{);щ

5.2. Каталог
зоны

природного

координат характерных (поворотных) точек границы

резервата

«Топоровское

озеро»

для

ввecellИSI

oxpau11oil

в

данные

государственного кадастра н едв и жимости сведений о координатах характерных
точек границы охраввой зоны п риродного резервата «Топоровское озеро».

АДМИВИGГРАЦИЯ МОЖАйСКОГО
МУНИЦИILUЪНОГО РЛЙОНА

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая жизнь » и
разместить на официальном сайте администрации Можаi!ского муниципаль ного
района.

МОСКОВСКОЙОБ.IАСТИ

7. Контроль
на

за

Главы

выпол нен и ем
админи страции

настоящего
Можайского

постановления

возложи ть

муниципального

раi!она

Московскоi! области Дарюни па Н.Н .

ПОСГАНОВJJЕВ И Е

Глава Можа йского

Можайс к

r.

заместителя

мушщ11 пал ы1оrо p aitoп

А.В. Черный

О в 11 есе111ш 11з м е11 е11111\ в о оста 11 ов11 е1111 е Гл авы Можайского

му111щ1шал ь11о го

paltoua

М о ско вс ко lt области от

15.05.2007 Nt 829palto11e особо
~1естt1ого з 11 ач е1111 11 -

П «О б орга111ващ111 в Можа lt с ком му111щ11пал ьf10~1
ох ра11яем о li п р11род11 о й терр11торш.1

п р11 родu ого резер вата ((То лор ов ско е озеро»

В соответствии с Федеральным законом от

14.03.1995

№ 33-ФЗ «Об особо

охраняемых прн родн ых территориях, Законом Московской области от
охраняемых

природных

территориях

местного значения в

Можайском

утвержденным Решением Совета депутатов Можайского paltoнa от

4515,

23.07.2003

№

«Об особо охраняемых пр11родн ых территориях», Положен и ем об особо

9612003-03

раi!оне,

20.10.2004

№

а также в целях уточ нения границ особо охраняемой природно!\ территорюt

местного значения пр11родного резервата «То ооровское озеро » и его охранной зоны,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. В

пункте

1

постановления Главы Можайского мунищтпалъного района

Московскоl\ области

от

№ 829-П

15.05.2007

«Об организащш

в Можайском

муннциnальиом районе особо охрw1яемой природной территор1ш местного значеПИJ1

10,1 ГВ >> замен ить
11,48 га».
2. В пункте 2 поСТВJ1овления Главы Можайского муницкпалыюго района
Московской области от 15.05.2007 № 829-П «06 организации в Можайском

-

природного резервата «Топоровское озеро» слова «площадью

словами «площадью

муницпnальном palloнe особо охраняемо!\ природной территории местного значеllШI

-

природного резервата «Топоровское озеро» слова (<Площадью

словами ((ПЛо щадыо

3. Паспорт
природного

4.

особо

резервата

(Приложение №

171,5

га» за.'l!енить

170, 1 га».
охраняемой

природной

«Топоровское

озеро»

территории

изложить

в

местного

значения

новой

редакции

1).

Утвердить положен ие об охранной зоие особо охраJJЯсмоА пр11родноll

территории

местного

значеНШI

прнродноrо

(<Топоровское озеро)) (Приложение №

5. Адмииистрации
нw1равr1ТЪ

в

((федеральная

филиал

5.1.

11

местного

значения

Можаi!ского му111щ1шалъноrо района Московскоll области

Федерального

кадастровая

реmстрации, кадастра

резервата

2).

палата

государственного
Федеральной

бюджС'ПIОГО
службы

учрежде1111я

государствепноn

каJ7Г0rрафни» по Московской области:

Каталог коордюtат характерных (поворотных) точек грашщы природного

резервата 1<Топоровскос озеро» для внесения в данные rосударствсшюго кадастра
педв11жимости сведе1ш!! о координатах характерных точек грwuщы природного

резервата «Топоровское озеро».

* 003520

* 003520

Прuложеш1е №

1

12
13
14
15
16
17
18
19

к постановлению адм11нистрации Можайского
м у ниципалыю1'0 района Московской области

О внесею111 иэменеrrи11 в постановление Главы
Можайского муниципального района Московской

области от

15.05.2007 № 829- П «Об организации в

Можайском ыушщипальном районе особо охраю~ ем оl!
природно!\ rерриторю1 местного значения

природного

-

резервата «Топоровское озеро))

от

2014 г. №../7"4-#'

t?f:;?? .

