ГЛАВА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2007 г. N 995
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(в ред. постановления главы Сергиево-Посадского
муниципального района МО от 15.03.2013 N 489-ПГ)
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Московской области от 23.07.2003 N 96/2003-ОЗ "Об особо
охраняемых
природных
территориях",
постановлением
главы
Сергиево-Посадского
муниципального района от 29.12.2006 N 2081 "Об организации особо охраняемой природной
территории", в целях сохранения естественного природного комплекса, объектов растительного и
животного мира, экологического воспитания населения постановляю:
1. Утвердить в г. Сергиев Посад г.п. Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального
района как особо охраняемую природную территорию муниципального значения территорию
общей примерной площадью 82,35 га, прилегающую к ул. Фестивальная, включая Вифанские
пруды, с присвоением ей категории "Природный комплекс" и названия "Островок" (далее ООПТ).
2. Утвердить Положение (паспорт) об ООПТ (прилагается).
3. Управлению землепользования администрации муниципального района (Ракецкий В.И.),
управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального района (Ширяева
Л.В.), отделу экологии администрации муниципального района (Безродная И.В.) совместно с
администрацией г.п. Сергиев Посад (Персианов С.А.) и надзорными органами уточнить границы
ООПТ и подготовить материалы для их утверждения.
4. Рекомендовать УВД Сергиево-Посадского района (Моргачев С.С.), территориальному
отделу N 4 Государственного административно-технического надзора Московской области
(Чибизов А.А.), другим государственным контрольным и надзорным уполномоченным на то
структурам усилить контроль и надзор за соблюдением чистоты и правопорядка на территории
ООПТ, режима особой охраны ООПТ в соответствии с действующим законодательством и
собственной компетенцией.
5. Администрации г.п. Сергиев Посад (Персианов С.А.) на основании ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", подп. 15, 19 п. 1 ст. 2 Закона Московской области от 28.09.2006 N
157/2006-ОЗ проводить мероприятия и работы:
5.1. По обеспечению чистоты и порядка, надлежащего уровня благоустройства ООПТ.
5.2. По обеспечению установленного режима особой охраны ООПТ, включая обозначение
ООПТ на местности специальными информационными знаками.
6. Заместителю главы администрации муниципального района (Душко Е.А.) опубликовать
настоящее постановление в муниципальной газете Сергиево-Посадского района "Вперед".
Глава муниципального района
А.А. Упырев

Утверждено
постановлением главы
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 20 июля 2007 г. N 995
ПОЛОЖЕНИЕ (ПАСПОРТ)
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ - ПРИРОДНОМ
КОМПЛЕКСЕ "ОСТРОВОК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. постановления главы Сергиево-Посадского
муниципального района МО от 15.03.2013 N 489-ПГ)
Настоящее Положение (паспорт) разработано на основании Конституции Российской
Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об охране
окружающей среды", Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях",
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федерального закона "О животном мире", Закона Московской области от 23.07.2003
N 96/2003-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Устава муниципального
образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области".
Настоящее Положение регулирует отношения в области организации, охраны и
использования особо охраняемой природной территории муниципального значения, а также
определяет порядок, формы и режим охраны и функционирования особо охраняемой природной
территории в целях сохранения естественного природного комплекса и осуществления
организованной рекреационной деятельности.
1. Общие положения
1.1. Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) - участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и
объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное,
оздоровительное и иное значение, которые изъяты полностью или частично из хозяйственного
использования и для которых установлен режим особой охраны.
1.2. Отнесение особо охраняемых природных территорий в Московской области к землям
особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с федеральными
законами, законами Московской области и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области.
2. Сведения о природном комплексе
2.1. Значение природного комплекса. Границы, площадь
и характеристика
В границах г. Сергиев Посад городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области на территории, прилегающей к ул. Фестивальной,
включая Вифанские пруды, сложился естественный природный комплекс, который нуждается в
установлении режима особой охраны.
