Кадастровый отчет по ООПТ Национальный парк
"Лосиный остров"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Национальный парк "Лосиный остров"
2. Категория ООПТ:
национальный парк
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
24.08.1983
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На национальный парк возлагаются следующие задачи:
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;
сохранение историко-культурных объектов;
экологическое просвещение населения;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

правительство
121910.11.2009
Москвы
ПП

Номер

Краткое содержание

О Концепции целевой
программы сохранения и
развития особо охраняемых
природных территорий города
Москвы на 2011-2013 гг.

Определить приоритетные
направления развития особо
охраняемых природных
территорий города Москвы (далее
- ООПТ) на период до 2013 года:

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Приказ

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных
ресурсов и экологии 11.04.2012 103
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и экологии 25.09.2018 469
Российской
Федерации

правительство
Постановление Московской
области

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в уставы федеральных
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Национальный парк "Лосиный остров"

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
25.12.2019 1033/44 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

исполнительные
комитеты
Московского
областного и
Объединенное
1190Московского
04.05.1979
решение
543
городского
Советов
народных
депутатов

Об утверждении
проекта планировки
природного парка
"Лосиный остров"

Совет
Постановление Министров
РСФСР

О создании
Государственного
природного
национального парка
"Лосиный остров"

24.08.1983 401

исполнительные
комитеты
Московского
областного и
Объединенное
2130Московского
10.10.1988
решение
1344
городского
Советов
народных
депутатов
Совет
Постановление Министров
СССР

31.08.1989 703

Совет
Постановление Министров
РСФСР

05.10.1989 295

Совет
Постановление Министров
СССР

07.06.1990 570

Краткое содержание

Об утверждении
Положения о
Государственном
природном
национальном парке
"Лосиный остров"
О сохранении и
дальнейшем развитии
Государственного
природного
национального парка
"Лосиный остров"
О сохранении и
дальнейшем развитии
Государственного
природного
национального парка
"Лосиный остров"
О государственной
лесной охране
Государственного
природного
национального парка
"Лосиный остров"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Москвы и
235Постановление Администрация 29.04.1992
113
Московской
области
правительство
Постановление Российской
Федерации

Решение

Объединенная
коллегия
органов
управления
Москвы и
Московской
области

правительство
Постановление Российской
Федерации

24.10.1994 1192

27.02.1995

35РОК

15.03.1995 257

Номер
О дальнейшем
развитии
Государственного
природного
национального парка
"Лосиный остров"
О национальном
природном парке
"Лосиный остров"
О Комплексной
программе развития
Национального
природного парка
(НПП) "Лосиный
остров" и его
использования в
природоохранных,
рекреационных,
просветительских,
научных и культурных
целях
О внесении
изменений в
постановление Совета
Министров РСФСР от
5 октября 1989 г. №
295

Установить режим охранной зоны
ГПНП "Лосиный остров" в г.
Калининграде и Щелковском районе
Московской области

Объединенная коллегия констатирует,
что представленная на рассмотрение
Комплексная программа развития НПП
"Лосиный остров" и его использования в
природоохранных, рекреационных,
просветительских, научных и
культурных целях разработана во
исполнение совместного постановления
Правительства Москвы и
Администрации Московской области от
29 апреля 1992 г. N 235-113

В целях максимального сохранения
природных условий национального
О реконструкции
парка при разработке проектно МКАД по территории сметной документации предусмотреть
национального парка по согласованию с национальным
"Лосиный остров"
парком "Лосиный остров" устройство
нескольких сквозных проходов для
миграции мелких животных
О создании в
Агинском Бурятском
автономном округе
национального парка
"Алханай"
Федеральной службы
лесного хозяйства
России

премьер
Распоряжение правительства
Москвы

17.12.1996

правительство
Постановление Российской
Федерации

15.05.1999 533

правительство
Постановление Российской
Федерации

29.03.2000 280

О национальном парке
"Лосиный остров"

1227РП

Краткое содержание

Распоряжение

правительство
Москвы

26.04.2000

375РЗП

Об обеспечении
регулируемого туризма
и отдыха на
территории
национального парка
"Лосиный остров"

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

13.08.2002 528

О национальном парке
"Лосиный остров"

Утвердить Перечень видов деятельности
по обеспечению регулируемого туризма
и отдыха и условий их осуществления на
территории национального парка
"Лосиный остров"
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Категория