1279841.17
1279787,53
1279740,97
1279639,42
1279554,21

452096,12
452089,5
452097,99
452083 ,49
452203 , 14
452246,41
452321 ,22
452377,37

1279534,о?

1279533,56
1279552,42

Ош1са1ше прuродного резервата
Природный
резерват
расположен

Паспорт особо охрnн ясм оii 11р11р од11 01\ терр11тор 1111 мест~1ого з ш1ч1ш11я пр11род11о го

на

Смоленскоl!

возвышенности,

в

пределах

водноледн11ховой равнины. Территория относ11тся к бассейну реки Москвы.

резервата (<Топоровскос озе ро11

Непосредственно в состав природного резервата входит днище древнеоэервоlt котловины

11

узкая полоса нижних частей пологих склонов, примыхающих к днищу. Абсолютные высоты
Н111~м е11ов111111е пр11р од 11ого резервата

11

хорошо

сохраннвшнеся

им еющие

естественное

11

уппкальные для

проис хождение,

изменяются от

основа1111я дл я его оыделе1111я

Пр11родныi! резерват «Топоровское озеро)) (далее

- природны.11 резерват) включает типичJ1ые

Можайского

обладающие

района территории

высоко!!

и

экологн'lеской

акватории,
и

научно/!

цениостью . Место произрастания и обитания редких видов растеШil! и живо11 1ых, занесею1ых в

Kpac11yio

175

до

м. В центре котловины расположено озеро Топоровское, его

180

окаймля1от визиш1ые болота и заболоченные природные комплексы. Поверхностные отложения

дш1ща котлов1шы представлены преимуществе1шо эутрофным торфом от малой до средней
мощности, залегающем на отложениях озерного и озерно-болоттюго комплекса. Поверхноrn1ые
отложения склонов

кн11rу Россиi!скоl\ ФeдepllЦilll и KpacJJyю юшrу Московской области .

-

водноледвиковые супеси и пески, перекрытые покровными суглинками .

Поверхность территории осложнена многочисленными положителькымн и отрицательным11

формами микро и нано рельефа
З 11nче1111 е

образование

на

болоте,

(± 1

м), образовавшпхся в результате природных (суффозия,

и строительная деятельность речного бобра) 11
антропогенных процессов (мелиорация, локальная добыча торфа, торфяные пожары прошлых

Местное

кочек

роющая

десятилетний).
Мссто11о хожде 1111 е

Главный

Московская обл асть, Можай ский район, сельское поселение Клементьевскос,
восто ку от деревин Новоселки

11 в 1 км

0,8 км к юго

к северу от д. Топорово.

объект

природного

резервата

озеро

-

площадь зеркала открыто!! воды озера составляет около

11
Площадь

водныl\

Топоровское,

11 ,48 га.

га при максимальной

0,73

3-4 раза). Из озера
- 2,7

м.

170, 1 га .

Гран11цы природного резервата совпадают с грашщеl! нулевоl\ глубины торфяной залежи
озерJJо-болотпоn котловины, в центре которой находится озеро Топоровское.
Коорд11наты характерных ( поворотных) точек границы природного резервата при ведены в
М С К-50 :

В

пределах

котловины

в

понижеииях

рельефа

им еется достаточно

мелководпых обводненных участков разлнчноi! площади

-

много

отдеJ1.Ь11ЫХ

наиболее значительные расположены

к северо-востоку и западу от озера. Сток из озера по мелиоративной канаве осуществляется в
безымянны!! приток реки Педни , впадающеl! в реку Искону (левы!! приток реки Москвы) .
В

2004

году в целях восстановления 11сходных гидролоrн'!ескuх характерrtСТ11]( озера 11

естественных

природных

комплексов

ранее

осущенноi!

