
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

1 О ДЕН  2020 №  p /f

О внесении депутатского запроса по 
вопросу «О приостановке действия 
постановления Правительства Москвы от 
19.11.2020 г. № 2013-ПП «Об особо
охраняемой природной территории 
регионального значения «Природно
исторический парк «Москворецкий» и 
памятниках природы, расположенных в её 
границах»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 Устава муниципального 
округа Крылатское, статьёй 63 Регламента Совета депутатов муниципального 
округа Крылатское,

Совет депутатов решил:

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 
Крылатское В. Г. Горшковой по вопросу «О приостановке действия 
постановления Правительства Москвы от 19.11.2020 г. № 2013-ПП «Об 
особо охраняемой природной территории регионального значения 
«Природно- исторический парк «Москворецкий» и памятниках природы, 
расположенных в её границах» -  депутатским запросом (приложение).

2. Направить настоящее решение в Правительство Москвы на имя Собянина 
С.С..

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.

Глава муниципального округа 
Крылатское Н.А. Тюрин
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
от 10.12.2020г. №9/8

В Правительство Москвы, 
мэру Москвы, С. С. Собянину 
125032, Москва, ул. Тверская, д. 13

Уважаемый Сергей Семенович!

Правительство Москвы 19 ноября 2020 г. приняло постановление № 2013-ПП «Об особо 
охраняемой природной территории регионального значения «Природно-исторический парк 
«Москворецкий» и памятниках природы, расположенных в её границах». Этим постановлением 
произведены корректировки (изменения) границ особо охраняемой природной территории (да
лее -  ООПТ) «Природно-исторический парк (далее -  П-ИП) «Москворецкий» и расположенных 
в её границах памятников природы, учреждённых в 1987, 1991 и 2003 г.г., а также утверждены 
новое Положение о природно-исторической парке «Москворецкий» и положения о 10 памятни
ках природы, являющихся частью П-ИП «Москворецкий».

С нашей точки зрения, Положения о природно-исторической парке «Москворецкий» и 
10 памятниках природы разработаны, а изменения их границ осуществлены с нарушениями фе
деральных законов в области охраны окружающей среды и ООПТ. В Приложении 2 к нашему 
обращению приведён перечень законов и правовых актов с указанием нарушенных статей и 
пунктов этих документов.

Мы убеждены, что разработанные по заказу департамента природопользования и охра
ны окружающей среды города Москвы (далее, ДПиООС) в 2019 г. и утверждённые постановле
нием Правительства Москвы от 19.11.2020 г. № 2013-ПП предложения по корректировкам (из
менениям) границ П-ИП «Москворецкий» и расположенных на его землях памятников приро
ды, Положения о П-ИП «Москворецкий» и 10 памятников природы имеют своей целью устра
нить имеющиеся юридические препятствия, в виде режима особой охраны и вовлечь значи
тельные площади этой ООПТ в досугово-развлекательное, спортивное, и иное использование, 
не соответствующее её приоритетному природоохранному и экологическому назначению. Под
тверждением тому служат начавшиеся в текущем году разработки проектов, конечной целью 
которых мы видим в усилении антропогенной нагрузки на природные зоны.

На основании изложенного выше предлагаем Вам во исполнение Конституции РФ (ст. 
15 ч. 2 и ст. 58), Устава города Москвы (ст. 9 ч. 7) и трижды произнесённой Вами присяги Мэра 
Москвы (Устав города Москвы, ст. 40 ч. 6):

1. Приостановить действие постановления Правительства Москвы от 19.11.2020 г. № 
2013-ПП «Об особо охраняемой природной территории регионального значения «Природно
исторический парк «Москворецкий» и памятниках природы, расположенных в её границах» до 
тех пор, пока не будет доказано, что утверждённые им корректировки (изменения) границ П- 
ИП «Москворецкий» и расположенных на его землях памятников природы, учреждённых в 
1987 и 1991 гг., Положения о П-ИП «Москворецкий» и 10 памятников природы разработаны 
без нарушений природоохранного законодательства и их реализация не повлечёт за собой при
чинения вреда природным сообществам и биологическому разнообразию П-ИП «Москвореце- 
кий».

2. Дать указание заместителю Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хо
зяйства и благоустройству П.П.Бирюкову, в подчинение которого Вы в 2018 г. передали 
ДПиООС и в ведении которого находится департамент капитального ремонта города Москвы 
(далее, ДКР), прекратить разработки проектов по любому благоустройству на ООПТ ПИП 
«Москворецкий».

3. Привлечь к ответственности должностных лиц ДПиООС, ДКР и других органов ис
полнительной власти города Москвы, чьи действия (планирование разработок, утверждение 
технических заданий, размещение на сайте закупок, финансирование и др.) и бездействия при
вели к тому, что:
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- Правительством Москвы принято постановление, нарушающее природоохранное зако

нодательство и, соответственно, Конституцию РФ, а также правовые акты города Москвы в об
ласти охраны окружающей среды и ООПТ;

- на территории П-ИП «Москворецкий» начались разработки проектов, реализация ко
торых неизбежно будет сопровождаться нарушениями природоохранного законодательства и 
Конституции РФ и причинением вреда природному комплексу П-ИП «Москворецкий» и окру
жающей среде Москвы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕОРГАНИЗАЦИИ

П АМ ЯТН И КОВ ПРИ РОДЫ  В ГРАН И Ц АХ ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
ПАРКА «МОСКВОРЕЦКИЙ»

По состоянию на 18 ноября 2020 г. в границах П-ИП «Москворецкий» — на его землях — 
находились 22 памятника природы регионального значения общей площадью свыше 173,5 га.

Законом города Москвы «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территориях в городе Москве» предусмотрено сохранение

Памятники природы — «уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и 
искусственного происхождения» (ч. 1 ст. 25 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»). 
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (ст. 27 ч. 1) установлено: «На территориях, на 
которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятель
ность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы».

В результате произведённых изменений число памятников природы сократилось до 10, а 
общая площадь уменьшилась до 74,67 га, т.е. на 99 га.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ  
В П-ИП «МОСКВОРЕЦКИЙ» В 2020 ГОДУ

№№
п/п Наименование памятника природы НПА о создании Площадь,

га

1 Комплекс сохраняемого природо
охранного ландшафта Фили- 
Кунцевского лесопарка

Постановление Правительства 
Москвы

от 19Л1.2020 № 2013-ПП
17.8

1 Черноольшаник под Кунцевским горо
дищем в кв. 2 Фили-Кунцевского лесо
парка

Решение президиума Моссовета 
от 17 октября 1991 г. № 201

0,95

2 Липняк пролесниковый в кв. 2-4 Фили- 
Кунцевского лесопарка

55 5,5

3 Дубняк в кв. 2 Фили-Кунцевского л-ка 55 5,5
4 Холмы Кунцевского городища в Фили- 

Кунцевском лесопарке
95 5,5

5 Участок леса с редкими видами трав в 
кв. 4 Фили-Кунцевского лесопарка

55 2,0

6 Балка с редкими видами трав в кв. 4 
Фили-Кунцевского лесопарка

55 0,5

7 Обнажения юрских глин в кв. 2 Фили- 
Кунцевского лесопарка

55 0,4

8 Родник в овраге в Фили-Кунцевском 
лесопарке (напротив д. 14, корп. 3 по 1- 
й Крылатской ул.)

Постановление Правительства Моск
вы

от 15.05.2007 N 361-nn

н/д
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2  > 20.35
- 2 .5 5

2 Старый липняк в квартале 11 
Фили-Кунцевского лесопарка 
с родником

Постановление Правительства 
Москвы

от 19.11.2020 № 2013-ПП

17.3

1 Липовая роща в кв. 11 Фили-Кун- 
цевского лесопарка

Решение президиума Моссовета 
от 17 октября 1991 г. № 201

8,0

2 5одник на крутом склоне 
в Фили-Кунцевском лесопарке

Пост. Правительства Москвы от 
30 сентября 2003 г. № 808-ПП, 

15 мая 2007 г. № 361-ПП
2  >8.0
+  9 .3

3 Каменная Клетва на 
Крылатских холмах 
с родниками

Постановление Правительства 
Москвы

от 19.11.2020 № 2013-ПП

5,31

1 каменная Клетва (Татаровский овраг) 
на Крылатских холмах

Решение Мосгорисполкома 
от 21 декабря 1987 г. № 2961

29,7 га

2 Родник в Каменной Клетве (Руденская 
божья матерь) на Крылатских холмах

Решение Мосгорисполкома 
от 21 декабря 1987 г. № 2961

25 кв.м

3 Два родника в Каменной Клетве на 
Крылатских холмах

Пост. Правительства Москвы от 
30 сентября 2003 г. № 808-ПП, 

15 мая 2007 г. № 361-ПП

?