Богатая по видовому составу растительного и животного мира данная естественная
природная территория имеет природоохранное, научное, эколого-просветительское и
рекреационное значение. Является местом обитания редких, нуждающихся в охране видов птиц, в
том числе коростеля, речной крачки, желтоголовой трясогузки, декоративных и других ценных
растений, исчезающих в городской черте (ландыш, черника, брусника и др.), а также
традиционным местом отдыха граждан. Благодаря целостности и ландшафтному разнообразию
территория естественного природного комплекса играет исключительно важную роль в
поддержании благоприятной экологической обстановки города Сергиев Посад.
Границы естественного природного комплекса проходят с северной стороны по улице
Вифанской и улице 1-ой Каляевской, с южной стороны - по водоохранной зоне пруда Вифанский,

с западной стороны - по улице Фестивальной, с восточной стороны - по водоохранной зоне пруда
Вифанский. Примерная площадь природного комплекса - 80 га.
По результатам обследования ФГУ "Сергиево-Посадский опытный лесхоз" в состав
естественной природной территории входит покрытая лесом площадь с таксационными
показателями:
- 1 выдел - состав 10 С + Б, Ол; в подлеске пузыреплодник, возраст 80-90 лет (5 класс
возраста), средний диаметр 24-26 см, полнота 05 неравномерная, бонитет 2, тип ландшафта
полуоткрытый с групповым размещением;
- 2 выдел - состав 10 Б + Ос, Ол; возраст 50-60 лет (6 класс возраста) средневозрастное
насаждение, средний диаметр 20-22 см, полнота 06, бонитет 2.
В подлеске встречаются рябина, черемуха, ольха, встречаются лещина, шиповник.
Данная территория является средой обитания разнообразных видов птиц, подлежащих
охране.
2.2. Антропогенные воздействия
Данная территория давно и интенсивно используется населением как место отдыха.
Вследствие чего сильно разреженный древостой лишен подлеска и подроста. В летний период
увеличивается количество свалок мусора, образованных отдыхающими и проходящими по
территории жителями.
2.3. Состояние природного комплекса
Удовлетворительное. В частности, на удовлетворительное состояние лесных насаждений
указывает обилие птиц. Для поддержания естественного природного комплекса в надлежащем
состоянии необходимо постоянное регулирование рекреационной деятельности, проведение
уборки территории от захламленности с выборкой сильно поврежденных деревьев, проведение
других мероприятий, направленных на улучшение состояния природного комплекса и не
противоречащих устанавливаемому настоящим Положением режиму охраны и функционирования
природного комплекса.
3. Собственник
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, находится
в ведении муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской
области".
4. Цель организации особо охраняемой природной территории
В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и ст. 3 Закона Московской области от 23.07.2003 N 96/2003ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях" в целях сохранения естественного природного
комплекса, объектов растительного и животного мира, экологического воспитания населения,
осуществления организованной рекреационной деятельности целесообразно присвоение данной
территории статуса "Особо охраняемая природная территория муниципального значения",
категории "Природный комплекс", названия "Островок". Примерная площадь ООПТ - 80 га. Для
особо охраняемой природной территории - природного комплекса "Островок" муниципального
значения вводится режим особой охраны и функционирования. На местности ООПТ обозначается
специальными информационными знаками.
5. Режим особой охраны особо охраняемой природной
территории - природного комплекса "Островок"
муниципального значения
На территории ООПТ вводится особый правовой режим, ограничивающий или
запрещающий отдельные виды хозяйственной и иной деятельности, которые несовместимы с
основным назначением природного комплекса или причиняют вред природному комплексу и его

компонентам.
