
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

от О!. OZdctб хg а //в
г. Одинцово

Об утвержцении паспорта особо охраняемой природной
территории местного значения природного рекреационного

комплекса <<Подушкинский лес> в новой редакции и отмене пункта 1

решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района
от 18.12.20|4 Л} 1бl1 и решения Совета депутатов Одинцовского

муниципального района от 24.12.20|4 ЛЬ 3/2

В связи с необходимостью устранения ранее допущенных ошибок п
выполнении изыскательских работ по организации территории и корректиро
ГРаНицы особо охраняемоЙ природноЙ территории местного значения приро
рекреационного комплекса <<Подушкинский лес>>, руководствуясь Федеральн
Законом от 14.03.1995 Ng З3-ФЗ кОб особо охраняемых природных территория
Законом Московской области от 2З.07.200З Ns 9612003-ОЗ <Об особо охраняем
Природных территориях)), Положением об особо охраняемы>( природн
ТерриТориях местного значения Одинцовского района, утвержденным решени
Совета депутатов Одинцовского муницип€Lltьного района Московской обл

- От 07.04.2006 Ns |Зl7, Совет депутатов Одинцовского муниципального рай
московской области

РЕIIIИЛ:

1. Утвердить цаспорт особо охранrIемой природной территории м
значения природного рекреационного комплекса <<подушкинский лес>> в

редакции (прилагается).
2. Отменить пункт 1 решения Совета депутатов Одинцовск

муниципаllьного района от 18.|2.2014 }ф 16/1 (Об утверждении паспорта
охраняемой природной территории местного значения приро
рекреационного комплекса <Подушкинский лес)) в новой редакции и об от
решения Совета депутатов Одинцовского муниципtLпьного района от l0.04.
Ns 2612З <<Об утверждении паспорта особо охраняемой природной террито
местного значения в Одинцовском раионе - природного рекреационн
комплекса <подушкинский лес) в границах Подушкинского леснич
сельское поселение Барвихинское)).
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з- отменить решение Совета депутатов Одинцовского
она от 24.\2.2014 jф зl2 <<о внесении изменений в решения
нцовского муницип€LIIьного района от 18. |2,2014 J\ъ 16/1>.

муниципаJIьного
Совета депутатов

и
4. Опубликовать настоящее решение в офици€шьных средствах массовой

ии и на официальном сайте Администрации Одинцовского
м ниципаJIьного района Московской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

естителя руководитеJUI Администрации - начаJIьника Управления правового
чения А.А. Тесля.

г
м ниципапьного раиона

ва Одинцовского

А.Р. Иванов

начальник организационного отдела



Утвержден
решением Совета депугатов Одинцовс(ого

муниципального района
московской области
о/. оq. 2016 Ns 6.

пАспорт
особо охраняемоЙ природноЙ территории местного значения -

природного рекреационного комплекса
dIодушкинскиЙ лшс>

1. Наименование объекта и его категория
Природный рекреационный комплекс кПОЩУШКИНСКИЙ ЛЕС)).

2. Значение объекта
Местное.

3. Местонахождение
Московская область, Одинцовский муниципirльный район, гIасток Подушкин"*[.о

гrасткового лесничества Звенигородского лесничества Московской области, расположеннь{й в
окружении населенньD( пунктов Усово, Подушкино, Трехгорка и ограниченный с юга чер]той
города Одинцово. Схема прилагается.

4. Площадь
Общая площадь ООПТ -23З4,54 га.

5. Описание границ природного рекреационного комплекса
Граница предлагаемой ООПТ природного рекреационного комплекса (ПРК)

(ПОДУШКИНСКИЙ ЛЕС) совпадает с внешней границей большей части Подушкинск[го
лесопарка и вкJIючает 59 лесных кварталов (7, 8, 10-66).