котловины

возведено

подпорное

сооружение, уровень воды в озере поднялся , площадь едииоl\ акватории увелич илась до

NR 110
схеме 1
1
2
з

4
5
6
7
8
9
10
11

3

га . В

последу~ощr1е годы подпорное сооруже ние подверглось разрущеюrю, объ!!~1 воды в озере и его

х

452440,36
452469,62
452476,42
452467,17
452444,34
4523 92,22
452345,2
452282,98
452215,15
452 148,49
452 109,97

у

1279607,92
1279674,28
1279733,57
1279784,96
1279825,51
1279846,36
1279873,95
1279880,84
1279907,77
1279904,95
1279877, 16

1 11омер xapnnep11on (nо воротно n) то•1 к11 , указаu11ыn 1щ Схеме терр11тор1ш np1tpoд11o ro резервата местного з11аче1шя
•Tortopoacкoc озеро» 11 cro oxpa1111on зоuы со1·дас110 11рш1 оже1111ю № 1 к Пас порту особо охранясмоn nр11родно n тepp1rrop1111
мест11о rо значе1111А np11poд11oro резер вата «Тоnоровское озеро»

1

двух

выходит едииствен пая мелиоративная канава, глубина вреза в точке выхода 11з котлов1шы

Пр11родныl! резерват создан без изъятия земеJtЬ .

Площадь ох ранной зоны природного резервата составляет
Ош1са1111е гра шщ nр11р од11ого резервата

из

20 13 год
глубине - до

м . В результате осушительной мелиорации прошлых десятилетий уровень воды в озере был

понижен, площадь ахваторин сократилась до совремеаных показателей (в

Площадь пр11родного резервата составляет

одно

естестве1 ш ых озер, имеющихся на территори и Можайского района. По состоянию на

площадь вновь сокраТ11ЛJ1сь. В

2013 году по заказу ад!1111н 11страцю1 Можайского мун иципального
u водного

района Московской области проведены работы по восстановлению экосистемы

режима особо охраняемо!! природно!! территории местного значения природного резервата
«Тоnоровское озеро » (восстановлено подпорное сооружение) .
Почвенный покров природного резервата представлеи на склонах , приМЫl<аюuш:х к днищу
котлоа1mы , агродерново-подзолнстыми

11

агродерново-подз0Лl 1 сто-глеевыми почвами, в днище

котловины преимущественно торфявыыи эутрофкыми почвами, места.\ш деструктивными .

Основные

растительные

сообщества

природного

резервата

представлены

лугами ,

заболоченными лесами, низппншш болотами и водной раС11tтельностью.

На участка;< склонов сохраннлнсь естественные луга разнотравно-злаковые с овс яиицеА
красной, 1111вян1rком , зверобоем пя-пшстым, подмареш111ком мягким
л уговыми

видами .

На

более

сырых

участках

склонов,

в

и друruмн типичными

слабовыраженных

ложб1111ах

11роизрастает веронuха длшшолистная , валериана, васит1стн11к светлый, таволrа вязоли стн ая,

ситник

раскидистый, дремлик болотныl! (вид, занесе1111ыn

в Красну~о книгу Москов скоn

области). Луга за1шмwот незвачителъ11у10 доJПО площади природного резервата.

В днище котлов1111ы представлены растителы1ые сообщества заболоченных местооб1гпшн:I!

u

болотная сова.

болот, которые 11меют признаки кольцевой структуры. С внешнего края расположен пояс
рогозово-тростниковых

зарослей.

Здесь

произрастают

осока

подорожниковая, с1fтнию1, горец земноводный. Ш11рина этого пояса до

пузырчатая,

50 м.

Ос11 о вuые 11сто чш1кu н егаn1впого а1rтр о п о ге1ш оrо во:щейств11я па терр uтор 11 ю

частуха

Далее следует пояс

11р11род11 ого р ез ервата

разреженного мелкоm1ственного леса из ольхи серой, осины и березы пуш11стой краливно

1. Существу~ощие:

таволговый. Преобладают усохшие деревья, много валежа. Ширина этого пояса до

а) весенние, реже летние палы сухой расnпельносn1, прироДliЬlе пожары;

центру расположен пояс кустар1111ковых ив. Его ш11рина

100 м. Далее к

б) рекреационное воздействие:

- 20-40 м.

По берегу озера, на незаросших ивой участках, встречаются лютик ядовитый, частуха
подорожниковая, ситюtк лягушачий, хвощ полевой. Местами

зюзннк европеnсю1n, тростнак

вербейник

обыкновенный,

растут плакун-трава, щrкуrа,

обЫХllовешшый, осока ложносытевидJ1ая, осока дернистая,

кипрей

железнстостебелькыА,

рогоз

ш:ироколuСТRЫJ!.

