Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
областного значения "Озеро Гавринское"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы областного значения "Озеро Гавринское"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
10.01.2003
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при необходимости восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов охраны:
популяция и места обитания вида растений, занесенного в Красную книгу Рязанской области:
лютик волосолистный;
научное (ботаническое, зоологическое): памятник природы представляет собой модельный
объект для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению
экосистем карстовых озер;
эколого-просветительское: памятник природы пригоден для проведения учебнопросветительских экскурсий и полевых практик;
рекреационное: место любительской рыбной ловли;
эстетическое: памятник природы представляет собой живописное озеро в окружении мещерского
среднерусского пейзажа.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Постановление правительство Рязанской области
Постановление

Дата

Номер

06.06.2012 159

министерство природопользования
05.09.2012 10
и экологии Рязанской области

Номер

Краткое
содержание

Об организации охранных зон
памятников природы
областного значения
Об утверждении паспортов на
памятники природы областного
значения

Другие документы:
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Категория
Постановление

Орган власти
администрация
Рязанской области

Дата

Номер

10.01.2003 5

министерство
природопользования
Постановление
27.05.2014 7
и экологии
Рязанской области

Краткое
содержание

Номер
О развитии системы особо охраняемых
природных территорий Рязанской области
О внесении изменений в Постановление
министерства природопользования и экологии
Рязанской области от 5 сентября 2012 года N
10 "Об утверждении паспортов на памятники
природы областного значения"

10. Ведомственная подчиненность:
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, Рязанская область, Клепиковский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Рязанская область, Клепиковский район, от г. Клепики на восток - юго-восток - 39 км, между д.
Воскресенье и д. Гаврино.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

84.8
15.2

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
28,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы проходит по урезу воды оз. Гавринское.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы представляет собой озеро овальной формы 500 x 730 м, глубиной до 17 м, с
песчаным дном, окруженное травянистой растительностью. Котловина озера имеет, по-видимому,
карстовое происхождение. Она расположена в одной из ложбин, впадающих в долину р. Нарма, в
пределах озерно-аллювиальной грядово-бугристо-западинной равнины московского возраста. Одно
из самых "рыбных" озер Клепиковского района.

Основные охраняемые виды:
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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

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:

Министерство природопользования Рязанской области
Юридический адрес организации: 390006, г. Рязань, ул. Есенина, д. 9
Почтовый адрес организации: 390006, г. Рязань, ул. Есенина, д. 9
Телефон: (4912) 93-90-60
Факс: (4912) 93-90-60
Адрес электронной почты: info@priroda-ryazan.ru
Адрес в сети Интернет: http://minprirody.ryazangov.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 14.01.2011
ОГРН: 1116234000145
ФИО руководителя: АБРАМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Должность: Министр
Служебный телефон: (4912) 93-90-60
Заместители и руководители подразделений:
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Начальник отдела экологической безопасности Абаева Руниса Харисовна (телефон: + 7 (4912) 55-17-98)
Начальник отдела регулирования использования животного мира Корольков Сергей Александрович
(телефон: + 7 (4912) 55-17-89)
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 министерства природопользования и экологии Рязанской области от 05.09.2012
№10
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
нарушение гидрологического режима;
использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова рыбы;
сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
применение моторных плавсредств;
лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием памятника природы, вне
дорог общего пользования, за исключением сенокосных работ;
стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест (отсутствие
указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов для
палаток, кострищ, скамеек);
повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
объектов охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов,
занесенных в Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Рязанской области от 06.06.2012 №159

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
200 м от береговой полосы вокруг озера
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
на территории охранной зоны запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, в том числе:
все виды мелиоративных работ, за исключением обводнения осушенных торфяников, нарушение
гидрологического режима;
строительство;
складирование и применение ядохимикатов;
сплошная рубка;
сбор, отлов и добыча диких животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской
области, Красную книгу Российской Федерации (за исключением изъятия в соответствии с
действующим законодательством для разведения в неволе (в культуре);
добыча полезных ископаемых;
проезд и стоянка личного автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением
сенокосных работ;
стоянки охотников, рыболовов, туристов и отдыхающих вне оборудованных мест (отсутствие
указателя стоянки, твердого покрытия площадки для контейнеров под ТБО, настилов для
палаток, кострищ, скамеек);
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сброс неочищенных стоков в озеро;
захламление и замусоривание территории, создание свалок и полигонов ТБО и промотходов;
повреждение или уничтожение аншлагов и запрещающих знаков;
прочие виды хозяйственной и иной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
объектов охраны, ведущие к сокращению численности или ухудшению мест обитания видов,
занесенных в Красную книгу Рязанской области, Красную книгу Российской Федерации.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
Допустимые виды деятельности в охранной зоне памятника природы:
рекреационное использование территории;
ведение лесного хозяйства;
охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах установленных
им квот.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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