Территория ПРК состоит из шести контуров, ршделенньD( между собой полосами отвРла

- автомобильноЙ дороги <<Соединительнtц автомобильная магистраль от МКАД в райРне
транспортноЙ рzввязки с МолодогвардеЙскоЙ улицеЙ до автомобильной магистрали Ц4-1
кБеларусь>> Москва-Минск> (далее - (автодорога МКАЩ - М1 кБеларусь>) и проектируефой
автомобильной дороги <<Автомобильная дорога А-l0б Рублево-Успенское шоссе ltu у^rф*.
подъезда к г. Одинцово> (далее - ((проектируемiш автодорога А-106 - Одинцово>).

Общая площадь ООПТ составляет 2ЗЗ'1,9 га.
Контур l с западной стороны примыкает к полосе отвода проектируемой автолоро.r! Н-

106 - Одинцово, с южной стороны ограничен полосой отвода автодороги МКАД - М1
кБеларусь) и полностью либо частично вкJIючает в себя лесные кварталы 7, 8, 10-17,Z0-4З,47-
59. Контур 2 примыкает к западной границе полосы отвода проектируемой автодороги А-lqб -
ОДинцово, в него полностью входятлесные кварталы 18, 19 и частично -24,29. Контур 3 тафже
примыкает к западной границе полосы отвода проектируемой автодороги А-106 - Одинцфво,
вкJIючает в себя части лесньж кварталов З4,46. Контур 4 со всех сторон ограничен полоРой
отвода проектируемой автодороги А-106 - Одинцово и частично расположен в лесфьгх
квартаJIах З4, 35, 41, Контур 5 примыкает к юго-западной границе полосы отвýда
проектируемой автодороги A-106 - Одинцово, располагается в лесном квартале 46. KoHýR 6
северноЙ и восточноЙ границами примыкает к полосе отвода автодороги МКАД - М1
<Беларусь>>, а с юга граничит с городской чертой г. Одинцово. Частично включает лесфые
КВарталы 46, 54, 55, 64. Контур 7 с запада и северо-запада ограничен полосой отвРла
аВтоДороги МКАff - М1 <Беларусь) и занимает лесные кварталы 45,60-6З,65,66 полностьф и
4З,44,56-59, 64 - частично.



граница Контура 1 начинается от точки примыкания северо-западного угла квартала 10к fiолосе отвода проектирУемой автодороги A-106 - Одинцово> (т. Д) и прЬход", ' общем
наПравлении на северо-восток по северным границам лесных кварталов 10, 1 1, 7, 8, далее - наюг по восточной границе лесного квартала 8, затем на северо-восток по северной границе
леOного квартала 13, да-ltее поворачивает на юго-восток и проходит восточным и северо-
воOточньIМ границаМ лесныХ кварталоВ |з, 17, 2з, 28' 33, 38' затеМ поворачиВает В общем
наrIравлении на северо-восток и идет по ceBepHbIM и северо-западным границам лесньгх
квФрталов 51, з9, 42,40,41, и далее на юго-восток до пересечения границы лесного квартала 41с цолосой отвода автодороги МКАfl - м1 кБеларусь> (т. Б). Вдолi северной ,рuпrrц"iполосы
отЕода автодороги МКА! _ м1 <Беларусь> (земельные }п{астки с кадастровьIми номерами50:20:0010336:1316, 50:20:001033б:1318, 50:20:00l0ззб:1658, sЬ,zоюоiоili, rBoo,50:20:00103З6:1808, 50:20:0010336:181l, 50:20:001041l:б8Ц 50:20:0010 4||:742,
50:20:00l04l|:74З,50:20:00104||:746) граница ПРК идет в общем направлении на юго_запад доТОЧКИ ПРИМЬКаНИЯ К ПОлосе отвода проектируемой автодороги Atl06] од""цово (т. в). затем,по восточной границе полосы отвода проектируемой автодороги А-106 - ОдинцЬ"о iрur"цuпрк проходит в северо-западном направлении до точки примыкания к полосе отвода северо-
западного угла квартала 10 (т. А).

Внутренняя граница Контура l проходит от т. С по границе земельного rIастка скаДастровьIм номером 50:20:00104II:759 на юго-восток, поворачивает на юго-запад, _прФдолжается по границам rIастков 50:20:00104ll757 и 50:20:00l0411:760, затем
поВорачивает в общем направлении на северо-запад по границам rIастков 50:20:0010411:760 иso:2o:o0t04l|:761, затем идет на северо-восток по границам участков 50:20:00104l1:7б1 и
50:20:00104 l1:758 до т. с. 