2  ок. 30.0
- 2 4 .7

4 Карамышевский берег реки 
Москвы с родником

Постановление Правительства 
Москвы

от 19.11.2020 № 2013-ПП

6.72

1 Участок Ходынской террасы р. Москвы 
на Карамышевской наб. 
(Карамышевский берег реки Москвы 
(2 участка)

Решение Мосгорисполкома 
от 21 декабря 1987 г. № 2961

8,0

2 Родник на Карамышевском берегу реки 
Москвы

55 > 1.4

2  >9.0
- 2 .3

5. Родник у подножия оползневого 
склона в Фили-Кунцевском л-ке

Постановление Правительства 
Москвы

от 19.11.2020 № 2013-ПП

0.04

Родник у подножия оползневого склона 
в Фили-Кунцевском л-ке

Пост. Правительства Москвы от 
30 сентября 2003 г. № 808-ПП, 

15 мая 2007 г. № 361-ПП
0.04

6. Два родника на берегу реки Моск
вы ниже Карамышевского моста

Постановление Правительства 
Москвы

от 19.11.2020 № 2013-ПП

1.4

Два родника на берегу реки Москвы 
ниже Карамышевского моста (напротив 
Карамышевской наб., вл. 20-24)

Пост. Правительства Москвы от 
30 сентября 2003 г. № 808-ПП, 

15 мая 2007 г. № 361-ПП
1.4
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7. Щукинский полуостров Постановление Правительства 
Москвы

от 19.11.2020 № 2013-ПП

6.26

Щукинский полуостров Решение президиума Моссовета от 
17 октября 1991 г. № 201

83,8
или 94.5

83.8
- 77.54

8. Овраг «Малая Гнилуша» Постановление Правительства 
Москвы

от 19.11.2020 № 2013-ПП

8.76

Овраг «Малая Г нилуша» Решение президиума Моссовета от 
17 октября 1991 г. № 201

7,0

+  1.76

9. Суходольные луга (2 участка) на 
Крылатских холмах

Постановление Правительства 
Москвы

от 19.11.2020 № 2013-ПП

7.2

Суходольные луга (2 участка) на Кры
латских холмах

Решение президиума Моссовета от 
17 октября 1991 г. № 201

7,0

+0.2

10. Участок оползневого склона в 
Фили-Кунцевском лесопарке

3.88

Участок оползневого склона в Фили- 
Кунцевском лесопарке

Решение Мосгорисполкома 
от 21 декабря 1987 г. № 2961

4,2

-0.32

ВСЕГО: 21 памятник природы
+

Энтомологический комплекс «Крылатские 
холмы» у  Гребного канала -2 .5  га

Решение Мосгорисполкома 
от 21 декабря 1987 г. № 2961 

Решение президиума Моссовета 
от 17 октября 1991 г. № 201 

Пост. Правительства Москвы 
от 15 мая 2007 г. № 361-1111

>171.0

(173.5)

ИТОГО: 10 памятников природы Постановление Правительства 
Москвы

от 19.11.2020 № 2013-ПП

74.67

- 12 - 99 га

Руководитель МГО защиты природы. Заслуженный работник Москомархитектуры, два
жды Лауреат премии Правительства в области охраны окружающей среды

Г.В.Морозова

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов в области охраны окружающей среды, особо охраняемых 
природных территорий и градостроительства, законов и иных правовых актов 

города Москвы, положения и требования которых нарушены или не исполнены 
при разработке материалов по корректировке (изменению) границ
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П-ИП «Москворецкий» и памятников природы, являющихся его частью, 
при подготовке Положения о природно-историческом парке «Москворецкий» 

и положений о расположенных на его территории памятниках природы

Постановлением Правительства Москвы от 19.11.2020 г. № 2013-ПП «Об особо охраняемой 
природной территории регионального значения «Природно-исторический парк «Москворецкий» и 
памятниках природы, расположенных в её границах» утверждены откорректированные (изменён
ные) границы природно-исторического парка (далее -  П-ИП) «Москворецкий» и памятников при
роды, являющихся его частью, новое Положение о П-ИП «Москворецкий» и Положения о 10 па
мятниках природы на его территории.

Разработка материалов по корректировке (изменению) границ П-ИП «Москворецкий» и па
мятников природы, являющихся его частью, подготовка Положения о П-ИП «Москворецкий» и по
ложений о расположенных на его территории памятников природы, осуществлена по заданию 
ДПиООС (контракт № 0603-11/19 от 09.09.2019, сроки выполнения -  до 31.12.2019, стоимость работ 
124 млн. 795 тыс. руб.) исполнителем контракта ЗАО «НИиПИ ИГСП» с нарушениями федеральных 
законов в области охраны окружающей среды, особо охраняемых природных территорий и градо
строительства, не противоречащих им законов и иных правовых актов города Москвы.

При этом:
1. Положения о П-ИП «Москворецкий» и расположенных в его границах памятниках приро

ды будут использоваться при осуществлении на них хозяйственной и иной деятельности по содер
жанию, использованию и охране, т.е. при выполнении мероприятий и работ, разных по назначению 
и их последствиям для природы, в том числе -  негативным. Поэтому заказчику и исполнителю кон
тракта следовало руководствоваться установленными ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 2) 
основными принципами охраны окружающей среды, на основании которых ДПиООС как функцио
нальный орган исполнительной власти города Москвы -  субъекта РФ, и ЗАО «НИиПИ ИГСП» как 
юридическое лицо должны были осуществлять свою деятельность при разработке Технического 
задания «Разработка положения об особо охраняемой природной территории регионального значе
ния «Природно-исторический парк «Москворецкий» (закупка от 30.07.2019 г. № 
0173200001419001027) и выполнении работ в соответствии с этим ТЗ:

презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности;
обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и 

природных комплексов;
сохранение биологического разнообразия;
запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой 

непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к 
деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического 
фонда растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и иным 
негативным изменениям окружающей среды.

2. Постановлением Правительства Москвы от 19.11.2020 г. № 2013-ПП утверждены 
Положения о 10 памятниках природы, являющихся частью П-ИП «Москворецкий». Вместе со 
схемами и описаниями вновь устанавливаемых границ давно существующих памятников природы, 
функциональных зон, режимов особой охраны и видов разрешённого использования они занимают 
195 страниц этого постановления.

2.1. В границах П-ИП «Москворецкий» находились 22 учреждённых в 1987-2007 г.г. 
памятника природы разных профилей общей площадью свыше 174 га. В результате 
осуществлённых в нарушение и с нарушениями Законов города Москвы «Об особо охраняемых 
природных территориях в городе Москве» и «О схеме развития и размещения особо охраняемых 
природных территориях в городе Москве» число памятников природы в П-ИП «Москворецкий» 
сократилось до 10, а их площадь уменьшилась до 74,7 га. Нарушена процедура изменения категории 
ООПТ и упразднения ООПТ.

2.2. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» вообще не предусматривает 
разработку Положений для ООПТ категории «памятник природы» (ст. 25-27) -  в отличие от всех 
других категорий ООПТ (ст.ст. 6, 12, 18, 22, 28). Тем более бессмысленной является разработка 
отдельных Положений для памятников природы, если они являются частью ООПТ иной категории, 
как это допускает Закон города Москвы «Об особо охраняемых природных территориях в городе 
Москве» (ст. 24 ч. 3). Такие памятники природы в соответствии с их сугубо природоохранным 
назначением подлежат, как следует из ст. 10 (ч. 2) этого Закона, выделению в функциональную зону
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«заповедный участок». Для этой зоны (ст. 10 ч. 3) в соответствии с общим режимом охраны ООПТ 
и целевым назначением памятников природы устанавливается режим охраны и использования, в 
том числе режим регулирования градостроительной деятельности, не противоречащий целям 
образования и использования ООПТ. А главной целью создания ООПТ, тем более -  категории 
«памятник природы», являются «сохранение уникальных и типичных природных комплексов и 
объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного 
мира .., экологическое воспитание населения» (ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
преамбула), для Москвы -  «сохранение и восстановление ценных для Москвы природных и 
историко-культурных комплексов, отличающихся разнообразием и живописностью ландшафта, 
богатством растительного и животного мира, имеющих на своих территориях памятники истории и 
культуры и выполняющих важные для города экологические (средозащитные и природоохранные), 
культурные, просветительные, оздоровительные, рекреационные и эстетические функции» 
(постановление Правительства Москвы от 29.12.1998 г. № 1012, приложение 7).