Орган власти

министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
первый
заместитель
Распоряжение мэра в
правительстве
Москвы

Приказ

Постановление

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

правительство
Москвы

правительство
Постановление
Москвы

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Дата

Номер

25.12.2002 910

12.05.2004

102РЗМ

31.08.2004 623

07.12.2004

854ПП

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
положения о
национальном парке
"Лосиный остров"
Об утверждении
титульных списков
зеленых насаждений

Утвердить титульный список зеленых
насаждений г. Москвы

О временном
организационном
подчинении
федеральных
государственных
учреждений и
федеральных
государственных
унитарных
предприятий

О cхеме развития и
размещения особо
охраняемых
природных
территорий в городе
Москве

О внесении
изменений и
дополнений в
95528.12.2004
постановление
ПП
Правительства
Москвы от 7 декабря
2004 года N 854-ПП
Об утверждении
перечня федеральных
государственных
унитарных
предприятий и
31.12.2004 1746-р федеральных
государственных
учреждений,
находящихся в
ведении МПР России
и Росприроднадзора

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
порядке на рассмотрение в Московскую
городскую Думу. 3. Установить, что
предоставление в пользование
земельных участков в границах особо
охраняемых природных территорий и
продление договоров аренды
осуществляются с соблюдением особого
правового режима и при наличии
согласования Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы.
Внести изменения в приложение к
Схеме развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в
городе Москве
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Категория

Орган власти

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Закон

город Москва

Приказ

федеральное
агентство
лесного
хозяйства

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
положения о
государственных
природных
заповедниках и
17.03.2005 66
национальных парках,
находящихся в
ведении федеральной
службы по надзору в
сфере
природопользования
О схеме развития и
размещения особо
охраняемых
06.07.2005 37
природных
территорий в городе
Москве
Об определении
количества лесничеств
на территориях
государственных
29.02.2008 59
природных
заповедников и
национальных парков
и установлении их
границ
Об утверждении
перечня
подведомственных
министерству
природных ресурсов и
22.12.2008 339
экологии Российской
Федерации
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
Об утверждении
перечня особо
охраняемых
природных
31.12.2008 2055-р территорий
федерального
значения, находящихся
в ведении
Минприроды России
Об утверждении
перечней федеральных
государственных
учреждений и
федеральных
государственных
31.12.2008 2056-р
унитарных
предприятий,
находящихся в
ведении Минприроды
России и
Росприроднадзора
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
охраны
окружающей
среды и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

29.01.2009 15

Схема

правительство
Московской
области

11.02.2009

правительство
Постановление Московской
области

11.02.2009 106/5

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

25.02.2009 39

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

27.02.2009 48

Номер

Краткое содержание

О внесении
дополнений в приказ
Минприроды России
от 22.12.2008 №339
"Об утверждении
перечня
подведомственных
министерству
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации
распорядителей и
получателей средств
федерального
бюджета"
Схема развития и
размещения особо
охраняемых
природных
территорий в
Московской области.
Масштаб 1:200000
Об утверждении
Схемы развития и
размещения особо
охраняемых
природных
территорий в
Московской области
Об утверждении
перечня
подведомственных
министерству
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации
администраторов
доходов федерального
бюджета
О внесении
изменений в
положения о
государственных
природных
заповедниках и
национальных парках,
находящихся в
ведении
Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

26.03.2009 72

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2009 210

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

20.07.2009 216

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

21.07.2009 218

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

20.05.2010 174

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
положения о
национальных парках,
находящихся в
ведении
Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации
О внесении
изменений в приказ
Минприроды России
от 25.02.2009 №39 "Об
утверждении перечня
подведомственных
министерству
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации
администраторов
доходов федерального
бюджета"
О наделении
полномочиями
администратора
доходов местных
бюджетов
федеральных
государственных
учреждений –
государственных
заповедников и
национальных парков,
находящихся в
ведении Минприроды
России
Об утверждении
перечня
подведомственных
министерству
природных ресурсов и
экологии Российской
федерации
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
Об утверждении
перечня
подведомственных
министерству
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации
администраторов
доходов федерального
бюджета
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Категория