----Г- Д^v Дrg'ДlДЧgдtr J r*vrлvD Jw,Lw,vvrvat l, /l

граница Конryра 2 начинается от точки пересечения западной границы лесного квартirла
14 о юго-западной границей полосы отвода проектируемой автодороги A-106 - Одинцово 1Ъ. г;,затем проходит вдоль полосы отвода проектируемой автодороги д-l0б - одинцово в юго-восточном направлении до точки пересечения полосы отвода с южной границей лесного
квфтала 29 (т. Д). Далее в общем направлении Еа северо-восток границu ПРК проходит позапмной границе лесного квартала 29, юго-западной границе n*""oao квартarла 24, затем
огибает лесной кварт€rп 18 вдоль юго-восточной, южной, западной и северной границ и позапrднои границе лесного квартаJIа 14 доходит до точки ее пересечения с полосой отвода
проектируемой автодороги А-106 - Одинцово (т. Г),

Граница Контура 3 начинаеТся от точки rrересечения западной границы лесного квартЕrла
34 Ф юго-западной границей полосы отвода проектируемой автодоро.rЪ-106 - Одинцово (т. Е),
далее проходит вдоль полосы отвода IIроектируемой автодороги A-106 - Одинцово на юго-
1::[О* ОО ее ПеРеСеЧения с юго-западной границей лесного квартагlа 46 (т. ж), затем
поЕорачивает на северо-запад вдоль границы лесных кварталов 46 и З4 до точки пересечения
запмной границы лесного квартz}ла 34 с юго-западной границей полосы отвода проектируемой
автодороги А-106 - Одинцово (т. Е).

Граница Контура 4 начинается от точки примыкания полосы отвода проектируемой
автФдороги А-106 - Одинцово к полосе отвода автодороги МКАЩ - М1 <Белuру""u (т. Иf и идет
на юго-восток, а затем на юго-запад вдоль полосы отвода автодороги МКАД - м1 <Беларусь>
(зецлельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0040111:174 50:20:0040111:186) до точки
пересечения полосы отвода с западной границей лесного квартала 46 (т. К). ,Щалее граница ПРК
проходит вдоль западной границы лесного квартала 46 оо точки ее пересечения с полосой
отврда проектируемой автодороги А-106 - Одинцово (т. Л), а затем в общем направлении на
севФро-воСток дО точкИ примыкания полосы отвода проектируемой автодороги д-106
од*нцово к полосе отвода автодороги МКАЩ - М1 кБеларусь> (т. И).

Граница Контура 5 начинается от точки пересечения полосы отвода автодороги МКД!-Ml кБеларусь)) с юго-западной границей лесного квартаJIа 46, затем идет в общем направлении

ii.tillli :ОСТОК 
ВДОЛЬ 

"оп::":::1одl9r9gор9|и МКАfl - Ml кБеларусь) (земельныЁ yru..*,
:j.lilЗ:":1Ми номерами 50:20:0040l 1 1 : l73, 50:20:0040 |l!:7 42,50: j0:0040 |1|:744) 

"nnor, до
::tlДlY_:|аНИЯ К ПОЛОСе 

":_""}i 
ГОРОДС_КОЙ ЧеРТы г. Одинцово (т. Н) и дirлее проходит по

границе кварталов 64,55,54,46 в общем направлении на юго-запад до крайнего южного



угла лесного квартаJIа 46 (т. О), от которой поворачивает на северо-запад вдоль граншцы
лесного квартzrла 46 до точки ее пересечения с полосой отвода автодороги МКАЩ - М1
<Беларусь> (т.М).