3. ДПиООС в 2019 г. осуществил закупку, объектом которой явилась разработка Положения 
об особо охраняемой природной территории регионального значения «Природно-исторический 
парк «Москворецкий», во исполнение ФЗ от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»: «Положения об особо охраняемых природных 
территориях, которые утверждены до 1 сентября 2018 года, должны быть приведены в 
соответствие с требованиями статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года N ЗЗ-ФЗ "Об 
особо охраняемых природных территориях" (в редакции настоящего Федерального закона) до 1 
июля 2020 года» (ст. 26 ч. 5). Таким образом, речь идёт не о разработке новых Положений об 
ООПТ, а всего лишь о приведении их в соответствие с частью 14 статьи 2 ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», которая касается установления на ООПТ видов 
разрешённого использования (далее -  ВРИ). Однако, не следует забывать, что ВРИ -  это 
градостроительный регламент, который Градостроительным кодексом РФ (ст. 1) определён как 
«устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 
использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства». При этом тем же Градостроительным кодексом РФ 
установлено, что «градостроительные регламенты не устанавливаются для ... земель особо 
охраняемых природных территорий ... (ст. 36 ч. 6) и что «использование земельных участков, ... 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ... в 
соответствии с федеральными законами. ... Использование .., земель или земельных участков, 
расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется ... 
положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с ... законодательством об 
особо охраняемых природных территориях» (ст. 36 ч. 7). И речь идёт об использовании, а не о ВРИ. 
При этом часть 14 статьи 2 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», внесённая в него 
ФЗ от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 3), 
должна исполняться, не нарушая Градостроительный кодекс РФ (ст. 3 ч. 2: Федеральные законы и 
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не 
могут противоречить настоящему Кодексу). Тем более при использовании части 14 статьи 2 ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» необходимо соблюдать часть 3 статьи 95 
Земельного кодекса РФ, который не допускает в пределах земель ООПТ не только «прекращение 
прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению», но и изменение целевого 
назначения земельных участков. Кроме того, любое новое капитальное строительство, как, 
впрочем, и появление новых объёмных сооружений приводит к нарушению исторически 
сложившегося охраняемого (природного) ландшафта, что для всех московских ООПТ запрещено 
Законом города Москвы «Об особо охраняемых природных территориях» (ст. 31 ч. 2), а для 
природных парков, разновидностью которых являются П-ИП, это запрещено ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» (ст. 21 ч. 3): «На территориях природных парков запрещается 
деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, 
снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных 
парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры».

Ниже приводится перечень законов и иных нормативных правовых актов, требова
ния и положения которых нарушены или не соблюдены при исполнении ЗАО «НИиПИ
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ИГСП» контракта № 0603-11/19 от 09.09.2019 по заданию ДПиООС.

Конституция РФ
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие 

и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации.

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законы.

Статья 58
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам.

Статья 76
2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не 
могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и 
второй настоящей статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, 
изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.

Устав города Москвы:

Статья 9. Правовые акты города Москвы
7. В случае противоречия закону города Москвы иных правовых актов города Москвы 

действует закон города Москвы.

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019)
«Об охране окружающей среды»

Статья 3. Основные принципы охраны окружающей среды
Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, 
должна осуществляться на основе следующих принципов:

презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности; 
обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и 

природных комплексов;
обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
некоммерческих организаций, юридических и физических лиц; 

сохранение биологического разнообразия;
запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой 

непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к 
деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического 
фонда растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и иным 
негативным изменениям окружающей среды;

ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды; 
участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в решении 

задач охраны окружающей среды;

Статья 59. Правовой режим охраны природных объектов
2. Запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие 

на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, 
имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное,
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оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной.

Статья 60. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 
животных и других организмов

1. В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 
животных и других организмов учреждаются Красная книга Российской Федерации и красные 
книги субъектов Российской Федерации. ... Запрещается деятельность, ведущая к сокращению 
численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания.

Статья 61. Охрана зелёного фонда городских и сельских населенных пунктов
1. Зелёный фонд городских и сельских населенных пунктов представляет собой 

совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные насаждения.
2. Охрана зелёного фонда городских и сельских населенных пунктов предусматривает 

систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зелёного фонда и необходимых для 
нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

На территориях, находящихся в составе зелёного фонда, запрещается хозяйственная и 
иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и 
препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и 
рекреационного назначения.

ФЗ от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ (ред. от 27.12.2019)
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Статья 26
5. Положения об особо охраняемых природных территориях, которые утверждены до 1 

сентября 2018 года, должны быть приведены в соответствие с требованиями статьи 2 
Федерального закона от 14 марта 1995 года N ЗЗ-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях" (в редакции настоящего Федерального закона) до 1 июля 2020 года.

6. До установления в положении об особо охраняемой природной территории видов 
разрешенного использования земельных участков, предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, но не позднее 1 июля 2020 
года указанные виды разрешенного использования, параметры определяются органом 
исполнительной власти, органом местного самоуправления, в ведении которых находится особо 
охраняемая природная территория.

Федеральный закон от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«Об особо охраняемых природных территориях»

Особо охраняемые природные территории -  участки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью 
или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 
достояния.

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и 
типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, 
объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных 
процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания 
населения.

Статья 2. Категории особо охраняемых природных территорий, особенности их 
создания и развития

1. При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий 
учитывается:

а) значение соответствующей территории для сохранения биологического 
разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в 
хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания;

б) наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и



культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную 
ценность;

в) наличие в границах соответствующей территории геологических, минералогических и 
палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную и 
эстетическую ценность;

г) наличие в границах соответствующей территории уникальных природных комплексов и 
объектов, в том числе одиночных природных объектов, представляющих собой особую научную, 
культурную и эстетическую ценность.

6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации согласовывают 
решения о создании особо охраняемых природных территорий регионального значения, об 
изменении режима их особой охраны с:

а) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды;

Статья 5. Участие граждан, а также общественных объединений и некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, в 
организации, охране и использовании особо охраняемых природных территорий

Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, вправе оказывать 
содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в осуществлении 
мероприятий по организации, охране и использованию особо охраняемых природных 
территорий. При осуществлении этих мероприятий органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления учитывают предложения граждан, а также общественных объединений и 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей 
среды.

Статья 27. Режим особой охраны территорий памятников природы
1. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон 

запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 24.04.2020)
«О животном мире»

Статья 22. Сохранение среды обитания объектов животного мира
Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного ми

ра и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться 
с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

Независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест 
обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном 
отношении объектов животного мира выделяются защитные участки территорий и акваторий, 
имеющие местное значение, но необходимые для осуществления их жизненных циклов 
(размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других). На защитных 
участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности или 
регламентируются сроки и технологии их проведения, если они нарушают жизненные циклы 
объектов животного мира.

Статья 24. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного мира

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в 
Красную книгу Российской Федерации и (или) Красные книги субъектов Российской Федерации.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению 
среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. 
Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и 
акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за 
сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 13.07.2020)

Статья 1. Основные принципы земельного законодательства
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1. Настоящий Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты земельного 
законодательства основываются на следующих принципах:

4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных организаций 
в решении вопросов, касающихся их прав на землю, согласно которому граждане Российской 
Федерации, общественные организации (объединения) и религиозные организации имеют право 
принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на 
состояние земель при их использовании и охране, а органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить 
возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством;

Статья 95. Земли особо охраняемых природных территорий
2. Земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам общенационально

го достояния...
3. На землях природных парков, памятников природы, дендрологических парков и 

ботанических садов, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради 
сохранения которых создавалась особо охраняемая природная территория, запрещается 
деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и 
не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В 
пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение целевого назначения 
земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому 
назначению, не допускается.

4. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные 
природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на 
прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. В границах 
этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы 
особо охраняемых природных территорий.

Лесной кодекс Российской Федерации 
от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 24.04.2020)

Статья 12. Освоение лесов
4. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с 
одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым 
назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Статья 111. Защитные леса
1. К защитным лесам относятся леса, которые являются природными объектами, имеющими 

особо ценное значение, и в отношении которых устанавливается особый правовой режим 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

2. Выделяются следующие категории защитных лесов:
1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

5 )городские леса.
5. Виды использования лесов, допустимые к осуществлению в защитных лесах, 

расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда, определяются федеральными 
органами исполнительной власти в соответствии с настоящим Кодексом.

6. В защ итных лесах запрещается осущ ествление деятельности, несовместимой с их 
целевым назначением и полезными функциями.

7. Запрещается изменение целевого назначения лесных участков, на которых 
расположены защ итные леса, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами.

Статья 116. Городские леса
1. К городским лесам относятся леса, расположенные на землях населенных пунктов.
2. В городских лесах запрещаются:
5) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за

исключением гидротехнических сооружений.
3. Изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, которое может 

привести к уменьшению их площади, не допускается.

Статья 120. Общие положения о лесах, расположенных на землях, не относящихся к 
землям лесного фонда

11
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1. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных на землях, не 
относящихся к землям лесного фонда, осуществляются в соответствии с целевым назначением 
таких земель.

2. Защитные леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда, 
признаются объектами охраны окружающей среды, охрана которых осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, 
если иное не установлено настоящим Кодексом.

Статья 122. Леса, расположенные на землях населённых пунктов
1. На землях населённых пунктов могут располагаться леса, в том числе городские леса и 

другие защитные леса.
2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных на землях 

населённых пунктов, осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами.

3. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 
землях населённых пунктов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.07.2020)

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
В целях настоящего Кодекса используются следующие основные понятия:
5) функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение;
7) территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты;
9) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, ...;

Статья 2. Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности
Законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним 

нормативные правовые акты основываются на следующих принципах:
5) участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, 

обеспечение свободы такого участия;
9) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны 

окружающей среды и экологической безопасности;

Статья 3. Законодательство о градостроительной деятельности
1. Законодательство о градостроительной деятельности состоит из настоящего Кодекса, 

других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

2. Федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в области 
градостроительной деятельности, не могут противоречить настоящему Кодексу.

3. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не 
могут противоречить настоящему Кодексу.

Статья 5.1. Общественные обсуждения, публичные слушания по .., проектам 
планировки территории, ...

I. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
по .., проектам планировки территории, .., проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, ... проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами.

Статья 35. Виды и состав территориальных зон
II. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах
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территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, 
а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, 
занятий физической культурой и спортом.

12. В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых 
территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие 
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное особо ценное значение.

Статья 36. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
4) видов территориальных зон;
§) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей,...;
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для .., земель 

особо охраняемых природных территорий ...
градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства (см. выше -  ч. 9 cm. 
1.А

7. Использование (не виды разрешённого использования!) земельных участков .., для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами. ... Использование (не виды 
разрешённого использования!) ... земель или земельных участков, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий, определяется ... положением об особо охраняемой 
природной территории в соответствии с ... законодательством об особо охраняемых 
природных территориях.

Статья 37. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

Статья 41. Назначение, виды документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 
капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным 
объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального 
строительства в границах особо охраняемой природной территории ...

4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории.

Закон г. Москвы от 26.09.2001 № 48 (ред. от 20.02.2019)
«Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве»
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Настоящий Закон регулирует отношения в области организации, охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных 
комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и 
животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и 
контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

Статья 8. Планирование системы развития особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве

2. Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий определяет 
перечень существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий 
регионального значения и подлежит обязательному учету при разработке всех видов 
градостроительной и проектной документации.

4. На основании принятой схемы развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий Правительство Москвы:

б) принимает решения об образовании особо охраняемых природных территорий; 
устанавливает их категории, утверждает границы и проекты планировки указанных территорий;

7. Уменьшение общей площади особо охраняемой природной территории при 
корректировке ее границ не допускается.

8. Планирование развития образованных (созданных) особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве осуществляется в территориальных схемах сохранения и развития и 
проектах планировки особо охраняемых природных территорий, и других документах, 
утверждаемых Правительством Москвы.

Статья 9. Образование особо охраняемых природных территорий регионального 
значения в городе Москве

1. Материалы об образовании особо охраняемой природной территории должны содержать:
а) обоснование необходимости образования особо охраняемой природной территории;
б) сведения о местонахождении, площади, категории и режиме охраны и использования 

особо охраняемой природной территории;
в) описание границ особо охраняемой природной территории;
г) иные сведения.
2. Особо охраняемая природная территория, не предусмотренная схемой развития и 

размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве, может быть образована по 
предложениям граждан, юридических лиц, общественных и религиозных объединений, а также 
органов местного самоуправления.

Граждане, юридические лица, общественные и религиозные объединения, органы местного 
самоуправления направляют в уполномоченный Правительством Москвы орган исполнительной 
власти города Москвы предложения об образовании особо охраняемой природной территории с 
указанием предполагаемого местоположения и категории особо охраняемой природной территории.

Уполномоченный Правительством Москвы орган исполнительной власти города Москвы 
рассматривает предложения граждан, юридических лиц, общественных и религиозных 
объединений, органов местного самоуправления, при наличии оснований принимает решение о 
подготовке материалов об образовании особо охраняемой природной территории и направляет в 
Правительство Москвы материалы об образовании особо охраняемой природной территории либо 
дает мотивированный отказ.

Статья 10. Зонирование особо охраняемых природных территорий в городе Москве
1. Зонирование особо охраняемой природной территории осуществляется в 

соответствии с установленной категорией и режимом охраны и использования на основании 
проекта планировки особо охраняемой природной территории.

2. На особо охраняемых природных территориях в городе Москве в зависимости от их 
категории, целей и задач, площади, природных, историко-культурных, градостроительных и иных 
особенностей могут быть выделены различные зоны и участки, в том числе:

- заповедные участки, предназначенные для использования в природоохранных и научных 
целях и выделяемые с целью обеспечения сохранения и (или) восстановления представляющих 
особую ценность природных сообществ, редких и исчезающих видов растений или животных, 
других объектов живой и неживой природы. Заповедные участки не утрачивают своего статуса при 
вхождении в состав особо охраняемой природной территории иной категории;

- зоны охраны историко-культурных объектов, предназначенные для сохранения и 
восстановления объектов историко-культурного наследия, которые могут быть использованы в 
научных и просветительских целях;

- учебно-экскурсионные зоны, предназначенные для использования в целях экологического
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просвещения и воспитания населения. Эколого-просветительская деятельность осуществляется в 
целях экологического образования, экологической пропаганды и повышения экологической 
культуры населения, в том числе путем создания в учебно-экскурсионной зоне учебных и 
познавательных маршрутов, музеев природы и информационных экологических центров;

- рекреационные центры, специально обустроенные и предназначенные для массового 
отдыха населения;

- физкультурно-оздоровительные и спортивные зоны, предназначенные для организации и 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий и специально обустроенные для этих целей;

- прогулочные зоны;
административно-хозяйственные участки, предназначенные для размещения, 

строительства и эксплуатации объектов, необходимых для обеспечения охраны, содержания и 
использования особо охраняемых природных территорий в соответствии с их целями и задачами;

- участки, предоставленные юридическим лицам и гражданам, деятельность которых не 
связана с охраной, содержанием и использованием особо охраняемых природных территорий и не 
противоречит установленному режиму;

- зоны охраняемого ландшафта.
3. В пределах зон и участков в соответствии с режимом охраны особо охраняемых 

природных территорий и их целевым назначением устанавливаются дифференцированные 
режимы охраны, хозяйственного и иного использования, в том числе режимы регулирования 
градостроительной деятельности, не противоречащие целям образования и использования особо 
охраняемых природных территорий.