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

первый
заместитель
Распоряжение мэра в
правительстве
Москвы

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

09.07.2010 255

04.08.2010

52РМЗ

01.11.2010 479

Распоряжение

правительство
Москвы

22.03.2011

205РП

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

26.04.2011 238

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

07.06.2011 533

Номер
Об утверждении
перечня
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
Минприроды России
О признании
утратившим силу
распоряжения первого
заместителя Премьера
Правительства
Москвы от 26 апреля
2000 г. N 375-РЗП
Об утверждении
Перечня
подведомственных
бюджетных
учреждений
Минприроды России
О мерах по реализации
Соглашения между
Министерством
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации и
Правительством
Москвы о
взаимодействии в
целях обеспечения
функционирования
Национального парка
"Лосиный остров"
Об утверждении
Перечня
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
Минприроды России
О наделении
полномочиями
администратора
доходов бюджетов
субъектов Российской
Федерации
федеральных
государственных
учреждений государственных
заповедников и
национальных парков,
находящихся в
ведении Минприроды
России

Краткое содержание

Признать утратившим силу
распоряжение первого заместителя
Премьера Правительства Москвы от 26
апреля 2000 г. N 375-РЗП "Об
обеспечении регулируемого туризма и
отдыха на территории национального
парка "Лосиный остров"

Принять предложение Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы,
согласованное с Министерством
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, о проведении
мероприятий по установлению и
развитию на территории Национального
парка "Лосиный остров"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2011 637

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

15.07.2011 638

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

21.07.2011 644

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

19.12.2011 954

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
перечня
подведомственных
министерству
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации
администраторов
доходов федерального
бюджета
О наделении
полномочиями
администратора
доходов местных
бюджетов
федеральных
государственных
бюджетных
учреждений государственных
заповедников,
национальных парков
и государственного
природного заказника,
находящихся в
ведении Минприроды
России
Об утверждении
перечня
распорядителей и
получателей средств
федерального бюджета
Минприроды России
Об организации
работы по
формированию и
финансовому
обеспечению
выполнения
государственного
задания для
федеральных
государственных
учреждений,
подведомственных
министерству
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации
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Категория

Приказ

Орган власти

министерство
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
правительство
Постановление
Москвы

правительство
Постановление Московской
области

правительство
Постановление Московской
области

Дата

Номер

Номер

30.12.2011 979

О внесении
изменений в приказ
Минприроды России
от 17 января 2011 г. N
6 "О ведомственном
перечне
государственных услуг
(работ), оказываемых
(выполняемых)
находящимися в
ведении
Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации
федеральными
бюджетными
учреждениями в
качестве основных
видов деятельности"

26.03.2012 82

Об утверждении
Положения о
национальном парке
"Лосиный остров"

О Красной книге
города Москвы
О заключении
соглашения между
Министерством
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации и
10.07.2014 543/27 Правительством
Московской области о
взаимодействии в
целях обеспечения
функционирования
национального парка
"Лосиный остров"
О признании
утратившим силу
постановления
правительства
Московской области
от 10.07.2014 N 543/27
"О заключении
соглашения между
министерством
17.10.2016 737/37 природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации и
правительством
Московской области о
взаимодействии в
целях обеспечения
функционирования
национального парка
"Лосиный остров"

Краткое содержание

19.02.2013 79-ПП

Признать целесообразным заключение
соглашения между Министерством
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации и
Правительством Московской области о
взаимодействии в целях обеспечения
функционирования национального
парка "Лосиный остров"

Признать утратившим силу
постановление Правительства
Московской области от 10.07.2014 N
543/27 "О заключении соглашения
между Министерством природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации и Правительством
Московской области о взаимодействии
в целях обеспечения функционирования
национального парка "Лосиный остров".
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Московской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Утвердить прилагаемые изменения в
Схему развития и размещения особо
Об утверждении
охраняемых природных территорий в
изменений в Схему
Московской области, утвержденную
развития и размещения
постановлением Правительства
27.06.2017 535/22 особо охраняемых
Московской области от 11.02.2009 N
природных
106/5 "Об утверждении Схемы развития
территорий в
и размещения особо охраняемых
Московской области
природных территорий в Московской
области"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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, Московская область, Мытищинский район.
Центральный федеральный округ, Московская область, Пушкинский район.
Центральный федеральный округ, Московская область, Щёлковский район.
Центральный федеральный округ, Московская область, г. Балашиха.
Центральный федеральный округ, г. Москва.
15. Географическое положение ООПТ:
Национальный парк «Лосиный остров» расположен к северо-востоку от Москвы, при этом третья его
часть находится в административных границах города, и его леса начинаются всего в 8 км от Кремля.
Территория национального парка «Лосиный остров» расположена между 55°47’ и 55°55’ с.ш. и 37°40’
и 38°01’ в.д.
Национальный парк «Лосиный остров» входит в юго–западную часть Московской впадины,
расположен на границе Клинско–Дмитровской гряды и Мещерской низменности, известной под
названием Московской Мещеры. Национальный парк занимает водоразделы рек Клязьмы, Яузы и
Пехорки.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