ГРаница Контура б начинается с точки пересечения границы лесного кварта.па 4l с
ПОЛОСОЙ ОтВода автодороги МКАЩ - Ml кБеларусь)) (т. П) и проходит в общем направлении на
СеВерО-восток вдоль северных границ лесных квартirлов 44, 45, затем поворачивает к югу по
Границе лесного квартала 45, далее в общем направлениина юго-запад проходит по восточt{ой
границе лесного квартала 61, юго-восточной границе квартала 63, южной и западной границам
кВартала 62, южноЙ границе кварталов 44, 4З, восточной и южной границам квартала 59,
южноЙ границе квартала 58, юго-восточной граЕице квартала 66 и южной границе кварталов 65
И 64 До точки примыкания восточного угла лесного квартала 64 к полосе отвOда
ПодУшкинского шоссе и городской черте Одинцово (т. Р). Затем граница ПРК проходит по
направлению на северо-восток вдоль юго-восточной границы полосы отвода ПодушкинскOго
Шоссе и автодороги МКАЩ - М1 кБеларусь> (земельные гIастки с кадастровыми номерами
50:20:0010336:1316, 50:20:0010336:l658, 50:20:001033б: l807, 50:20:00 10336: 1В08,
50:20:0010336:181l, 50:20:001041|:744) до точки пересечения границы лесного квартала 41 с
полосой отвода автодороги МКАЩ - М1 кБеларусь) (т. П).

б.Описание природно-рекреационного комплекса
Проектируемая ООПТ ПРК кПО[УШКИНСКИЙ ЛВС> rrредставляет особо ценriьй

прироДныЙ объект, вкJIючающиЙ лесные массивы между долиной Москвы-реки и городс4им
поселением Одинцово. ООПТ охватывает единую территорию с общей границей. Населенriый
ПУнкТ Подушкино находится за пределаIvIи ООПТ, tlo явJuIется ее географическим центроп,t. В
предел€}х Предлагаемого природного рокреационного комплекса городские и сельские
ПОселения отсугствуют, по внешнеЙ границе расположены: городское поселение ОдинцQво,
Населенные пункты Лайково, Горки-2, Усово, Барвиха, Подушкино, Шульгино, Немчиноsка'
Трехгорка, Никонорово, Лохино.

На описываемой территории сформиров€tлись ландшафты с высокой эстетичесцой
привлекательностью и рекреационной ценностью, обусловленной сочетанием слРбо
нарушенньгх лесных природньD( комплексов и редкого многообразиrI эрозионного рельеф4. В
целОм исследуемые ландшафты подраздеJIяются на IIлакорные, приуроченные к плосI|им
ЛеДникоВым равнинам, и долинные. Северная окраина лесопарка частично входит в прел$лы
москворецкого долинного зандра.

В границах проектируемой ООПТ расположены долины реки Самынка (верхнеф и
среднее течение) и фрагмент долины реки Медвенка. Большинство отрезков гран4цы
предлагаемого природного рекреационного комIrпекса четко опредеJUIются на местноРти
ПРИРОДными рубежами, дорожноЙ сетью и зонzlми застроЙки. В северо-восточноЙ части масрив
ПодУшкинского лесопарка переходит узким коридором в лесной массив Серебрянноборскрго
лесничества, на юго-западе - в массив Пионерского лесничества Звенигородского лесхоза. На
этих и HeKoTopbD( других лесньD( rlасткi}х граница проеюируемой ООПТ определяется по
материitлаI\,f лесоустройства.

Основная часть описываемой территории относится к Апрелевско-Кунцевскфму
ландшафту Москворецко-Окской физико-географической провинции на абсолютных высdтах
160-210 М, севернiш периферия - к Москворецкому ландшафту той же провинции на
абсолютных высотах 130-190 м.

В геоморфологическом отношении территория ООПТ представляет собой поверхнqсть
моренноЙ равнины, густо расчлененную долинами малых рек в сочетании с овражно-балочцой
сетЬю. Щля нижних отрезков рек Самынка и Медвенка характерно напичие в их доли[rах
фрагмеrrтов москворецкого зандра. На моренной равнине встречаются отдельные моренfiые
ХОЛМы. Понижения рельефа, прежде всего в долинzrх рек и многочисленных эрозионньр< фqрм,
ЗаниМают до 30% общеЙ площади. Небольшой yracToK на западе расположен в местнQсти
моренных и озерно-водноледниковых равнин.

