Охрана окружающей среды и
использование природных ресурсов
Особо охраняемые природные территории
На территории муниципального образования – Батьковское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
расположены следующие особо охраняемые природные территории:
Регионального значения:

Памятник природы областного значения «Черный хутор»
Местонахождение ПП- Центральный федеральный округ, Рязанская область,
Сасовский район

Географическое положение ПП: Рязанская область, Сасовский район, от г. Сасово 14
км на юг – юго-восток, в 1 км к югу от д. Арга

Площаль – 970,0 га
Природные особенности ООПТ:
Памятник природы включает озеро Черное (ширина 50-150м,площадь-19,2 га), а также
участок коренного склона долины р.Цна. С севера на юг памятник природы вытянут на 5,5
км при ширине1-3 км. В лесной части территории преобладают остепненные сосновые и
смешанные леса. В луговой части территории разнотравно-злаковые луга. Вокруг озера
Черное образована охранная зона 200 м от береговой линии.

Назначение памятника природы:
Природоохранное: основное назначение памятника природы - поддержание (при
необходимости - восстановление) удовлетворительного состояния следующих объектов
охраны:
долинный природный комплекс правобережья р. Цна, в том числе: естественные
экологические системы: сосновый бор и смешанный лес (сосняк с дубом); старичное
озеро; пойменные луга;
популяция и места обитания вида животных, занесенного в Красную книгу
Рязанской области: поликсена;
популяция и места обитания вида растений, занесенного в Красную книгу Рязанской
области: василек сумской.
Научное (ботаническое): памятник природы представляет собой модельный объект
для изучения, мониторинга состояния и разработки мер по сохранению и восстановлению
экосистем долинных природных комплексов и их элементов.
Эколого-просветительское: памятник природы пригоден для проведения учебнопросветительских экскурсий и полевых практик.

На территории ПП запрещается:
использование земель в формах, противоречащих назначению памятника природы;
сплошные
рубки,
за
исключением
случаев,
установленных
действующим
законодательством
Российской Федерации;
распашка луговой части памятника природы;
использование акватории для организации рыбоводных хозяйств и промышленного лова
рыбы;
размещение временных объектов для нужд охотничьего хозяйства, рыболовства и т.д. в
водоохранных зонах водоемов;
применение моторных плавсредств;
лов рыбы и других гидробионтов сетевыми и промышленными орудиями лова (в т.ч.
электролов);
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);
все виды мелиоративных работ, нарушение гидрологического режима;
движение и стоянка автотранспорта, не связанные с функционированием заказника, 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);
добыча полезных ископаемых;
складирование и применение ядохимикатов;
сброс стоков (промышленных и бытовых) в воду;
захламление и замусоривание территории, устройство 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.

Разрешенные виды деятельности и природопользования :
Допустимые виды деятельности:
выборочная рубка;
уборка валежника и сухостоя;
противопожарные мероприятия;
создание лесных культур соответствующих видов деревьев на месте вырубок участков леса с
преобладанием этих видов в древостое;
охота на общих основаниях по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным
государственным органом, а также пользователями животным миром в пределах
установленных им квот.

Охранная зона не выделена
Ответственность за нарушение режима охраны ПП:

- Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и
арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны
соблюдать установленный в Государственном природном заказнике регионального
значения режим особой охраны.
Обеспечение экологической безопасности на территории поселения является одним из
важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную
окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и
здоровья населения
Одним из наиболее актуальных направлений природоохранной политики в поселении
является очистка территории поселения и формирование системы обращения с
отходами. Ежегодно в Батьковском сельском поселении образуется 1320 куб.м. твердых
бытовых отходов. На территории поселения организован вывоз твердых бытовых отходов
на полигон в г.Сасово специализированной службой ООО «Метком».