Местами

г) заезд автомототранспорта;

д) последствия мелиорации прошлых десятилетний
природных

фаунистического

комплекса

позвоночных

животных

природного

резервата

составляют характерные в1щы лугово-полевых местооб11таш1й и виды, экологи'!ески связаниые с

комnле.ксов,

включая

е) разрушение

подпорного

способству~ощего

сооруже н ия,

процессам

2.

занесе нный в Красну~о книгу Московской обласn1).

б) усиленне рекреационного воздействия;

луrовоn и 11олсвоn луни (оба вида луней зauecelLы в Красну~о книгу Московской области).

нарушение гидрологического режима
воды

в озере и сокращение площади

поддерживающего

восстановления

1lаиболее массовыми видам11 рыб озера явля~отся золотой 11 серебря н ый караси и
обык н овенная верховка. Обычны девятииглая кол~ошка и обыкнове1rный ротап . Из охраняемых
видов в составе фауны озерного комплекса встречается рапатра палочковидная (в11д насекомых,
Пр11родныn комплекс озерной котловины является местом концентрации водоплавающих,

-

понижеJLие уровня

акватории;

дрсвесно-кустар11иковой растительностью. Высока доля обитателе!! водво-болотиых угодий.

околовод~1ых и хищных DТJщ. Трост~mковые заросли u прнбрежные сплавины служат местом
гнездования камышевки-барсучка, тростшLковоn овсяJJю1. Также здесь отмечается высокая
плОТJ1ость мнопrх типичных видов водно-болотного комплекса - серой цапли, крsrквы, чпрка
трсскунка; обычны сизая чайка и ушастая сова. На луговых участках отмечаются перепел,

выбрасывание отходов

в) браконьерсюUi лов рыбы;

имеется сnлав11на.

Основу

вытаптывание, разведение костров,

производства и потребления, устройство навалов мусора;

уровепъ

естественного

воды

в

гидрорежима

озере

комплексов.

Потенци альные:

а) любое строительство, проклвдка дорог 11 иных коммуш1кацuй;
в) проведение mобых меmюраmвных работ;
г) добыча полезных ископаемых.
РС"АШМ особой охраuы орuрод11ого р езерв ата

1. Допустимые виды деятелъности:

сверчок, садовая, серая 11 ястребlLJJая славю1, соловей, дрозд-белобровик, дmшонохвостая синица,

а) любительское и спортивное рыболовство на общих основаниях;
б} любительская и спортивная охота на общих основанuях;
в) использование на акватор1ш безмоторных плавсредств;
r) нестационарное рекреационное использованне без орган:изации стоянок, бm~уаков.

чечев11ца, обыкнове1шая овсянка, зяблик, пеночка-весничка, дрозд-рябинник, большая с111111ца,

2. Запреще1шые виды деятельности:

щегол.

а) любое строительство, в том числе прокладка дорог и дµугих коммуникаций, дачное

Заболоченные леса
кустарниковой

11 кустар1шки населюот виды, экологическ11 связанные с древесно
растительностью : лесной конек, сорокопут-жупан, болотиая камышевка, речной

и

природных

11

Из фоновых видов млекоnитаю~шrх преобладают лес1тые виды и виды лугово-полевых
местообнтан11й: рыжая и обыкновенная полевки, ли сица; отмечаются заходы лося. Околоводные

б} устройство садов и огородов;

млекоп11та~ощие представлены речным бобром, американской норкой, ондатрой.

в) любые воздействия, нарушающие почвен но-растительный покров, рельеф, rидрологическ111!

коттеджное строительство (кроме мероприятий, предусмотренных п. е раздела Х);

На территории пр11родuоrо резервата, пом11мо уже указанных в настоящем разделе,
зафикс11ровано восемь редких и уязвимых видов птиц: большой кроншнеп (вид, занесенный в
Kpac11yio юшгу Российской Федерации и Кра.сну~о кпuгу МосковскоА области), черпый коршун,
ястреб1111ая с11авка (виды, занесеШIЫе в Красну~о кш1rу Московской области), фифи, тетерев,
желтого1ювw~ трясогузка, обыкновенная пустельга, болотная сова (виды, являющиеся редКИ;\!lf
уязв11мымн таксонами, не включенные в Красную К11 11 гу Московской области,

11а терр11тор11и области в постоялuом контроле

uo

11

нуждающ11еся

u наблюдении).