Территория ООПТ имеет рtr}витую эрозионную сеть, создающую разнообрфие
Природных ландшафтов. Общий уклон к северу обуславливает направление речных доriин,



в
пе

гочисленных долин безымянных ручьев, разветвленных лесньtх балок. основньпли
логическими объектами, дрениРУIощими Подушкинский лес, явJUIются реки Сап,rынка и

ка. Сток реки Самынка зарегулирован. На территории Прк ее русло перегорожено
п нами, подпираЮщими два пруда с поверхностью водного зеркала порядка 2,5 га каждый.

районе населенного пункта Горки-2 река Медвенка прорезает холмистую местность,
ХОДЯЩУЮ В ВЫСОКИЙ (ДО 25 М) берег Москвы-реки, образуя одну из подмосковных

вейцарий>>. обе Дренирующие реки являются правыми притоками Москвьгреки и впадают в
в непосредственной близости от северной границы проектируемой ооПТ выше по течеЕию

Рублевской водопроводной станции.
Практически всю площадь предлагаемого ПРК кПО!УШкинскиЙ ЛЕС)) занимает

возрастный лесной массив хвойньrх и лиственньж пород, значительнчш часть которого не

на большей части lrлощади лесопарка в составе лесов участвуют такие коренные
широколиственные породы, как липа и дУб. Местами диаметр стволов дуба достигает 80-90 см,
но, к сожzlлению, довольно много экземпляров дуба ср(овершинят или погибли. Основными
ослабляющими факторами для дуба явJuIются: зеленаr{ Лубовая листовертка, комплекс гнилевьtх
и fiекрозно-раковьtх болезней, антропогенное воздействие и порослевое происхождение. В
каЧестве примеси в лесах, кроме указанных пород, участвует кJIен платановидный и ива козья.
черемуха и рябина чаще представлены кустарниковой формой и входят в состав подлеска.

наиболее хорошо сохранились сложные старовозрастные многопородные леса в
цецтральной части лесопарка (к югу и к юго-западу от пос. Полушкино). Самыми
мнФговидовыми, интеросными и ценными, близкими к KopeHHbIM являются леса долины р.
Самынки и оврагов, открывающихся в нее. Мало нарушены и отличаются значительньIм
флористическим разнообразием леса квартiIлоВ: l 1, 15, 17, 20-38, 47-49. Восточная часть
лесOпарка занята преимущественно молодыми, восстанавливающимися мелколиствеIIньIми
лесами с дубом и липой, а также посадкrlми сосны и ели.

в пределах природного рекреационного комплекса встречаются редкие и охраЕяемые
расЕения, занесенные в Красную книгу Московской области (печеночница благородная,
ветреница лесн€ш, шпажlIик черепитчатый) и ГIриложение 1 к Красной книге (любка
ДВУЛИСТЕаЯ-, П€UIЬЧаТОКОРеННИК ФУКСа, кОЛОКольчик персиколистный, колокольчик
крапиволИстный, ландыШ майский, купальница европейская ).

ЖИВОТНЬй МИР торритории проектируемого природного рекреациоЕного комплекса
отличается высоким разнообразием и репрезентативностью для лесопаркового пояса г. Москвы.
Здqсь отмечено обитание 73 видов позвоночньtх животньtх, относящихся к 19 отрядам 5
кJIассов, в том числе 7 видов рыб, З вида амфибиft, 2 вида репти лий, 42 вида птиц и 19 видов
млФкопитающих. Это составляет около 2Зо/о от числа видов соответствующих таксонов,
зарегистрированньD( в Западном Подмосковье. В прочессе обследования на проектируемой
территории выявлено пребывание 10 редких и уязвимых видов животньtх, нуждающихся в
особой охране в Московской области: б обитающих здесь видов животньtх (гребенчатый
трИтон, веретеница ломкая, уж обыкновенный, обыкновенная неясыть и обыкновенный осоед)
занесены в Красную книгу Московской области и еще 4 вида птиц и млекопитающих (черный
коршун, кJIинт)aх, барсук и орешниковая соня) занесены в Приложение 1 к Красной ,.n 

"."Московской области "Список редких и уязвимьD( таксонов, не вкJIюченньtх в Краснуlо книгу
московской области, но нуждающихся на территории области в постоянном кон1роле и
наблюдении".