Статья 11. Положение об особо охраняемой природной территории в городе Москве
2. Положение об особо охраняемой природной территории должно содержать:
- наименование особо охраняемой природной территории;
- сведения о юридическом адресе и организационно-правовой форме специализированных 

учреждений, организаций, осуществляющих охрану, содержание и использование особо 
охраняемой природной территории;

- режим охраны и использования особо охраняемой природной территории;
- режим охраны и использования охранной зоны особо охраняемой природной территории;
- режимы использования земельных участков, предоставленных в пользование гражданам и 

юридическим лицам, согласно охранным обязательствам;
- иные сведения.
3. И зменения и дополнения в положение об особо охраняемой природной территории 

вносятся в случаях изменения категории или режима особо охраняемой природной территории 
в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Статья 13. Порядок изменения категории и упразднения особо охраняемой природной 
территории в городе Москве

1. Изменение категории или упразднение особо охраняемой природной территории 
регионального значения в городе Москве допускается по основаниям, указанным в настоящем 
Законе.

2. Основанием для изменения категории особо охраняемой природной территории 
регионального значения является:

- необходимость усиления режима охраны особо охраняемой природной территории;
- чрезвычайная экологическая ситуация, повлекшая за собой гибель природных и (или) 

историко-культурных объектов, являющихся основой особо охраняемой природной территории, 
при наличии заключения государственной экологической экспертизы о возможности 
восстановления территории с приданием ей иной категории.

При изменении категории особо охраняемой природной территории границы данной 
территории пересмотру не подлежат.

3. Основанием для упразднения особо охраняемой природной территории регионального 
значения является:

- гибель природных и (или) историко-культурных объектов, являющихся основой особо 
охраняемой природной территории;

- гибель памятника природы или заповедного участка в целом.
5. Корректировка границ особо охраняемых природных территорий, приводящая к 

уменьшению их площади, запрещается.
7. Реализация проектов размещения и реконструкции объектов капитального строительства 

в границах особо охраняемых природных территорий допускается в физкультурно-оздорови
тельных, спортивных, эколого-просветительских и рекреационных целях в соответствии с 
режимами охраны и использования особо охраняемой природной территории, установленными



положением об особо охраняемой природной территории, утвержденным проектом планировки 
особо охраняемой природной территории, при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы.

Статья 21. Природно-исторический парк
1. Природно-исторический парк - особо охраняемая природная территория, имеющая 

природоохранное, историко-культурное, просветительское и рекреационное значение как особо 
ценный для города природный комплекс и памятник отечественной истории и культуры.

3. Природно-исторические парки в городе Москве создаются с целью сохранения 
природного комплекса и памятников истории и культуры в границах особо охраняемой 
природной территории. Ее использование допускается в культурно-просветительских, 
рекреационных, физкультурно-оздоровительных и спортивных целях.

Статья 24. Памятник природы
1. Памятник природы - особо охраняемая природная территория, на которой представлены 

объекты живой или неживой природы (уникальные, редкие, хорошо сохранившиеся типичные), 
имеющие повышенную природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и 
значимость в масштабах всего города (памятник природы регионального значения).

Статья 29. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий в городе Москве
1. В целях обеспечения режима особо охраняемой природной территории на прилегающих к 

ней территориях устанавливается охранная зона.

Статья 30. Режимы охраны особо охраняемых природных территорий в городе Москве
2. На особо охраняемых природных территориях, категория и режим охраны и 

использования которых позволяют осуществление хозяйственной деятельности, не допускаются 
действия, причиняющие вред природным объектам, в том числе:

- искажения исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
- изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно 

может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс особо охраняемой 
природной территории.

Статья 31. Охрана особо охраняемых природных территорий в городе Москве
1. Охрана особо охраняемых природных территорий осуществляется путем обеспечения 

соблюдения требований Федерального закона от 14 марта 1995 года № ЗЗ-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Лесного кодекса Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды и природопользования, а также настоящего 
Закона.

Охрана особо охраняемых природных территорий включает:
- наблюдение за состоянием особо охраняемых природных территорий;
- осуществление мероприятий по поддержанию особо охраняемых природных 

территорий в состоянии, соответствующем их назначению.

Закон г. Москвы от 06.07.2005 № 37 
«О схеме развития и размещения 

особо охраняемых природных территорий в городе Москве»
(схема разработана на основе и в соответствии с Генеральным планом города Москвы, 

утверждённым постановлением Правительства Москвы от 27.07.1999 г. № 687-ПП и Законом 
города Москвы от 27.04.2005 г. № 14 «О Генеральном плане города Москвы»)

Настоящим Законом в целях обеспечения сохранения, восстановления и дальнейшего 
развития природоохранного и историко-культурного потенциала города Москвы, 
формирования единой системы особо охраняемых природных территорий в городе Москве в 
соответствии с Законом города Москвы от 26 сентября 2001 года № 48 «Об особо охраняемых 
природных территориях в городе Москве» утверждается схема развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий в городе Москве.

Статья 1. О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 
городе Москве

Утвердить следующую схему развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве (далее - схема):

1) перечень существующих особо охраняемых природных территорий по 
административным округам города Москвы (приложение 1);
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2) перечень планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий по адми
нистративным округам города Москвы (приложение 2);

Приложение 1 
к Закону города Москвы 
от 6 июля 2005 г. № 37

Перечень существующих особо охраняемых природных территорий 
по административным округам города Москвы

Западный административный округ
3. Памятники природы:
I) балка с редкими видами трав в квартале 4 Фили-Кунцевского лесопарка - № 1 (25);
4) дубняк в квартале 2 Фили-Кунцевского лесопарка - № 4(27);
5) «Каменная Клетва» на Крылатских холмах -№5(16);
6) липняк пролесниковый в кварталах 2-4 Фили-Кунцевского лесопарка - № 6 (22);
7) обнажения юрских глин в квартале 2 Фили-Кунцевского лесопарка - № 7 (28);
8) овраг «Малая Гнилуша» - № 8 (1);
9) родник «Рудненская Божья Матерь» на Крылатских холмах - № 9 (17);
II) старый липняк в квартале 11 Фили-Кунцевского лесопарка - № 11 (32);
12) суходольные луга на Крылатских холмах (два участка) - № 12 (9, 12);
13) участок леса с редкими видами трав в квартале 4 Фили-Кунцевского лесопарка - № 13

(30);
14) участок оползневого склона в Фили-Кунцевском лесопарке - № 14 (31);
15) холмы Кунцевского городища в Фили-Кунцевском лесопарке - № 15 (24);
16) черноолыданик под Кунцевским городищем в квартале 2 Фили-Кунцевского лесопарка - 

№ 16(23).
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Северо-Западный административный округ
3. Памятники природы:
2) Карамышевский берег реки Москвы - № 2 (21);
7) Щукинский полуостров - № 7 (17).

Приложение 2 
к Закону города Москвы 

от 6 июля 2005 г. № 37
Перечень планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий 

по административным округам города Москвы

Западный административный округ
2. Памятники природы:
2) «Горная страна» на Крылатских холмах - № 2 (7);
3) Два родника в «Каменной Клетве» на Крылатских холмах - № 3 (18)-учреждён в 2007
4) «Каменные Заразы» на Крылатских холмах -№4(14);
5) мезотрофное болото в Серебряноборском лесничестве - № 5 (3);
7) родник в овраге в Фили-Кунцевском лесопарке (напротив д. 14, корп. 3 по 1-й 

Крылатской ул.) - N 7 (29) -учреждён в 2007 г.
9) родник на крутом склоне в Фили-Кунцевском лесопарке - N 11 (26) -учреждён в 2007 г. 
11) родник у подножья оползневого склона в Фили-Кунцевском лесопарке - N 10 (21) — 

учреждён в 2007 г.
14) старый осинник в южном массиве Серебряноборского лесничества - № 14 (13);
17) Черепковский луг - № 17 (6).
3. Заповедные участки:
1) березняк с черникой и брусникой на северном склоне Крылатских холмов (4);
2) Верхнетатаровский овраг на Крылатских холмах (11);
5) Крылатская пойма (10);
7) место обитания редких видов насекомых в Крылатской пойме у Гребного канала (5) -  

реорганизация памятника природы Энтомологический комплекс «Крылатские холмы» у  Гребного 
канала»

8) место обитания редких видов насекомых на Крылатских холмах (ул. Крылатские холмы, 
напротив вл. 35) (15);

9) место произрастания редких видов растений в квартале 34 Серебряноборского 
лесничества(8);



10) место произрастания редких видов растений в квартале 51 Серебряноборского 
лесничества (20);

12) остепнённый луговой склон на Крылатских холмах (19);
15) пруды в северной части Крылатской поймы (2).
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Северо-Западный административный округ 
1. Природные заказники:
5) ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Митино»;

Из Закона города Москвы 
«О Генеральном плане города 
Москвы», кн. 2, стр. 452, 453

Часть планируемого к созданию 
ландшафтного заказника, включённая 
в состав П-ИП «Москворецкий»

6) ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Тушино».

