Кадастровый отчет по ООПТ особо охраняемый водный
объект регионального значения «Озеро Подтеребово»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
особо охраняемый водный объект регионального значения «Озеро Подтеребово»
2. Категория ООПТ:
особо охраняемый водный объект
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.09.2019
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заболоченная ледниковая озерная котловина, имеющая водоохранное значение, сохранившиеся
природные комплексы в сочетании с памятником архитектуры (Георгиевская церковь).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Московской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
26.09.2019 657/32 ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО ПОДТЕРЕБОВО"

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
правительство
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Постановление Московской 25.12.2019 1033/44 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОСОБО
области
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Другие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Московской
области

Дата

Номер

11.02.2009 106/5

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий в
Московской области

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.06.2020

1

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство экологии и природопользования Московской 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
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Московская область, Клинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Московская область, городской округ Клин, к северо-западу от деревни Подтеребово
16. Общая площадь ООПТ:
178,4 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
В границы заказника входит большая часть земельного участка с кадастровым номером
50:03:0030280:4 (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) и
Примыкающие к нему с северо-запада и севера земли лесного фонда - выделы 11-13, 23-25, 34
Квартала 47 и выделы 1-3, 10-11, 15-16, 19-22, 27-31, 35-36 квартала 68 Борщевского
Участкового лесничества Клинского лесничества ГКУ МО "Мособллес" (здесь и далее номера
Кварталов и выделов приводятся по материалам базового лесоустройства 1999 г.; названия
Лесничества 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").
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)
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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:
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 26.09.2019 №657/32
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
1) разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе добыча торфа
И сапропеля;
2) размещение объектов капитального и некапитального строительства;
3) возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических,
Религиозных и иных сооружений, в том числе временного характера;
4) строительство дорог и линейных сооружений - линий электропередачи, трубопроводов,
Иных коммуникаций;
5) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
Садоводства и огородничества;
6) все виды гидромелиоративных работ, любые другие действия, приводящие к изменению
Существующего гидрологического режима озера Подтеребово и территории в целом;
7) любые рубки леса, кроме разрешенных согласно пункту 1 "Допустимые виды
Деятельности" настоящего раздела;
8) вырубка древесной и кустарниковой растительности населением для собственных нужд;
9) выпас и прогон скота;
10) любительская и спортивная охота;
11) промышленный сбор дикорастущих растений (за исключением сбора грибов и ягод
Населением без применения механических средств);
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12) сбор ботанических и зоологических коллекций;
13) интродукция объектов растительного и животного мира;
14) нарушение мест обитания объектов животного мира, умышленное причинение
Беспокойства и отлов объектов животного мира;
15) нарушение почвенного покрова, снятие и перемещение верхних почвенных
Горизонтов;
16) сжигание сухих листьев и травостоя, в том числе весенние палы;
17) разведение костров и устройство туристских стоянок;
18) загрязнение почв, захламление и загрязнение территории твердыми и жидкими
Бытовыми отходами;
19) хранение и захоронение отходов производства и потребления;
20) свободный выгул собак;
21) самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
Граждан, направленные на обустройство отдельных участков заказника;
22) повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов;
23) применение пестицидов и агрохимикатов, в том числе в научных целях, без
Согласования со специально уполномоченным органом;
24) иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
Природопользования, препятствующие сохранению и восстановлению природных комплексов и
Объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
1) деятельность, направленная на улучшение экологического состояния и сохранение
Природных комплексов заказника (в том числе биотехнические мероприятия) по согласованию
С центральным исполнительным органом государственной власти Московской области в сфере
Организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий областного
Значения (далее - специально уполномоченный орган);
2) охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым назначением;
3) проведение санитарных рубок, рубок ухода в лесных культурах по согласованию со
Специально уполномоченным органом;
4) лесоустроительные работы, в том числе расчистка квартальных просек;
5) осуществление мер противопожарного обустройства территории, в том числе
Противопожарного обустройства лесов, в соответствии с лесохозяйственным регламентом
Клинского лесничества;
6) эксплуатация, ремонт, регламентное обслуживание существующих линейных
Инженерных объектов и коммуникаций без расширения занимаемых ими до организации
Заказника площадей, трасс и полос отвода;
7) выполнение мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на
Территории заказника;
8) проведение целевых противоэпизоотических мероприятий по изъятию особей диких
Животных, инфицированных заразными болезнями, а также регулирование численности
Отдельных объектов животного мира в целях предотвращения ущерба здоровью граждан,
Объектам животного мира и среде их обитания по согласованию со специально
Уполномоченным органом;
9) сбор грибов, ягод, орехов для личных нужд граждан;
10) рекреационное использование заказника, осуществляемое в соответствии с
Установленным настоящим Положением природоохранным режимом территории;
11) установка аншлагов, информирующих о местоположении и режиме заказника;
12) проведение научных исследований и мониторинга окружающей среды (в том числе
Геологическое изучение недр для государственных нужд и государственный мониторинг
Состояния недр) методами, не ухудшающими экологическое состояние заказника;
13) образовательная деятельность, создание и обустройство экологических троп по
Согласованию со специально уполномоченным органом
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
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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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