7. основные источники негативного антропогенноfо воздействия на территорию
природного рекреационного комплекса

экологическое состояние природньгх комплексов исследованной территории
прqстранственно весьма неоднородно, изменяясь в диапазоне от неудовлетворительного до
хорошего- В областях, удаленных от населенных пунктов, преимущественно в западной и менее

(



в восточноЙ частях предлагаемоЙ ООПТ, отмечается наименьшее антропогенное воздеЙствиФ на
природные экосистемы. Присуtствие в этих областях крупньж копытных свидетельствует о
минимальноЙ нарушенности зооботаничsских комплексов и сохранении их высокой
ЭКОЛОгическоЙ ценности. Наибольшее влияние антропогенноЙ деятельности экосистФмы
испытывают вдоль существующей границы Подушкинского лесопарка, в полосе,
пРИмыкающеЙ к населенным пунктам и лыже-роллерноЙ трассе, что обуславливает их
неудовлетворительное состояние, ведущее к деградации и рzц}рушению.

В полосах, примыкающих к автодорогам, отмечается присутствие химических вещеOтв,
смываемых с них поверхностным стоком. Существенную химическую Еагрузку на природЕые
КОмплексы создают также вещества, привносимые в результате рекреационного использоваЕIия
ОПИСЫВаеМоЙ территории. Загрязнение почвенного покрова происходит при попадании в
ВерхНие почвенные горизонты отходов жизнедеятельности человека. В засушливые периоды на
УЧаСТКах вьD(ода лесных Еасаждений к автодорогам постоянно существует угроза возгорания.

Имеющиеся специально оборудованные места отдыха не в состоянии полностью
Удовлетворить растущие потребности. При сохранении сущоствующего положения на данной
территории прогнозируется возрастание неконтролируемого рекреационного пресса и усиление
еГО ЭкОлогически негативньD( последствий. Основаниями для такого прогноза слу-жат общие
тенденции нарастания масштабов стихийной рекреации при одновременном уменьшении
лесных )ластков, пригодньгх для отдыха. Учитывая близость к Москве, предопределяюшгуIо
СТремительное развитие экологически ногативньгх тенденций в рекреационшом
природопользовании, можно предвидеть и возрастание иньD( антропогенньD( воздействий.
НаИбОЛее вероятным потенциальньIм источником негативного воздействия может стать но]вое
строительство: коттеджное, инфраструктурное и любое другое, расширение которого вглубь
территории столь экологически ценного объекта Еедопустимо.

При сохраняющихся тендеЕциях отчуждения земель под застройку и стихийцого
рекреационного воздействия на различные компоненты лесньD( экосистем проекгируемой
ООПТ (ПОДУШКИНСКИЙ ЛЕС> прогнозируется деградация природньtх комплексов, их
почвенного и растительного покрова, загрязнение почв и потеря их функций очищеЕиrI
поверхностЕого стока, уменьшение численности и видового разнообразия животньD(, потеря
реДких Видов флоры и фауны. Такая ситуация приведет к потере экологическоЙ ценности и
эстетической привлекательности ландшафта, вплоть до полной его деградации, а такжр к
потере высокого качества природной среды и утрате изначальной ценности земель как в
границах ООПТ, так и на прилегzlющих территориях.

8. Режим охраны прпродного рекреационного комплекса
А. .Щопустимые виды деятельности:
1) любая деятельность, связаннffI с осуществлением лесохозяйственных мероприят{й в

соответствии с категорией защитности лесов;
2) ремонт и техническое обслуживание существующих коммуникаций и инженерfiьгх

объектов;
3) пешие, велосипедные и лыжные прогулки только по обозначенным на местнQсти

экологическим маршрутам;
4) рекреационное обустройство маршрутов (экологических троп) и мест отдыхЕ с

УстановкоЙ ма_гlых архитектурньlх форм из естественно сочетающихся материалов;
5) благоустройство полотна экологических троп без применения твердого покрьIтия.