режим , в том числе:
осушительн ая мелиорация;

добы'!а плодородного слоя почв;
любые рубки древесно-кустарниковой растительности.

r)

в11ды деятельности, которые могут привести к загряз11е11юо территор1IИ и акватории, в том
числе:

проведение авиационно

- >ШмИ'!сскюс работ;

применеuие химичесmх средств борьбы с вред~rrелями, болезнями растений, сорняками и

Объе~..-ты особо й охра 11ы

малоце1111ыми породами деревьев и кустарников;

Охр~шяемый природ~1ый комплекс - днище древнеозериой котловины с акваторией озера
Топоровского и пр11мыкающие склоны.

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской oб1iacn1, а также иных редК11х п
уязвимых видов растений и ЖJrВО'П1ьrх, заф11ксировwшых в пр1rрод~1ом резервате.

Охраняемыn

в

Московской обла.сти

Московскоli области

-

-

11

вид растепий, занесенный

в Красную

сброс, размещение отходов производства и потребления, в том числе устройство навалов,
свалок мусора;

книгу

дремли к болотный.

Охраняемые в Московской обласn1, а также 11ные редю1е 11 уязв11J11ые виды животных:
вид, занесенныli в Kpac1ryio кш1гу Российской Федерации 11 Красную книгу Московской

обл11сn1

складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов
навоза;

большоli кроншнеп;

виды, занесенные в Красную кннгу Московскоi't обласn1: •1ерный коршун, луговой лунь,
полевой лунь, ястребиная славка, ранатра палочковидная;
в11ды, явля1ощ11еся рсдюr1'm и уязвимыми таксо1111м11, не в11есе1шые в Красную книгу

Московскоn области, но нуждwощнсся па территории области в постоянном контроле и
11абтоде1ши: ф11ф11, перепел, тетерев, желтоголовая трясогузка, обыкновенная пустелъrа,

д) добыча

11

е) заезд на

разведка полезных ископаемых, в том числе - подземl!ЫХ вод;

территорщо

(акватор11ю)

природного

резервата

и

перемещеюtе

по

ней

с

11спол.ьзованнем моторных траr1спортных средств (1\'}ЮМе транспорта и спецтранспорта нр11

необходимости

его

природоохрашюму

предотвращен11ю

исполъзования
патрул11рован11JО,

u ликвидации

пр11

исполнеюш

поддержанюо

служебных
правопорядка,

об11За1111осте!!

по

пожаротушению,

чрезвычайных с1rтуаций, а также для спа.сения жизни людеА);

ж) устроnство палов сухо!! раст1ттель11осn1;

з) сбор дикорастущих растений водно-болотного комплекса, их выкалывание и пересажквwше;;

11) уничтожение, повреждение, отлов, изъятие 11З природы животuых, являющихся объектам 11
охраны природного резервата;

/j
к)

забор аоды нз озера;

л)

взрывные работы;

м)

использование пиротехнических средств;

н)

использование аудиоустройстu без иаушнкков.

а)

i Jg·

/

~~it

Меропр 11ят11я, н еобход 11мы е дл я обес11ече1111я фу 111щ1101111ровашш прnрод ного р езерват11
Информирование всех заитrrересовашrых лиц о границах и режиме особой охраны
природного резервата.

б)

//

Обозначенне на местности границ природного резервата путем установк и И11формационных
аншлагов;

в)
г)

Ликвидация навалов мусора; уборка едкни'!Ных предметов крупногабаритиого мусора;
Контроль собл~одения режима особой охраны природного резервата и его охр811ноi! зоны ;

д)

Уборка и вывоз мусора с территории природлого резервата на постоянной основе;

е)

Восстановление и обеспечение устойчивого функционирования подпорного сооружения ,

/
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поддерживающего урове н ь воды в озере и способству~ощего процессам восстановлення
естествешюго гидрорежима пр1rродн:ых комплексов.