Часть планируемого к созданию 
ландшафтного заказника, вк 
в состав П-ИП «Москворецки

Из Закона города Москвы 
«О Генеральном плане города 
Москвы», кн. 2, стр. 452, 453

2. Памятники природы:
1) два родника на берегу реки Москвы ниже Карами 

Карамышевской наб., вл. 20-24) - N 1 (22) -учреждён в 2007 г.
7) родник на Карамышевском берегу реки Москвы - N 7
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8) старая ракита в Мневниковской пойме к югу от Крылатского моста - № 8 (26);
3. Заповедные участки:
1) высоковозрастный сложный сосняк в Серебряноборском лесничестве (18);
7) место обитания редких околоводных птиц (в том числе колония озёрных чаек) в 

Мневниковской пойме (25);
8) место обитания редких околоводных птиц в Мневниковской пойме (27);
9) отрезок русла реки Москвы ниже Карамышевской плотины с обрывистым правым 

берегом и пойменным лугом по левому берегу (23);
10) Тереховский пруд в Мнёвниковской пойме реки Москвы (24).

Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 
«О Генеральном плане города Москвы»

Приводятся схемы из Генплана: функциональные зоны и зоны ООПТ, ПТ и ОТ

Постановление Правительства Москвы от 29.12.1998 № 1012 
(ред. от 24.07.2018)

«О проектных предложениях по установлению границ особо охраняемых 
природных территорий: природно-исторического парка «Москворецкий» ...»

Приложение 7 
к постановлению Правительства Москвы 

от 29 декабря 1998 г. N 1012

Цель создания особо охраняемых природных территорий в г. Москве -  сохранение и 
восстановление ценных для Москвы природных и историко-культурных комплексов,
отличающихся разнообразием и живописностью ландшафта, богатством растительного и животного 
мира, имеющих на своих территориях памятники истории и культуры и выполняющих важные для 
города экологические (средозащитные и природоохранные), культурные, просветительные, 
оздоровительные, рекреационные и эстетические функции.

1. На землях, переданных в постоянное (бессрочное) безвозмездное пользование органам 
управления особо охраняемых природных территорий, запрещается любая деятельность, которая 
противоречит целям создания особо охраняемой природной территории или может причинить 
вред объектам живой и неживой природы, в том числе:

1.1. Любые искажения исторически сложившегося охраняемого ландшафта.
1.2. Проектирование и новое строительство промышленных, коммунально-бытовых, 

административных и жилых зданий и сооружений, объектов торговли, соцкультбыта, образования, 
здравоохранения, стационарных объектов отдыха, капитальных спортивных сооружений, автодорог, 
инженерно-технических коммуникаций и других объектов, не связанных с обеспечением 
функционирования особо охраняемой природной территории.

3. На особо охраняемой природной территории в соответствии с её функциональным 
зонированием разрешаются:

3.1. Строительство объектов и сооружений, прокладка дорог и инженерно-технических 
коммуникаций, необходимых для обеспечения нормального содержания особо охраняемой 
природной территории в соответствии с целями и задачами её создания и функционирования 
природоохранного учреждения, осуществляющего охрану и содержание этой территории.

3.2. Ремонт, реконструкция объектов и сооружений (в габаритах, соответствующих 
установленным нормативам), транспортных коммуникаций (в существующих границах полосы 
отвода) и инженерно-технических коммуникаций (в существующих границах технических зон) на 
землях сторонних землепользователей, не подлежащих выводу с особо охраняемой природной 
территории.

Постановление Правительства Москвы от 09.04.2002 № 262-ПП
(ред. от 04.07.2017)

«О мерах по реализации Закона города Москвы пап
«Об особо охраняемых природных территориях в горе *

1. Утвердить:
1.1. Типовое положение о природных парках города Москвы (прил
1.2. Типовое положение о природно-исторических парках города
1.3. Типовое положение о государственных природных заю 

(приложение 3).

„ ^  «  2 Ж $
города Москвы
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Приложение 2 
к постановлению Правительства Москвы 

от 9 апреля 2002 г. N 262-ПП

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПАРКАХ ГОРОДА МОСКВЫ

Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", Уставом 
города Москвы, Законом города Москвы "Об особо охраняемых природных территориях в городе 
Москве" и иными нормативными правовыми актами, определяет правовой статус природно
исторических парков города Москвы.

7. На прилегающих к территории парков участках земли создаются охранные зоны, для
которых устанавливаются ограничения хозяйственной и иной деятельности.

V. Режим особой охраны территорий природно-исторических парков 
и обеспечение его соблюдения

размещения, 
содержания и

21. На территориях парков устанавливается дифференцированный режим их охраны, 
защиты и использования с учетом природных, историко-культурных и социальных особенностей 
территории.

Режим особой охраны территории парков включает систему правил и мероприятий, 
необходимых для выполнения стоящих перед ним задач, и устанавливается исходя из целей 
создания парка и требований природоохранного законодательства.

22. На территориях парков могут быть выделены функциональные зоны, в том числе:
- зоны заповедного режима (заповедные участки), предназначенные для использования в 

природоохранных и научных целях и выделяемые с целью обеспечения сохранения и (или) 
восстановления представляющих особую ценность природных сообществ, редких и исчезающих 
видов растений или животных, других объектов живой и неживой природы;

- зоны охраны историко-культурных объектов, предназначенные для сохранения и 
восстановления объектов историко-культурного наследия, которые могут быть использованы в 
научных и просветительских целях;

- учебно-экскурсионные зоны, предназначенные для использования в целях экологического 
просвещения и воспитания населения;

- рекреационные центры, специально обустроенные и предназначенные для массового 
отдыха населения;

- прогулочные зоны;
административно-хозяйственные участки, предназначенные для 

строительства и эксплуатации объектов, необходимых для обеспечения охраны, 
использования парков в соответствии с их целями и задачами;

- участки, предоставленные юридическим лицам и гражданам, деятельность которых не 
связана с охраной, содержанием и использованием парков и не противоречит установленному 
режиму.

23. Границы функциональных зон утверждаются Правительством Москвы на основании 
проектов планировки парков, согласованных с соответствующим государственным органом 
охраны памятников, в зависимости от категории недвижимого памятника истории и культуры.

27. На территориях парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб 
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим 
объектам и которая противоречит целям и задачам, в том числе:

- искажения исторически сложивш егося охраняемого ландшафта;
- возведение объектов капитального строительства, не связанных с использованием парков;
- изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно 

может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс особо охраняемой 
природной территории;

47. Парки как особо охраняемые природные территории региональнцЕ^знедрния являются 
собственностью города Москвы.

Земля, воды, недра, растительный и животный мир, находящиеся на территорий|11арков, 
предоставляются ему в пользование на правах, предусмотренных федеральными законами и 
законами города Москвы. Изъятие земель и других природных ресурсов парка заире

Постановление Правительства Москвы от 23|Ц-
(ред. от 03.07.2015)

«Об утверждении Порядка образования особо ох]
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территорий регионального значения в городе Москве»

Сохранение в Москве лесных массивов, речных долин и других природных территорий, яв
ляющихся основой Природного комплекса, требует жестких ограничений градостроительной дея
тельности в их пределах, снижения уровня отрицательных антропогенных воздействий на природ
ные сообщества, поддержания стабильности их развития и функционирования. Обеспечение этих 
условий возможно путем создания особо охраняемых природных территорий регионального значе
ния.