100
0

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
12 881,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 908,7 га.
Площади кластерных участков
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Кластерные участки
№
1
2
3
4
5

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Участок 1
Участок 2
Участок 3
Участок 4
Участок 5

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Участок 1:
Участок 2:
Участок 3:
Участок 4:
Участок 5:
В городе Калининграде граница парка проходит по внешним контурам лесных кварталов
Мытищинского лесопарка N 61, 62, 15, 9, 10, 5, 11, 12 по северной границе квартала (исключая выдел
1), пересекая зону водоводов на юг по границе зоны водоводов, далее по Акуловскому водоканалу до
37 квартала Щелковского лесничества, далее по внешней границе лесных кварталов 37 и 35, далее по
ул. Кольцова до ул. Крупской и на восток до ул. Кутузова пос. Загорянский Щелковского района,
далее по внешним границам кварталов 38, 39, 45, 46, 47, 44, 48, 49, 57, 58, 56 Щелковского лесничества
и по существующей границе парка.
В состав парка "Лосиный остров" включаются кварталы 50, 51, 52, 53, 54, 55 Щелковского лесничества
полностью по границам земель Гослесфонда, а также леса колхоза "Память Ильича", совхоза "Память
Ильича", совхоза "Красный Луч", совхоза имени 1 Мая и госземфонд.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Название
Липняк в квартале 38 национального парка
Лосиный остров
Высоковозрастный сосняк в квартале 15
национального парка Лосиный остров
Высоковозрастный сосняк в квартале 29
национального парка Лосиный остров
Высоковозрастный сосняк в квартале 32
национального парка Лосиный остров
Высоковозрастный сосняк зеленчуковый в
квартале 14 национального парка Лосиный
остров
Старый дубняк лещиновый в кварталах 37 и 38
национального парка Лосиный остров
Старый ельник в квартале 43 национального
парка Лосиный остров
Участок леса с редкими видами трав в квартале
31 национального парка Лосиный остров
Участок леса с редкими видами трав в квартале
42 национального парка Лосиный остров
Черноольшаник в левобережной пойме р.
Будайки в национальном парке Лосиный остров

Кадастровый
Категория Профиль
номер
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы
памятник
природы

Текущий
статус
Действующий

Уровень
значимости
Региональное

Перспективный Региональное
Перспективный Региональное
Перспективный Региональное
Перспективный Региональное
Перспективный Региональное
Перспективный Региональное
Перспективный Региональное
Перспективный Региональное
Перспективный Региональное
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Название
Черноольшаник в пойме р. Ички в квартале 3
национального парка Лосиный остров