Охранная зона прир од но го резервата
Природный резерват амеет охранну~о зону. Границы, описание и режим охранной зоны
приведены в Положении об охранной зоне природного резервата местного
«Топоровское озеро» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

значеюrя

Графическое 1\ЗОбраженне н координаты характерных (поворотных) точек границы охранной
зоны природного резервата приведены на Схеме территории природного резервата местного
значения «Топоровское озеро» и его охранной зоны согласно приложению № 1 к настоящему

Паспорту особо охраняемой природной территории м естного значения природного резервата
«Топоровское озеро » .
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Приложение №

2

к постановлению 1U1.Министрацю1 Можайского
муниципального района Московской области
О внесении изменений в постановление Главы
Можайского муниципального района Московской

области от

15.05.2007 № 829-П

«Об орrанпзации в

Можайском муниципальном райопе особо охраняемоn
пр11родноА территории местного значения

- природного

резервата «Топоровское озеро))

от~/,Z.

2014г.№~

П оложс1ш с об охра 1111 о й зоне особо ox p 11 1111 eм o ii пр11 род11 ой те рр11тор1111 местн о го
зн а че1111я пр11род11 ого резервата м ест11 ого зш1ч е1111я «То п о ровское оз еро»

Or111ca1111e гр11 111щ охра1111 о й

з оны

Охранная зона имеет внешнюю и внутреннюю грwщцы.
Оп11сwше внешпеn грающы:

1lомео

повооотноn точ1ш

1-2

Опнсапне
Граница

начинается

Топорова

-

дороги

1279019,76

452791,65

1279033.25

10
11

452818 62

1279064.73

452853,09

1279115,69

12

452893,57

1279214,61

13
14

452917,54

1279258 07

452993,98

1279333 02

15

453042,64

1279511,86

16
17

453061,16

1279555 51

453122,98

1279686,31

452947,39

1279912,7

21

452796.58

12799 19,32

22

452770,12

1279925,92

23

452752,92

1279940,48

24

452545,23

1280246,07

25

452524,06

1280257,98

26

452352,08
452293,87

1280252.69

27
28
29

452263,44
452086,18

1280279 15
1280214 32

его

30

452004,16

1280220,94

Поворачивает на север 11 идет по грунтовой дороге до исходноn

31
32

451850.7

1280224,9

451825,57

1280240,78

33
34

451814,98
451617,87

1280247,39

35
36

451589,39

1280519,1

451545,3

1280582,69

на

восток

ДО

границы

с

земельным

участком

с

50: 18:0070407:35

проход11т по северной, а затем

uомеоом

ВОСТО'U IОЙ

по

гра11ице

50:18:0070407:35

до

50: 18:0070407:35

Продолжает идти на юго- восток сначала по гр8!1ицс земель н ого
участка

с

кадастровым

номером

50: 18:0070407:35,

а затем

по

западной границе мел 11 оратив1101i капа.вы, до соединения канавы с

водотоком

-

левым по11током о. Пед~111

Поворачивает

на

запал

u

IЩСТ

ПО

руслу

ne.,,,..r.eчeЩUJ с гоvнтовой доооrой Топооово точки

водотока,

ДО

1lовоселки

1, где за.\! ыкастся

Перечень коорд11нат характерных (повор0111ых) точек грw11щы

oxpw1110A

ЗОIТЪI природ1tоrо

резервата в МСК-50:

1
2

452772, 16

20

идет

до пересечения с грашщеА земельного участка с кадастровым

схеме

1279027,67

1280021 18

50: 18:0070407:35

Идет на юго-восток по западной границе мелиоративной канавы,

1

1279046 19

452731.76

1279978 85

на запад.

N1 110

452681,48

7
8
9

453196,1

точки, в котороn грающа земельного участка резко поворачивает

57-1

1279046,19

453200,06

земельного участка с кадастровым номером

38-57

452636,51

19

ДWiee

33-38

5
6

18

кадастоовым номеоом

32-33

1278972.11
1279019,73

Новоселки с южно!! границеn деревни Новоселки и

Далее

3-32

грунтовой

пересечения

452610,05
452617.99

идет до северо-западного утла земельного участка с кадастровым

номеоом

2-3

вблизи

3
4

1280280,47

1280484,72

х

у

452593,42

1278878,15

37

451534,78

452604,76

1278900,67

38
39

451526,96

1280601 .89
1280624,19

451433,98
451396,94

1280486,05
1280421,22

номер xapa1<rep11on (nоворот110R) точк11, указанныn 11а Схеме пррнтор1111 nр11родноrо резервата •1ест11оrо значе1ш1
«То11оровское озеро» 11 его охранноn зонw соглас110 nр11ложе11ню № 1 к Паспорту сх:обо охраНJ1смоn пр11р0Аноn тсрр1m>р1111
мсст11ого з11очс1111• прttродногu peзepuuтu <<Топоровскос озеро»

