СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 10 апреля 2008 г. N 26/23
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ПРИРОДНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА "ПОДУШКИНСКИЙ ЛЕС"
В ГРАНИЦАХ ПОДУШКИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА, СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ БАРВИХИНСКОЕ
Рассмотрев Проект организации особо охраняемой природной территории местного
значения - природного рекреационного комплекса "Подушкинский лес" в границах
Подушкинского лесничества, руководствуясь Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", Законом Московской области от 23.07.2003 N
96/2003-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях", решением Совета депутатов
Одинцовского муниципального района Московской области от 07.04.2006 N 13/7 "Об
утверждении Положения об особо охраняемых природных территориях местного значения
Одинцовского района", Совет депутатов Одинцовского муниципального района решил:
1. Утвердить паспорт особо охраняемой природной территории местного значения в
Одинцовском районе - природного рекреационного комплекса "Подушкинский лес" в границах
Подушкинского лесничества (прилагается).
2. Главе сельского поселения Барвихинское обеспечить режим охраны природного
рекреационного комплекса "Подушкинский лес" в границах Подушкинского лесничества.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя руководителя
администрации Одинцовского муниципального района Варенова Б.С., председателя Комитета по
охране природы Волошину О.Н.
Глава Одинцовского
муниципального района
А.Г. Гладышев

Утвержден
решением Совета депутатов
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 10 апреля 2008 г. N 26/23
ПАСПОРТ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИРОДНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА "ПОДУШКИНСКИЙ ЛЕС"
Местонахождение: Московская область, Одинцовский район, участок Подушкинского
лесничества, расположенный в окружении населенных пунктов Усово, Подушкино, Трехгорка и
ограниченный с юга чертой города Одинцово.
Режим охраны природного рекреационного комплекса.
А. Допустимые виды деятельности:
1) любая деятельность, связанная с осуществлением лесохозяйственных мероприятий в
соответствии с категорией защитности лесов;
2) ремонт и техническое обслуживание существующих коммуникаций и инженерных
объектов;
3) пешие, велосипедные и лыжные прогулки только по обозначенным на местности
экологическим маршрутам;
4) рекреационное обустройство маршрутов (экологических троп) и мест отдыха с установкой
малых архитектурных форм из естественно сочетающихся материалов;
5) благоустройство полотна вновь создаваемых экологических троп без применения
твердого покрытия.
Б. Запрещенные виды деятельности:
1) оборот земель лесного фонда, передача участков лесного фонда в частную собственность;
2) перевод земель лесного фонда в другие категории земель;
3) передача участков лесного фонда в аренду, за исключением аренды с обеспечением
режима охраны и функционирования ООПТ;
4) любые воздействия, нарушающие почвенно-растительный покров, рельеф,
гидрологический режим, в том числе:
- любое строительство, включая возведение некапитальных построек, установка временных
сооружений, за исключением вспомогательной зоны в соответствии с ее режимом;
- прокладка дорог, за исключением дорог федерального назначения в зоне умеренных
ограничений и зоне активного рекреационного использования и дорог во вспомогательной зоне;
- проведение наземных и подземных коммуникаций (энергетики, связи), за исключением
вспомогательной зоны;
- размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под
индивидуальное жилищное и иное строительство;
- вырубка древесно-кустарниковой растительности, кроме централизованного изъятия
сухостоя, деревьев, выпавших из состава насаждений в результате снеголомов и ветровалов,
поражения стволовыми вредителями;
5) виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории и водотоков,
уничтожению растительности и животного мира, 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;
- загрязнение территории отходами жизнедеятельности;
- захламление и замусоривание территории;
- закапывание и сжигание отходов;
6) палы травы;
7) разведение костров вне отведенных мест, применение пиротехнических средств;
8) заезд и транзитное перемещение по территории с использованием всех видов

механических транспортных средств, включая тяжелую строительную технику, а также легкие
внедорожные моторные транспортные средства (квадроциклы, снегоходы, т.п.), за исключением
спецтранспорта для лесохозяйственных нужд, осуществления экологического контроля, а также
для охраны правопорядка, пожаротушения, вывоза мусора, предотвращения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей;
9) организация туристических палаточных лагерей, туристических стоянок, бивуаков,
организация пляжей вне отведенных для этого мест;
10) пребывание на территории с духовым оружием и его использование;
11) отлов и иные формы изъятия из среды обитания, а также уничтожение млекопитающих,
птиц, земноводных, пресмыкающихся и беспозвоночных диких животных (кроме целевых
мероприятий по изъятию одичавших собак, и особей видов - разносчиков бешенства);
12) прослушивание аудиосредств без наушников;
13) сбор любых видов растений, их листьев, цветов, плодов, за исключением листьев щавеля
кислого, липового цвета, плодов земляники обыкновенной и малины;
14) выпас и прогон скота.
Председатель Комитета
по охране природы
О.Н. Волошина

