Кадастровый отчет по ООПТ Московский лесной парк

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Московский лесной парк
2. Категория ООПТ:
лесной парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
1025Постановление Свердловской 31.08.1999
ПП
области

правительство
705Постановление Свердловской 24.07.2007
ПП
области

правительство
1352Постановление Свердловской 29.12.2007
ПП
области

Номер

Краткое содержание

О выводе земельного
участка из состава
памятника природы
областного значения
«Московский
лесопарк»
Об изменении
границ особо
охраняемой
природной
территории
областного значения
«Московский
лесопарк»
Об изменении
границ особо
охраняемых
природных
территорий
областного значения
«Московский лесной
парк» и
«Оброшинский
лесной парк, в том
числе мыс Гамаюн»
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
1638Постановление Свердловской 10.11.2010
ПП
области

правительство
Постановление Свердловской 11.01.2012 6-ПП
области

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменения в
приложение к
постановлению
Правительства
Свердловской
области от
17.01.2001 N 41-ПП
"Об установлении
категорий, статуса и
режима особой
охраны особо
охраняемых
природных
территорий
областного значения
и утверждении
перечней особо
охраняемых
природных
территорий,
расположенных в
Свердловской
области"
О внесении
изменения в
приложение к
постановлению
Правительства
Свердловской
области от
17.01.2001 N 41-ПП
"Об установлении
категорий, статуса и
режима особой
охраны особо
охраняемых
природных
территорий
областного значения
и утверждении
перечней особо
охраняемых
природных
территорий,
расположенных в
Свердловской
области"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
466Постановление Свердловской 19.07.2018
ПП
области

правительство
778Постановление Свердловской 07.11.2019
ПП
области

правительство
692Постановление Свердловской 01.10.2020
ПП
области

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
перечней особо
охраняемых
природных
территорий
областного значения,
расположенных в
Свердловской
области, и
установлении
режима особой
охраны особо
охраняемой
природной
территории
областного значения
категории "Лесной
парк"
1. Изменить границы особо охраняемой
природной территории областного значения
"Московский лесной парк", исключив из
Об изменении
состава земельный участок с кадастровым
границ особо
номером 66:41:0000000:107958 площадью
охраняемых
51,526 га и включив в состав земельные
природных
(лесные) участки с кадастровыми номерами
территорий
66:41:0307080:14 площадью 21,152 га,
областного значения 66:41:0307079:18 площадью 14,3787 га и
"Московский лесной 66:41:0307079:19 площадью 0,2561 га. 2.
парк", "Санаторный Изменить границы особо охраняемой
лесной парк",
природной территории областного значения
"Уктусский лесной
"Уктусский лесной парк", включив в состав
парк" и внесении
земельные (лесные) участки с кадастровыми
изменений в
номерами 66:41:0507005:2 площадью 0,9 га,
перечень лесных
66:41:0000000:917 площадью 14,8001 га и
парков
66:41:0000000:918 площадью 2,7124 га. 3.
Свердловской
Изменить границы особо охраняемой
области,
природной территории областного значения
утвержденный
"Санаторный лесной парк", включив в
Постановлением
состав земельные (лесные) участки с
Правительства
кадастровыми номерами 66:41:0609003:45
Свердловской
площадью 0,6825 га, 66:41:0609003:44
области от
площадью 0,0925 га, а также части
17.01.2001 N 41-ПП земельных (лесных) участков с
кадастровыми номерами 66:41:0609003:43
площадью 4,4613 га и 66:41:0609003:33
площадью 7,2367 га.
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
138Постановление Свердловской 18.03.2021
пп
области

Номер

Краткое содержание

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ
17.01.2001 N 41-ПП
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЕЙ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ
В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, И
УСТАНОВЛЕНИИ
РЕЖИМА ОСОБОЙ
ОХРАНЫ ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
КАТЕГОРИИ
"ЛЕСНОЙ ПАРК"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об установлении категорий, статуса и режима особой
правительство
охраны особо охраняемых природных территорий
Постановление Свердловской 17.01.2001 41-ПП областного значения и утверждении перечней особо
области
охраняемых природных территорий, расположенных
в Свердловской области
О внесении изменений в Постановление
Правительства Свердловской области от 17.01.2001
правительство
N 41-ПП "Об установлении категорий, статуса и
352Постановление Свердловской 18.05.2017
режима особой охраны особо охраняемых природных
ПП
области
территорий областного значения и утверждении
перечней особо охраняемых природных территорий,
расположенных в Свердловской области"
правительство
О внесении изменений в отдельные правовые акты
182Постановление Свердловской 26.03.2020
Правительства Свердловской области в сфере особо
ПП
области
охраняемых природных территорий