40
41
42

451376,85

1280349,1

45141947

1280072,74

43

451457

1280029,66

44

451541,46

1279885,03

45

45 1555,69

1279804 74

46

451578,18

1279734,63

47

451587,44

1279700 24

48

451571,56

1279656,58

49

451562,3

50
51

Реж 11м о собоn о хра ны охр аш1 ой з оны

1. Допустим ые

виды деятельности:

а)

традиционное селъскохозя:йствен.ное использоваЮ1е земель (распашка, выращива.нuе

б)

любительская

в)

нестацион арное рекреационное ис п ользование без организации стоянок, бивуаков.

культур, сенокошени е, выпас скота);

2.

11 сп орт~m ная охота на общих основаниях;

Запрещен н ые виды деятель ности:

а)

любое строительство , прокладка дорог и друтих коммуникаций;

б)

устройство п алов сухой растительности;

12796 15,57

в)

в11ДЫ деятельности, которые могут при:вести к заrрязнепюо территорИR и акватор~1и, в

45 1553,05

1279593,08

том числе:

451549,о?

1279575,88

52

45 1521.3

1279509,74

53

45 1496,16

1279462, 11

проведен и е авиацион н о

- хим ических

работ;

примен ение кимических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками
и малоценными породами деревьев и кустарн и ков;

складирован и е ядохимикато в, м инеральных удобрениJ!, горюче-смазочных материалов и
навоза;

54

451452,5

1279413, 17

55

451437,95

1279393,32

56

45 1420,75

127936 1,57

57

45 1398,4

1279332,08

58

451 4 79

1279272,92

59

451527, 12

1279229,69

60

451641,2 1

1279172,93

61

452177,61

1279008,28

сброс, размещение отходов производства и потреблеЮ1я, в том

В н утрен няя гран ица охранной зоны совпадает с грашщей природного резервата.
Опu са 1111 е охранн о й з о ны

Охранная зона обеспечивает защиту природного резервата от н егативн ых антропогенных
воздействнi! со стороны прилегающих тер риторий .

Территор ия

охранной

зоны

прнуроче н а

к

поверхностям

водяоледниковой

равн и ны,

окружающих озерную котловину. Поверхностные отложения представлены водноледн н ковыьш
песками

н

супесями

с

прослоями

суглинков,

перекрыrыми

покровны~.m

отложениями

преимущественн о суглт1нками. Лочвеш1ыJ! покров представлен аrродерново-подзолистыми и
агродерново-подзолисто-глеевыми почвами.

Среди растительных сообществ преобладают залежИ и сеяRые луга с овсяницей луговой,

ежой сборной, тимофеевкой луговой. Из животных здесь встречВ1отся обыкновенный крот,
обыкновенная полевка, заяц-русак, обыкновенная лисица, перепел, коростель, чибис, ушастая
сова, полевой жаворонок, луговой конек, желтая, желтоголовая и белая трясогузки, лугово/\
чекан , бекас, обыкновенная пустельга, черный стриж.

Большинство

видов

птиц,

я в1~яющ11 хся

объектами

охраны

в

природном

исПОЛЬЗ)'!ОТ и экосистемы охраи ной зоны, в том числе в качестве кормовых биотопов.

Осн овны е 11сточ1шю1 11сгат11в 11ого а•1тропоrеu ного воздейств и я

113 терр11торшо

oxp111111ofi зон ы
1. Существующие:
а)
б)

2.
а)
б)

числе устройство

навалов, свалок мусора;

весепн11е, реже летние палы сухой растительности, луговые пожары;
сброс мусора, устройство навалов мусора;
Потенциальные:

любое стронтельство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
усиление рекреационного воздействия .

резервате,

r)

добыча и разведка полезных ископаемых, в том числе - подзе~.mых вод;

д)

взрывные работы.

