Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Жулебинский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Жулебинский»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
09.08.2016
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
ООПТ образована с целью сохранения разнообразия растительного мира и осуществления научной,
учебной и просветительской деятельности.
Основными задачами ООПТ "Природный заказник "Жулебинский" являются:
сохранение историко-культурных и природных комплексов;
сохранение и восстановление ценных объектов и территорий, являющихся местообитаниями
редких, находящихся под угрозой исчезновения или уязвимых в условиях города Москвы, видов
растений, животных, птиц или насекомых;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов особой охраны природного
заказника;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала территорий в пределах города;
восстановление нарушенных ландшафтов, биогеоценозов, природных, историко-культурных
комплексов и объектов;
экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

правительство
48809.08.2016
Москвы
ПП

Номер

Краткое
содержание

Об образовании особо охраняемой природной
территории регионального значения "Природный
заказник "Жулебинский"

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

Распоряжение

Орган власти

Дата

Номер

правительство
52826.09.2017
Москвы
РП

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
распоряжение
Правительства
Москвы от 20
марта 2012 г.
N 121-РП

Внести изменения в распоряжение Правительства
Москвы от 20 марта 2012 г. N 121-РП "О
предоставлении Государственному
природоохранному бюджетному учреждению
города Москвы "Московское городское управление
природными территориями" земельных участков,
расположенных в границах особо охраняемых
природных территорий в городе Москве"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

правительство
85407.12.2004
Москвы
ПП

Постановление

правительство
95528.12.2004
Москвы
ПП

Закон

город Москва 06.07.2005 37

Постановление

правительство
87830.09.2008
Москвы
ПП

Номер

Краткое содержание

1. Одобрить Схему развития и размещения
особо охраняемых природных территорий в
городе Москве (далее - Схема) согласно
приложению к настоящему постановлению. 2.
Внести указанную Схему в установленном
О cхеме развития
порядке на рассмотрение в Московскую
и размещения
городскую Думу. 3. Установить, что
особо охраняемых
предоставление в пользование земельных
природных
участков в границах особо охраняемых
территорий в
природных территорий и продление
городе Москве
договоров аренды осуществляются с
соблюдением особого правового режима и при
наличии согласования Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы.
О внесении
изменений и
дополнений в
Внести изменения в приложение к Схеме
постановление
развития и размещения особо охраняемых
Правительства
природных территорий в городе Москве
Москвы от 7
декабря 2004 года
N 854-ПП
О схеме развития
и размещения
особо охраняемых
природных
территорий в
городе Москве
О ходе реализации
Схемы сохранения Заказывать в установленном порядке
и развития
материалы, обосновывающие придание части
территорий
территории города Москвы статуса особо
природного
охраняемых природных территорий
комплекса города регионального значения
Москвы
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Категория

Постановление

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

правительство
78218.08.2009
Москвы
ПП

Об образовании
государственных
природоохранных
бюджетных
учреждений
города Москвы по
управлению особо
охраняемыми
природными
территориями по
административнотерриториальному
принципу

Установить, что охрана, содержание и
использование особо охраняемых природных
территорий регионального значения (далее ООПТ), а также отдельных объектов
природных и озелененных территорий
(природный комплекс), не обладающих этим
статусом в городе Москве, осуществляются
государственными природоохранными
бюджетными учреждениями города Москвы
"Управления особо охраняемыми природными
территориями по административным округам
города Москвы", подведомственными
Департаменту природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы

правительство
66303.08.2010
Москвы
ПП

О внесении
изменений в
постановления
Правительства
Москвы и
признании
утратившими силу
постановления
Правительства
Москвы от 15
января 2008 г. N
13-ПП и пунктов 3
и 5 постановления
Правительства
Москвы от 2
сентября 2008 г. N
788-ПП

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, г. Москва.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
112,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
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Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы "Московское
городское управление природными территориями"
Юридический адрес организации: 119192, город Москва, Мичуринский пр., д.13
Телефон: +7 (499) 739-27-05
Адрес в сети Интернет: http://www.mospriroda.ru/
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Дата государственной регистрации юридического лица: 14.04.2004
ОГРН: 1047796250710
ФИО руководителя: Видяпин Виталий Витальевич
Должность: Руководитель
Служебный телефон: +7 (499) 739-27-05
Заместители и руководители подразделений:
Первый заместитель руководителя АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ БИРЮКОВ
Заместитель руководителя ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА СЕМИНА
Заместитель руководителя ВЕРА ВЯЧЕСЛАВОВНА СТРУКОВА
Заместитель руководителя ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ СМИРНОВ
Заместитель руководителя ЗАУР ТАБРИЗОВИЧ АЛИЕВ
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Москвы от 09.08.2016 №488-ПП
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории ООПТ "Природный заказник "Жулебинский" запрещается любая деятельность, которая
может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира,
культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам природных заказников, в
том числе:
искажение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
возведение объектов капитального строительства, не связанных с использованием особо
охраняемой природной территории, без положительного заключения государственной
экспертизы;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых
процессов, без заключения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной
власти города Москвы;
применение солей в качестве противогололедных средств без разрешения уполномоченного
Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы;
проведение рубок в выводково-гнездовой период с 1 апреля по 31 июля;
нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу города
Москвы или являющихся редкими на конкретной особо охраняемой природной территории;
разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого
огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью
открытого огня вне специально обустроенных площадок, сжигание сухих листьев и травы, в том
числе весенние палы;
заготовка и сбор всех видов растений и их частей (за исключением регулируемого сенокошения,
осуществляемого с целью предотвращения зарастания лугов древесной растительностью);
использование земель для садоводства и огородничества;
повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных участков особо охраняемой природной территории;
умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких
животных;
пребывание посетителей с пневматическим и иным оружием, рогатками, сачками и другими
орудиями отстрела или отлова животных;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных
для этих целей мест и без разрешения уполномоченного Правительством Москвы органа
исполнительной власти города Москвы;
изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может
привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс особо охраняемой
природной территории;
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размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети в границах особо охраняемой
природной территории без согласования с уполномоченным Правительством Москвы органом
исполнительной власти города Москвы;
выгул собак в границах заповедных участков особо охраняемой природной территории;
въезд, передвижение либо размещение транспортного средства на особо охраняемой природной
территории в нарушение порядка, установленного правовым актом городом Москвы.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 7 зон:
Заповедные участки
Зоны охраны естественных ландшафтов и природных комплексов
Учебно-экскурсионные зоны
Рекреационная зона
Зоны охраны историко-культурных объектов
Административно-хозяйственные участки
Участки юридических лиц и граждан

Заповедные участки
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории
Зоны охраны естественных ландшафтов и природных комплексов
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
регулируемое посещение.
Учебно-экскурсионные зоны
Рекреационная зона
Зоны охраны историко-культурных объектов
Административно-хозяйственные участки
Участки юридических лиц и граждан
Описание границ:
Участки, предоставленные юридическим лицам и гражданам, деятельность которых не связана с
охраной, содержанием и использованием ООПТ "Природный заказник "Жулебинский" и не
противоречит установленному режиму
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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