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
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
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ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Уральский федеральный округ, Свердловская область, г. Екатеринбург.
15. Географическое положение ООПТ:
Екатеринбургское лесопарковое лесничество, Московское участковое лесничество, кварталы 32 - 38
16. Общая площадь ООПТ:
324,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
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
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
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исторические 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:

Государственное казенное учреждение Свердловской области "Дирекция лесных парков"
Юридический адрес организации: 620004, г. Екатеринбург, улица Малышева, дом 101
Почтовый адрес организации: 620004, г. Екатеринбург, улица Малышева, дом 101, офис 136.
Телефон: 8(343)372-79-40
Адрес электронной почты: leshoz_ekb@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://ekbpark.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 30.01.2008
ОГРН: 1086658002628
ФИО руководителя: Александров Вадим Владимирович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(343) 372-79-40, 8(343) 372-79-40
Адрес электронной почты: leshoz_ekb@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Главный специалист по лесным паркам Шапкина Нина Константиновна (телефон: 8(343) 372-79-41)
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 Свердловской области от 26.03.2020 №182-ПП
Постановление правительства Свердловской области от 01.10.2020 №692-ПП
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубка лесных насаждений, за исключением расчистки существующих просек, санитарнооздоровительных мероприятий и рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями;
уничтожение или повреждение до степени прекращения роста деревьев, кустарников,
повреждение, не влекущее прекращения роста деревьев, кустарников;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (бересты, коры деревьев и кустарников,
веточного корма, еловой, пихтовой, сосновой лап, мха, лесной подстилки, елей или деревьев
других хвойных пород для новогодних праздников), кроме валежника;
заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов (дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян)
и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных пищевых лесных
ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд;
заготовка живицы;
ведение сельского хозяйства (сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
пчеловодство, выращивание сельскохозяйственных культур и иная сельскохозяйственная
деятельность);
все виды охоты;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, мест захоронения отходов
производства;
загрязнение или захламление коммунально-бытовыми и промышленными отходами, бытовым и
строительным мусором;
любые виды загрязнения природной среды, в том числе сброс отходов производства и
потребления, включая радиоактивные отходы, в поверхностные и подземные водные объекты, на
водосборные площади, в недра и на почву, а также за пределами специально отведенных и
оборудованных для этих целей территорий;
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самовольное снятие, уничтожение или порча почв.
движение механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением
транспортных средств:
осуществляющих противопожарные и лесохозяйственные мероприятия, а также охрану лесного
парка;
правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных мероприятий;
собственников и пользователей земельных (лесных) участков, расположенных в границах лесных
парков, по согласованию с учреждением, осуществляющим управление лесным парком;
стоянка механизированных транспортных средств вне специально отведенных для этого мест,
мойка механизированных транспортных средств;
оборудование и разведение костров вне специально отведенных и оборудованных мест;
самовольное размещение конструкций, предметов, продукции рекламного характера;
размещение объектов капитального строительства, коммуникаций, за исключением объектов, не
связанных с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления рекреационной
деятельности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
обслуживание существующих линейных объектов и газопроводов;
реконструкция существующих и строительство линейных объектов и газопроводов для
социально значимых объектов в пределах существующего ландшафта, без рубки лесных
насаждений, при наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы на проектную документацию;
строительство спортивных сооружений международного уровня, осуществляемое в соответствии
с документами территориального планирования соответствующего муниципального образования,
требованиями и стандартами, предъявляемыми к спортивным сооружениям с возможностью
проведения официальных международных соревнований, а также в соответствии с правилами
проведения международных соревнований, утвержденными приказами Министерства спорта
Российской Федерации и международными федерациями по различным видам спорта.
Строительство спортивных сооружений осуществляется при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию;
проведение частичной вырубки древесно-кустарниковой растительности с целью проведения
благоустройства и капитального ремонта дорог при наличии согласования Министерства
природных ресурсов и экологии Свердловской области;
осуществление рыбоводства (аквакультуры) способами, не допускающими нанесения ущерба
окружающей среде и водным биологическим ресурсам.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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