3. Утвердить Порядок образования особо охраняемых природных территорий регионального
значения в городе Москве (приложение 2).

5. Установить, что до утверждения градостроительной документации, обосновывающей 
развитие каждой особо охраняемой природной территории, предоставление земельных участков 
юридическим лицам и гражданам, деятельность которых не связана с охраной, содержанием и 
использованием особо охраняемой природной территории, не производится.

Приложение 2 
к постановлению Правительства Москвы 

от 23 ноября 2004 г. № 803-ПП
ПОРЯДОК

ОБРАЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1.1. Основанием для образования особо охраняемой природной территории регионального 
значения является Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в го
роде Москве, утвержденная Московской городской Думой.

1.2. Особо охраняемая природная территория, не предусмотренная Схемой развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве, может быть образована по 
предложениям граждан, юридических лиц, общественных и религиозных объединений, органов 
местного самоуправления при положительном заключении Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы.

2.1.6. Обоснование предлагаемых к установлению границ особо охраняемой природной 
территории. При установлении границ особо охраняемых природных территорий используются 
общепризнанные критерии и принципы, но с учетом местоположения создаваемых особо 
охраняемых природных территорий в городе:

- обеспечение целостности природно-территориального комплекса;

- достижение максимально возможного для данных условий биотопического разнообразия 
территории;

- сохранение территориальной связи с другими природными ландшафтами Москвы и 
ближнего Подмосковья;

- привязка границ к существующим на местности рубежам, прежде всего элементам улично
дорожной сети.

2.1.7. Обоснование предлагаемого к установлению режима особой охраны особо охраняемой 
природной территории.

Режим особой охраны устанавливается с целью:
- обеспечения условий для сохранения и восстановления природного комплекса, 

растительного и животного мира, других объектов природы;
- организации рационального без ущерба природе рекреационного использования особо 

охраняемой природной территории города Москвы;
- устранения или снижения негативных антропогенных воздействий на природный 

комплекс, растительный и животный мир особо охраняемой природной территории.
При обосновании предлагаемого к установлению режима особой охраны особо 

охраняемой природной территории используются материалы, характеризующие
природоохранную ценность территории, состояние её природного комплекса, растительного и
животного мира в связи с действующими на них антропогенными факторами. &Z * a 1LL2 к

2.3. Сроки разработки материалов, обосновывающих придание части территории городах 
Москвы статуса особо охраняемой природной территории, устанавливаются с учётом \  
необходимости проведения работ по выявлению ценных природных объектов и оценкилостряния 
природного комплекса, растительного и животного мира на проектируемой территории в весенне
летний период.

2.4. По результатам утверждения Московской городской Думой ' 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве Правительство Москвы

мы развития

V
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утверждает градостроительную и иную документацию, обосновывающую развитие каждой 
особо охраняемой природной территории и устанавливающую режимы регулирования 
градостроительной деятельности.

Постановление Правительства Москвы от 04.10.2005 № 760-ПП 
(ред. от 25.10.2011)

«Об Экологической доктрине города Москвы»

Приложение
к постановлению Правительства Москвы 

от 4 октября 2005 г. N 760-ПП

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА ГОРОДА МОСКВЫ

Правительство Москвы реализует городские программы по следующим направлениям:
- защита и расширение зеленых зон, охраняемых природных и рекреационных территорий 

(постановления Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. N 854-ПП "О Схеме развития и 
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве");

- воссоздание и сохранение биоразнообразия
Целью экологической политики города Москвы является реализация функции 

государственного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов отраслей экономики и 
социально-экономической сферы, организаций и граждан при принятии любых решений на всех 
уровнях городского управления, учитывающих и минимизирующих возможные негативные 
последствия для окружающей среды и здоровья населения.

Основные принципы экологической политики города Москвы включают:
- взаимодействие городской администрации с жителями города при решении вопросов 

охраны окружающей среды;
- закрепление границ хозяйственного (человеческого) вмешательства в природную среду;
- обеспечение соблюдения природоохранного законодательства в организации 

хозяйственной деятельности;
- предотвращение негативных экологических последствий различных видов хозяйственной 

деятельности;
- отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с непредсказуемым воздействием на 

природные системы и окружающую среду в целом;
- открытость и доступность экологической информации, прозрачность системы принятия 

решений в области охраны окружающей среды;
- участие общественных организаций и объединений, органов местного самоуправления и 

деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны 
окружающей среды и устойчивого развития;

Для достижения поставленной цели в Доктрине устанавливаются на срок до 2010 года и 
поэтапно обеспечиваются следующие целевые показатели:

- создание новых озелененных территорий на площади 200 га (предусматривается 
программой восстановления растительных сообществ и биологического разнообразия на особо 
охраняемых природных территориях (далее - ООПТ), ...);

- образование ООПТ на площадях 4342 га (предложения по образованию ООПТ 
предусмотрены одобренной Правительством Москвы и направленной на утверждение в 
Московскую городскую Думу Схемой развития и размещения ООПТ в городе Москве);

111. Основные мероприятия по реализации Доктрины
5. Управление озелененными территориями
Создание ООПТ является традиционной и весьма эффективной формой природоохранной 

деятельности. Изъятие таких территорий (полностью или частично) из хозяйственного 
использования имеет исключительное значение для сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия города.

В целях реализации целевых показателей предстоит:
- дальнейшее развитие сети особо охраняемых природных территорий;*
- повышение эффективности борьбы с нарушениями законодательства об особо 

охраняемых природных территориях, в том числе с незаконными изъятием и использованием их 
территорий;

- сохранение и восстановление биологического разнообраз! 
природных территориях;

- сохранение и восстановление популяций редких видов дикора< 
новых мест их произрастания;

охраг
I

создание
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- восстановление защитных местообитаний для диких животных;
- проведение специальных мероприятий по сохранению луговых и болотных ассоциаций;
- реабилитация техногенно измененных участков с восстановлением на них естественных 

растительных сообществ;
- совершенствование и повышение эффективности государственного управления в области 

организации и функционирования ООПТ, сохранения биологического разнообразия

V. Развитие системы экологического образования и просвещения
Основной задачей в этой сфере является повышение экологической культуры населения, 

образовательного уровня, профессиональных знаний и навыков в области экологии; ...
Стратегия развития широкого экологического информирования, образования и просвещения 

населения должна быть направлена на формирование у москвичей всех возрастов и социальных 
групп активной общественной позиции как в деле отстаивания своих законных прав на 
благоприятную окружающую среду, так и в деле практического участия в мероприятиях по 
формированию такой благоприятной среды, предотвращения и недопущения экологических 
правонарушений.

1. Одобрить основные положения... Схемы рекреационного использования территорий 
природного комплекса города Москвы (далее - Схема).., предусматривающие:

1.1. Оптимизацию рекреационного использования территорий природного комплекса с 
развитием повседневного отдыха с учетом потребностей населения и градостроительных условий 
при обязательном сохранении природоохранного значения территорий.

1.8. Развитие экологического туризма и организацию экологических маршрутов на 
основании выявления объектов показа -  уникальных природных объектов при условии сохранения 
природной ценности территорий.

3. Установить, что на территориях, предназначенных для рекреационного 
использования, строительство инженерных сетей должно осуществляться подземным, 
коллекторным или щитовым способом.

4. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы:
4.1. В I полугодии 2008 г. представить предложения в установленном порядке о внесении 

изменений в Законы города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об особо охраняемых природных 
территориях в городе Москве" и от 21 ноября 1998 г. N 26 "О регулировании градостроительной 
деятельности на территориях природного комплекса города Москвы" в части, касающейся запрета 
использования земель особо охраняемых природных территорий, территорий природного 
комплекса, придомовых территорий в целях, противоречащих режиму их охраны и 
использования (строительство, реконструкция, перепрофилирование), в том числе под 
размещение парк-отелей.

3. Установить, что Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы:

3.1. Осуществляет функции государственного заказчика на подготовку проектов планировки 
особо охраняемых природных территорий в городе Москве,

3.2. До конца 2012 года обеспечивает подготовку проектов планировки особо охраняемых 
природных территорий города Москвы.

