Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Красностанское Москворечье»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Красностанское Москворечье»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
13.08.2018
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРЕИМЕНОВАНИИ
правительство
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
Постановление Московской 13.08.2018 522/28 ЗАКАЗНИКА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОЛИНА
области
МОСКВЫ-РЕКИ МЕЖДУ ДЕР. КРАСНЫЙ СТАН И
СТАРО-НИКОЛАЕВО"
ОБ УПРАЗДНЕНИИ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В
ЛЕНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РУЗСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗВИТИЯ И
правительство
РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
Постановление Московской 28.01.2019 28/1
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В МОСКОВСКОЙ
области
ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ
ПРИМЕНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10. Ведомственная подчиненность:
Данные отсутствуют
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11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Московская область, Можайский район.
Центральный федеральный округ, Московская область, Рузский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на границе Рузского городского округа и Можайского городского
Округа Московской области, в 4 км к югу от города Рузы и в 8,5 км к северо-востоку от города
Можайска. Заказник находится большей частью в Рузском городском округе.
Заказник состоит из трех участков.
Участок 1 заказника расположен в Рузском городском округе в 0,5 км юго-западнее
Деревни Ватулино.
Участок 2 заказника расположен в Рузском городском округе между деревнями Тишино,
Лукино, Горбово, Костино, Новониколаево и Чепасово.
Участок 3 заказника расположен в Рузском и Можайском городских округах и находится в
1,7 км к югу от деревни Ватулино, граничит с запада с деревней Костино, в 0,25 км к западу от
Деревни Бараново, граничит с запада с поселком Кожино Рузского городского округа; в 0,8 км
К востоку от деревни Облянищево, в 0,1 км к северу и 0,4 км к востоку от деревни Красный
Стан, а также граничит с востока с деревней Шишиморово Можайского городского округа
16. Общая площадь ООПТ:
4 442,2 га
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2
3

Название
участок
участок
участок

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
555,1
730,3
3 156,8

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
участок:
Участок 1. Включает следующие территории: лесные кварталы 94-96, 97 и 100 Рузского
Участкового лесничества Звенигородского лесничества (здесь и далее номера кварталов
Приводятся по материалам лесоустройства 2001 года; названия лесничеств и участковых
Лесничеств приводятся в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства
От 12.01.2009 N 1 "Об определении количества лесничеств на территории Московской области
И установлении их границ") (согласно схеме в приложении к настоящему Положению - не
Приводится)
участок:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 7.07.2020

2

Включает следующие территории: целиком лесные кварталы 102-107 и
Частично лесные кварталы 112 (к северу от автодороги, разделяющей квартал) и 122 (выдел 3)
Рузского участкового лесничества Звенигородского лесничества (согласно схеме в приложении
К настоящему Положению).
участок:
Включает следующие территории и акватории:
Целиком лесные кварталы 111, 114-121, 123 и частично квартал 112 (к югу от автодороги,
Разделяющей квартал) Рузского участкового лесничества Звенигородского лесничества;
Целиком лесные кварталы 9, 10, 12, 16, 25-27, 38-40, 45, 46 и частично квартал 11
Нестеровского участкового лесничества Звенигородского лесничества; целиком лесные
Кварталы 35 и 36 и частично квартал 20 Можайского участкового лесничества Бородинского
Лесничества.
Земли сельскохозяйственного назначения, представленные земельными участками с
Кадастровыми номерами: 50:19:0040334:16, 50:19:0040334:13, 50:19:0040323:52,
50:19:0000000:151, 50:19:0000000:131, 50:19:0040312:250, 50:19:0040323:53,
50:19:0040323:54, 50:19:0040312:245, 50:19:0040232:114, 50:19:0000000:11 (частично) и
50:19:0000000:16 (частично).
Земли водного фонда, представленные руслом реки Москвы.
Иные земли внутри указанной территории, не прошедшие государственный кадастровый
Учет, категория которых не установлена (согласно схеме в приложении к настоящему
Положению).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
Данные отсутствуют
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Московской области от 13.08.2018 №522/28
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любое строительство, прокладка дорог (кроме временных дорог лесохозяйственного;
назначения) и других коммуникаций, возведение некапитальных построек, установка;
временных сооружений (кроме временных сооружений лесохозяйственного и;
охотхозяйственного назначения);
любые рубки, кроме разрешенных пунктами "в" и "г" раздела XII "Режим особой охраны;
заказника" настоящего режима особой охраны заказника;
любые рубки и вывоз древесины в период с 1 марта по 30 ноября, кроме уборки;
аварийных деревьев и уборки неликвидной древесины согласно пункту "г" раздела XII "Режим;
особой охраны заказника" настоящего режима особой охраны заказника;
организация туристических станций, туристических троп и трасс, кроме организации;
экологических троп, по согласованию с центральным исполнительным органом;
государственной власти Московской области в сфере организации, охраны и использования;
особо охраняемых природных территорий областного значения (далее - уполномоченный;
орган);
проведение культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований;
физкультурно-спортивных фестивалей и тренировочных сборов;
осуществление рекреационного благоустройства (размещение дорожно-тропиночной;
сети, скамей, навесов от дождя и др.);
возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических;
сооружений;
разведение костров;
прослушивание аудиосредств без наушников;
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изменение гидрологического режима территории, в том числе проведение осушительной;
мелиорации;
разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением научно-исследовательских;
работ по геологическому изучению недр для государственных нужд и государственному;
мониторингу состояния недр;
распашка естественных лугов;
взрывные работы;
заезд на территорию (акваторию) заказника и перемещение по ней с использованием;
моторных транспортных средств (кроме транспорта и спецтранспорта для осуществления;
лесохозяйственной, сельскохозяйственной и охотхозяйственной деятельности, а также с целью;
природоохранного патрулирования, поддержания правопорядка, пожаротушения;
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей);
пролет над территорией любых летательных аппаратов на высоте менее 1000 м (кроме;
летательных аппаратов при необходимости их использования для поддержания правопорядка;
пожаротушения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни;
людей);
виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории и акватории, в.
том числе:
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и;
малоценными породами деревьев и кустарников;
складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов;
навоза и мусора;
сброс, размещение отходов производства и потребления, в том числе устройство навалов;
свалок мусора;
захламление территории;
поджигание растительности и торфа, устройство палов;
сбор дикорастущих растений, являющихся объектами охраны в заказнике, их;
выкапывание и пересаживание.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
деятельность, направленная на улучшение экологического состояния и сохранение;
объектов охраны заказника (в том числе установка информационных аншлагов;
природоохранной направленности и организация экологических троп);
охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым назначением;
(защитные леса) и категорией защитных лесов;
санитарные рубки, в том числе выборочные санитарные рубки, и сплошные рубки (вне;
мест произрастания и обитания видов растений и животных, являющихся объектами охраны;
заказника, и при условии, если выборочные санитарные рубки не обеспечивают замену лесных;
насаждений, утративших свои полезные функции);
уборка аварийных деревьев в полосе 50 метров вдоль дорог и просек; уборка;
неликвидной древесины в насаждениях, расположенных вблизи населенных пунктов, садовых;
товариществ, вдоль автомобильных дорог;
проведение научных исследований, соответствующих целям заказника;
любительское и спортивное рыболовство;
охота на общих основаниях;
сбор грибов и ягод;
на землях сельскохозяйственного назначения: сенокошение, регулируемый выпас скота;
производство традиционных сельскохозяйственных культур;
эксплуатация, ремонт и регламентное обслуживание существующих инженерных;
объектов, дорог и коммуникаций;
пешие, лыжные и конные прогулки отдыхающих.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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