Б. Запрещенные виды деятельности:1) оборот земель лесного фонда, передача участков лесного фонда " .ru"rrfiyo
собственность;4 перевод земель лесного фонда в другие категории земель;

-l' передача участков лесного фонда в аренду, за искJIючением аренды
обеспечения режима охраны и функционировirния ООПТ.

4) любые воздействия, нарушающие почвенно-растительный покров,
гидрологический режим, в том числе:

" ul*-

релфеф,



л \ ,ie
у_ иrtt t'U L ' zw- ,/^ JIюоое строительство, включаr{ возведение ЕекапитальньD( построек, установкавррменньгх сооружений, за исключением вспомогательной зоны в соответствии с ее режимом;- прокJIадка дорог, за исключением дорог федерального назначеЕия в зоне рfеренньжофаничений и зоне активного рекреационного использоваЕия и дорог во вспомогательноЙ

зо+Iе;

- проведение наземньж и подземных коммуникациЙ (энергетики, связи) за искJIючением
вспомогательной зоны;

- размещение дачньIх и садово-огородньж rIастков и вьцеление )Е{астков под
ин|цивидуальное жилищное и иное строительство;

- вырубка древесно-кустарниковой растительности, кроме центр€шизованного изъятия
СУlСОСТОЯ, ДеРеВЬеВ, ВЫПаВШИХ Из состава насаждений в результате снеголомов и BeTpoBEUIoB,
поРажения стволовыми вредителями;

5) виды деятельности, которые могуг привести к загрязнению территории и водотоков,
ун{ачтожению растительности и животного мира, в том числе:

- примеЕение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений,софнякамИ и мirлоценньIми породами деревьев и кустарников;
- скJIадирование ядохимикатов, минеральньtх удобрений, горюче-смiвочньrх материалов?

нафоза и мусора;
- загрязнение территории отходами жизнедеятельности;
- захламление и замусоривание территории;
- закапывание и сжигание отходов;
6) палытравы;
7) разведение костров вне отведенньгх мест, применение пиротехнических средств;
8) заезд и транзитное перемещение по территории с использованием всех видов

а также для охраны правопорядка, пожаротушения, вывоза мусора, предотвращения

9)
би{уаков, проведение массовых спортивЕо-оздоровительньD( мероприятий, организация пляжей
вне отведенных дJUI этого мест;

l9] ПРебЫВаНИе НаТеРРИТории с духовьIм оружием и его использоваЕие;11) отлоВ и иные формЫ изъятия из среды обитания, а также уничтожениеМЛфКОПИТаЮЩИХ, ПТИЦ, ЗеМНОВОДНЬГХ, пресмыкающихся и беспозвоночньIх диких животньD((кррме целевых мероприятий по изъятию одичавших собак, и особей видов - рчrзносчиковоеIценства),
12) прослушиваниеаудиосредствбезнаушников;
l3) свободный выгул собак;
14) сбор любых видоВ растений, их листьев, цветов, плодов, за искJIючением лпстьев

щаsеля.кислого, липового цвета, плодов земляники обыкновенной и мirлины;15) выпас и прогон скота

9. Зонирование природного рекреационного комплекса
ФункционzUIьные зоны вьцеJUIются в соответствии с:
1) природной ценностью охраняемой территории;
2) рекреационной емкостью рtвличньD( yracTкoB;
3) нirличием особо уязвимьDtэкосистем.

- 
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В соответствии с задачами охраны на территории создаваемой оопТ прк(ПФДУШКИНСКИй ЛЕС) предлагается вьцелить:
1, ЗонУ жесткиХ ограничений рекреационЕого использования (зону покоя);
? Зону умеренньгх ограничений рекреационного использования (туристическую);
3, Зону активного рекреационного использования (спорr"urо-о.доровительную);
4, ВспомОгательнуЮ зону (зонУ обслухсивания и организационных элементов охранной



инфраструктуры). Схема прилагается.