Постановление Правительства Москвы от 25.09.2007 г. № 825-ПП 
(ред. от 3.07.2015) «О Схеме рекреационного использования 

территорий природного комплекса города Москвы»

Постановление Правительства Москвы от 27.07.2011 № 342-ПП 
«Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласования и 

представления на утверждение проектов планировки особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве»

Приложение 1 
к постановлению Правительства Москвы

1

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И ГП>Е 

НА УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ ОСОБО ОХР 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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1.1. Подготовка проекта планировки особо охраняемой природной территории (далее - про
ект планировки) осуществляется в целях обеспечения ее функционирования в соответствии с право
вым режимом и категорией для сохранения экологического равновесия и устойчивого социально- 
экономического развития города, в том числе для сохранения уникальных и типичных природных 
комплексов и объектов, экологического воспитания населения.

При подготовке проекта планировки учитывается правовой режим особо охраняемой 
природной территории, определяемый:

- ее отнесением к соответствующей территориальной зоне особо охраняемых природных
территорий в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Москвы;

1.3. Проект планировки является документацией по планировке территории, подготавливае
мой для выделения элементов планировочной структуры, зон особо охраняемой природной тер
ритории в соответствии с положением о ней, установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры и обеспечивающей реализацию органами исполнительной
власти города Москвы Генерального плана города Москвы, Правил землепользования и застройки 
города Москвы в соответствии с природоохранным законодательством.

1.8. Проект планировки решает следующие задачи:
- установление границ зон особо охраняемой природной территории, определенных 

положением о ней;
- установление границ участков территорий различного функционального назначения;
1.10. Проект планировки подлежит рассмотрению на публичных слушаниях в порядке,

определенном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
города Москвы, а также правовыми актами Правительства Москвы.

2.2. Положения о планировке территории включают разделы:
2.2.2. Установление границ зон особо охраняемой природной территории в соответствии с 

положением о ней.

2.2.3. Выделение участков территории с различными режимами охраны и использования в 
соответствии с категорией особо охраняемой природной территории.

2.3. Содержание карт (схем):
2.3.1. План "Планировочная организация территории" - чертеж, на котором указываются 

установленные проектом планировки:
- границы зон, устанавливаемых в соответствии с положением об особо охраняемой 

природной территории;
2.3.2. Карта (схема) видов разрешенного использования земельных участков - чертеж, 

отображающий границы сформированных земельных участков с указанием видов их разрешенного 
использования.

2.3.3. Карта (схема) режимов охраны и использования - чертеж, отображающий границы 
участков территорий с различными режимами охраны и использования.

3.1.1. Характеристики существующего состояния и использования территории, выявление 
предпосылок ее развития, в том числе:

2) состояние и использование природных объектов, в том числе характеристики природных 
условий (флора и растительность, фауна и животное население, природные сообщества, ценные 
природные объекты, почвенный покров, водные объекты), а также характеристики рекреационного 
и иного использования территорий.

Постановление Правительства Москвы от 19.02.2013 № 79-ПП 
(ред. от 02.07.2019) «О Красной книге города Москвы»

Порядок ведения Красной книги города Москвы

1.1. Порядок ведения Красной книги города Москвы (далее - Порядок) устанавливает 
правила ведения Красной книги города Москвы, требования и мероприятия по сохранению и 
восстановлению занесенных в нее объектов животного и растительного мира, обязательные для 
исполнения при осуществлении градостроительной, хозяйственной, рекреационной и иной 
деятельности в местах их обитания и на сопредельных территориях. па

1.3. Красная книга города Москвы содержит свод данных о распространении, численности, 
биотопической приуроченности, особенностях обитания в условиях города Москвы, лимитирующих 
факторах, мерах по сохранению или восстановлению на территории? 
находящихся под угрозой исчезновения и уязвимых здесь видов дикюС'~'h 
растений и грибов (далее - объекты животного и растительного мира), а, 
состоянии (численности и распространении) за ревизионный период.

Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу города Москвы,

ода Москвы редких, 
шотных, дикорастущих 

е об изменениях в их
Йй V
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являются неотъемлемым элементом природных сообществ города Москвы, служат объективными 
индикаторами состояния окружающей среды, природных биотопов и экологического благополучия 
города Москвы, они и их местообитания подлежат сохранению при всех видах 
градостроительной, рекреационной и иной деятельности.

1.4. Красная книга города Москвы ведется в целях сохранения и восстановления 
биологического разнообразия на территории города Москвы посредством выявления и 
регистрации редких, находящихся под угрозой исчезновения и уязвимых в его условиях объектов 
животного и растительного мира, разработки и реализации специальных мер по сохранению и 
восстановлению этих объектов, главными из которых являются мероприятия по сохранению и 
восстановлению их местообитаний.

7.2. Для обеспечения сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу города Москвы, условий для их восстановления, их местообитания (гнездования - 
для птиц) выделяются в заповедные участки или памятники природы как категории ООПТ 
независимо от их местонахождения, в том числе на ООПТ иных категорий.

7.5. В пределах заповедных участков и памятников природы допускаются только 
специальные природоохранные и природовосстановительные мероприятия, реализация которых 
разрешается Департаментом при положительном заключении Комиссии.

Постановление Правительства Москвы от 10.07.2014 № 394-ПП (ред. от 22.11.2016)
«Об основных положениях новой экологической политики города Москвы

на период до 2030 года»

4. Установить, что органы исполнительной власти города Москвы учитывают в рамках 
реализации и актуализации соответствующих государственных программ города Москвы и 
направлениях деятельности органов исполнительной власти города Москвы, не включенных в 
государственные программы города Москвы, основные положения новой экологической политики 
города Москвы на период до 2030 года.

Приложение 1 
к постановлению Правительства Москвы 

от 10 июля 2014 г. № 394-ПП
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

2. Ключевыми ориентирами и принципами новой экологической политики являются:
2.1. Приоритетность сохранения биоразнообразия, естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов. Важность и необходимость защиты естественных 
экологических систем и естественных процессов, местных видов растений и животных. Отказ от 
угрожающих биоразнообразию технологий и внедрение технологий бережного содержания 
городских территорий, водных объектов, обеспечивающих безопасность естественных природных 
сообществ. Восстановление нарушенных естественных экологических систем.

2.12. Консолидация сил и ресурсов в области охраны окружающей среды, 
природопользования и обеспечения экологической безопасности в городе Москве ... Обеспечение 
эффективного участия граждан, коммерческих и некоммерческих организаций в решении 
вопросов, связанных с охраной окружающ ей среды, рациональным природопользованием и 
обеспечением экологической безопасности. Развитие института общественного экологического 
контроля.

2.13. Доступность экологической информации, «прозрачность» принятия решений,
имеющ их экологическую составляющ ую. Поддержка информационной открытости
промышленных предприятий в части их воздействия на окружающую среду и реализуемых 
природоохранных планов.

2.14. Ф ормирование экологической культуры населения города Москвы.
Интегрирование экологического просвещения и экологического образования во все городские 
программы и мероприятия, где это уместно. Формирование у всех слоев населения, црежде всего у 
детей и молодежи, экологически ответственного мировоззрен1̂ * 11оддер^кр!<,инициатив,
направленных на формирование экологической культуры....

4\ &'
Постановление Правительства Москвы от 17.05.20X3 N 2%-ПП ) 

(ред. от 04.08.2020)
"Об утверждении Положения о Департаменте п|

и охраны окружающей среды города Москвь!
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1(1). Установить, что Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы реализует полномочия, возложенные на органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации законодательством об особо охраняемых природных территориях, с учетом 
изменений, внесенных федеральными законами от 3 августа 2018 г. N 321-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

(п. 1(1) введен постановлением Правительства Москвы от 29.12.2018 N 1711-1Ш)

Приложение
к постановлению Правительства Москвы 

от 17 мая 2013 г. N 296-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ

О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

1. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее - 
Департамент) является функциональным органом исполнительной власти города Москвы, 
осуществляющим:

- государственное управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения;

2. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, международными договорами, федеральными конституционными и федеральными 
законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом и законами города Москвы, иными правовыми 
актами города Москвы и настоящим Положением.

4. Департамент осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
4.1. Разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассл 

Правительства Москвы проекты правовых актов Мэра Москвы и Правительства 
вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, в том чисде'у

- об организации и функционировании особо охраняем 
регионального значения.


