Кадастровый отчет по ООПТ рекреационная зона
местного значения «Озеро Рудниковское»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
рекреационная зона местного значения «Озеро Рудниковское»
2. Категория ООПТ:
рекреационная зона
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Рекреационный.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
20.01.1997

Дата ликвидации:
14.12.2011
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление
Решение

Орган власти
глава администрации
Хабаровского края
Комсомольской-на-Амуре
городская дума

Дата

Номер

20.01.1997 7

Краткое
содержание

Номер
Об особо охраняемых природных
территориях Хабаровского края

14.12.2011 84

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

губернатор
Постановление Хабаровского
края

27.10.2004 262

О внесении изменений в
постановление главы
администрации Хабаровского
края от 20 января 1997 Г. N 7

губернатор
Постановление Хабаровского
края

22.12.2008 175

Об утверждении лесного плана
Хабаровского края на 2009 2018 годы

Краткое содержание
Внести в постановление главы
администрации Хабаровского
края от 20 января 1997 г. N 7
"Об особо охраняемых
природных территориях
Хабаровского края" изменения
Утвердить лесной план
Хабаровского края на 2009 2018 годы
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
города
1070Постановление
07.04.2015
Комсомольскапа
на-Амуре

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Положения об
особо охраняемых природных
территориях местного значения
муниципального образования
городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре"

Утвердить Положение об особо
охраняемых природных
территориях местного значения
муниципального образования
городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре"

10. Ведомственная подчиненность:

Администрация города Комсомольска-на-Амуре
Министерство природных ресурсов Хабаровского края
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:
Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
15. Географическое положение ООПТ:
Между рекой Амуром и озером Мылки
16. Общая площадь ООПТ:
7,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 7,0 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)
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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:
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 администрации города Комсомольска-на-Амуре от 07.04.2015 №1070-па
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
***На землях ООПТ местного значения запрещается любая хозяйственная и иная деятельность,
ведущая к уничтожению (деградации) охраняемых природных комплексов и объектов, в том числе:
- загрязнение почв, захоронение отходов производства и потребления, устройство свалок мусора,
снега и льда;
- вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода и санитарных рубок, и другое использование
земельных участков, лесов и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или
уменьшению количества природных ресурсов;
- строительство хозяйственных и иных объектов, не связанных с функционированием ООПТ местного
значения;
- разведение костров, сжигание сухих листьев, травы и веток;
- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;
- заготовка всех видов растений и их частей;
- выгул собак, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн и
других животных;
- размещение объектов наружной рекламы и информационных щитов, не связанных с
функционированием ООПТ местного значения;
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- разведение и использование растений, животных и других организмов, не свойственных
естественным экологическим системам, а также созданных искусственным путем, без разработки
эффективных мер по предотвращению их неконтролируемого размножения.
***На землях особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных в
водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, дополнительно запрещается:
- распашка земель;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с
вредителями, болезнями растений и сорняками;
- сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через
специальные глубоководные выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно
влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на землях ООПТ местного значения
осуществляется на основании проекта, прошедшего государственную экологическую экспертизу, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Разрешается использование ООПТ местного значения в рекреационных, научно-исследовательских,
культурно-просветительских целях, для проведения селекционных и иных работ, направленных на
расширение и обогащение коллекции плодово-ягодных растений, учебно-познавательных экскурсий,
практикумов.
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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