10. Режим охраны функциональных зон
Зоны имеют разрешительный и запретительный режим.
разрешительный режим - это такой режим, при котором запрещено все, что не

разрешено специально. Запретительный режим - это такой режим, при котором разрешено все,
что не запрещено сtrециально. В рассматриваемой ситуации рff}решительньй режим
предлагается для зоны жестких ограничений хозяйственного использования и зоны уI!{орен4ых
ОГРаНИЧениЙ хозяЙственного использования запретительныЙ режим предлагается для
вспомогательной зоны.

10. 1. Зона жестких ограничений рекреационного использования
На ЭтОй территории запрещены все виды пользования, за искJIючением

ЛеСОХОЗяЙственньtх мероприятиЙ и ремонтно-профилактических работ на существуюIцих
коммуникациях и инженерньtх объектах, транзитньD( пеших и лыжньD( прогулок по
обозначенньIм на местности маршругам, а также фотоохоты.

10.2. Зона умеренных ограничений рекреационного использования
В ДаННОй зоне запрещены все виды шользования, за исключением видов деятельности,

РаЗРеШенньrх режимом особой охраны ООПТ Фаздел 8.А), а также следующих видов
деятельности:

1) -тпобая деятельность, связаннi}я с осуществлением лесохозяйственных мероприятий в
соответствии с категорией защитности лесов;

2| ремоЕт и техническое обслуживание существующих коммуникаций и инженерцых
объектов;

3) ПеШие, велосипедные и лыжные прогулки только по обозначенньIм на местности
экологическим маршрутам;

4) рекреационное обустройство маршругов (экологических троп) и мест отдьгхФ с
УСТаНОВКОЙ мальп< архитектурньIх форм из естественно сочетающихся материzIлов;

5) благоустройство полотна экологических троп без применения твердого покрьIтия.
6) размещение людей на специrrльно вьцеленньD( и оборудованньD( площадках

экологически устойчивого отдьD(а (туристических стоянках).

10.3 Зона активного рекреационного использования
В ДаннОй зоне действует общий запретительный режим ПРК, за искJIючением пунктlа 9

РаЗДеЛа 8.Б: (организация туристических палаточных лагерей, туристЕческих стояцок,
бИВУаков, проведение массовьtх спортивно-оздоровительньD( мероrrриятий вне отведенньгх для
этого мест)).

1 0.4. Вспомогательная зона
На данноЙ территории действует общий запретительньй режим ПРК фазлел 8.Б). fiсе

ПРОчие виды деятельности являются рil}решенными. Организация элементов и объекров
ИНфРаСТрУктУры в пределах зоны регулируется правовыми взаимоотношениями в сфвре
землепользования и градостроительства.

11. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования природнрго
рекреационного комплекса

ДЛя Достижение целей и задач, стоящих перед предлагаемой ООПТ ПРК
(ПОДУШКИНСКИЙ ЛЕСD, необходимы следующие меропр ия"tия:

а) информирование всех заинтересованных организаций и лиц, в том числе местного
НаСеЛения и отдьD(ающих, о режиме и границах ООПТ. Информирование вкJIючает сообщения
в прессе: <Экологический вестник Московского региона>>, <<Ежедневные новоQти.
ПОДМОСковье>, <Верхнемоскворечье)>, <<ОдинцовскаrI неделя), кНовые рубежи>>, теле- и
РаДИОРеПОрТажах, и любых других СМИ, освещающих проблемы экологии, а такх(е публикация



щений в Интернете.
б) вынесение на местность границ оопТ и ее функциональньD( зон путем установки 30

формационньD( аншлагов;
в) контроль за соблюдением режима охраны ООПТ, вкJIючаrI соблюдение rrравил

IIосредством патрулирования территориибезопасности. Осуществляется
логодично

л) устройство искусствеЕIных гнезд, дупJU{нок, скворечников, подкормочных площадок
птиц (не менее 4-х шт./га).

руководителя Администрации,
ьник Управления правового обеспечения А-А. Тесля
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