5.1. На территории ООПТ запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, которая
может нанести ущерб естественному природному комплексу, объектам растительного и
животного мира, расположенным на территории ООПТ, и которая противоречит целям и задачам
организации ООПТ. В том числе:
- предоставление на данной территории садоводческих, дачных и иных участков,
противоречащих целям организации ООПТ;
- строительство жилых объектов;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, которые противоречат целям
организации ООПТ;
- рубка леса (деревьев) главного пользования;
- сбор, порча редких видов растений;
- неорганизованная рекреационная деятельность, оказывающая негативное воздействие на
состояние природного комплекса;
- выпас скота;
- размещение любых видов отходов и мусора (за исключением их размещения в контейнерах
и урнах в специально отведенных местах);
- любое уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, не
относящееся к деятельности ООПТ;
- сжигание мусора, применение пиротехнических средств, разведение костров вне
определенных для этих целей мест;
- пал травы и иной растительности;
- ремонт и обслуживание транспортных средств;
- въезд на территорию природного комплекса и перемещение по ней вне специальных дорог
с использованием моторных транспортных средств (в том числе мотоциклов, квадроциклов,
снегоходов), исключая спецтранспорт и транспорт, используемый для природоохранного
патрулирования, иных природоохранных и природовосстановительных мероприятий, вывоза
древесины, вывоза мусора, поддержания правопорядка, пожаротушения, предотвращения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей, охраны, защиты охраняемых
объектов растительного и животного мира, древесных насаждений, а также эксплуатации,
ремонта, регламентного обслуживания и реконструкции инженерных объектов и коммуникаций;
- виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории, в том числе:
- складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов,
навоза;
- замусоривание территории;
- свободный выгул и натаска собак;
- иные виды деятельности, которые могут повлечь нарушение режима особо охраняемой
природной территории.
5.2. В границах ООПТ вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности на:
- применение агрохимикатов и пестицидов, химических средств борьбы с вредителями и
болезнями леса;
- движение и стоянку механизированных транспортных средств, кроме тех, которые связаны
с функционированием естественной природной территории и организованной рекреационной
деятельностью;
- организацию туристических стоянок и разведение костров вне установленных для этих
целей мест.
5.3. Разрешенные виды деятельности в границах ООПТ:
- деятельность, направленная на улучшение экологического состояния и сохранения
природного комплекса ООПТ;
- создание элементов экологической инфраструктуры, в том числе:
- вынесение на местность границ природного комплекса путем установки информационных
аншлагов;
- устройство искусственных гнезд, дуплянок, скворечников, подкормочных площадок для
птиц;
- поддержание условий, обеспечивающих надлежащее санитарное состояние территории
ООПТ и противопожарную безопасность;
- проведение уборки захламленности территории с выборкой сильно поврежденных деревьев

и сухостоя;
- осуществление природоохранной, научной, эколого-просветительской и организованной
рекреационной деятельности, в том числе пеших, лыжных, велосипедных прогулок отдыхающих;
- проведение восстановительных и других мероприятий и работ, не противоречащих целям
организации ООПТ;
- рекреационное благоустройство территории, прокладка дорог и иных коммуникаций для
рекреационных целей, размещение спортивных и детских площадок вне мест произрастания и
обитания на территории природного комплекса охраняемых видов растений и животных;
- проезд по территории ООПТ транспортных средств и специальной техники в целях охраны,
защиты и содержания природного комплекса, а также эксплуатации, ремонта, регламентного
обслуживания и реконструкции инженерных объектов и коммуникаций вне мест нахождения
объектов особой охраны природного комплекса;
- иные виды деятельности, направленные на обеспечение режима охраны особо охраняемой
природной территории.
Соблюдение установленного режима охраны обязательно для граждан и юридических лиц.
6. Охрана особо охраняемой природной территории
муниципального значения - природного комплекса "Островок"
Охрана особо охраняемой природной территории муниципального значения - природного
комплекса "Островок" осуществляется в соответствии с законодательством РФ, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
7. Заключительное положение
Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах
массовой информации.
Заместитель главы администрации
муниципального района
Ю.Б. Антонов