Кадастровый
Категория Профиль
номер
памятник
природы

Текущий
статус

Уровень
значимости

Перспективный Региональное

20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф территории имеет спокойный выровненный характер, слабо всхолмленные равнины
чередуются с многочисленными заболоченными низинами. Долины рек и ручьев врезаны неглубоко и
местами даже не имеют четких очертаний. Абсолютные отметки местности колеблются от 138 до 176
м. над уровнем моря.
Наиболее крупной формой рельефа является Яузская ложбина стока.
Заметные перепады рельефа имеются только в долине Яузы у Богатырского моста и по южному
склону к Яузским болотам.
Среднегодовая температура +4.6°С; абсолютный минимум -43°С, абсолютный максимум +37°С.
Средняя расчетная t° наиболее холодного периода равна -15°С. Средняя максимальная t° наиболее
жаркого месяца +23°С. Средняя многолетняя температура верхних слоев почвы (на глубине 0,2 м)
достигает +18,9° в июле, и –6,2° в январе—феврале.
Появление снежного покрова наблюдается (в среднем) с 3 ноября, образование устойчивого покрова
— с 26 ноября. Разрушение покрова начинается в среднем 6 апреля, сход снега происходит 11 апреля.
Сохраняется снежный покров примерно 140 дней. Его высота в течение зимнего периода возрастает
от 2—5 см в ноябре до 30—40 см. во второй—третьей декаде февраля.
В зоне Национального парка за год выпадает до 677 мм. осадков. Число дней с осадками составляет
182—183. Среднее число дней с различными видами оледенений за год — 24.
Среднемесячная скорость ветра в данном районе колеблется от 1,7 до 4,0 м/с, в среднем за год
составляя 2,2 м/с («ВДНХ») — 3,5 м/с («Лосиный остров»). В зимний период наблюдаются
наибольшие скорости ветра. Преобладающими в годовом ходе являются ветры южных, юго–западных
и западных румбов, в период с июня по октябрь явно преобладают ветры западного направления.
Почвенный покров Национального парка "Лосиный остров" в целом характерен для лесной зоны.
Основными почвообразующими процессами являются подзолообразование, гумусонакопление и
глеевые процессы. Последние обусловлены малыми уклонами местности, затрудненным дренажом и
подстиланием тяжелых пород на небольшой глубине. Впрочем, в восточной части парка на легких
породах также широко распространены глееватые почвы. Соотношение перечисленных процессов
формирует достаточно сложную структуру почвенного покрова. В качестве характерной особенности
почв "Лосиного острова" следует также отметить отсутствие или фрагментарный характер лесной
подстилки даже под лесом с преобладанием хвойных пород, где мощность подстилки составляет, как
правило, 1 см. Это связано с тем, что данных климатических условиях под смешанными лесами опад
быстро разлагается. Ясно выраженная подстилка мощностью 3—4 см присутствует только под
чистыми старыми ельниками, иногда под чистыми сосняками. Исключение составляют почвы
Щелковского лесопарка, характеризующиеся достаточно мощной оторфованной подстилкой.
Среди наиболее распространенных почвенных разностей можно выделить следующие:
Дерново–неглубокоподзолистые и дерново–неглубоко–слабоподзолистые легкосуглинистые почвы
без признаков оглеения. Эти почвы имеют маломощный светлоокрашенный гумусово–
аккумулятивный горизонт. В некоторых профилях его структура порошистая, граница практически
ровная или слабоволнистая, имеются следы механического перемешивания верхних горизонтов. Это
может быть связано как с прошлым сельскохозяйственным использованием территории (огороды,
выпас скота), так и с воздействием лесохозяйственной техники. Такие почвы распространены в
западной части парка (северная часть Лосиноостровского и кв. 47—48 Яузского лесопарка).
Дерново–глубокоподзолистые грунтово–глееватые и глеевые почвы. Эти почвы занимают большую
часть исследованной территории — центральную и южную часть Национального парка, встречаются
также в Алексеевском лесопарке. Для них характерен более мощный и темноокрашенный горизонт А и
хорошо выраженный элювиальный горизонт, часто присутствуют переходные горизонты АЕ, ЕВ или
EBg. Признаки оглеения проявляются, как правило, в пределах иллювиального горизонта. Однако, не
исключено, что в более влажные годы они могут быть обнаружены и на меньшей глубине.
Почвы заболоченных понижений — перегнойно–глеевые, перегнойно–подзолисто–глеевые и
дерново–подзолистые глеевые. Эти почвы приурочены к долинам малых рек и ручьев, замкнутым
понижениям и иным участкам с затрудненным дренажом. Их отличает достаточно мощный темный
перегнойный гумусово–аккумулятивный горизонт и наличие глеевого горизонта на глубине более 50
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см.
Болотные почвы: болотные торфяные и торфянистые верховые, переходные и низинные. Развиты,
главным образом, в пределах Яузского ВБК, а также небольших болот в пределах моренной равнины.
Отличаются мощным торфяным или торфяно–перегнойным горизонтом, близким залеганием
грунтовых вод (с поверхности до 1 м). Развиты на торфах или минеральных субстратах. На
территории ВБК большей частью нарушены торфоразработками.
Аллювивальные луговые почвы по долинам малых рек: Будайки, Нехлюдова рукава, частично —
Яузы.
В Щелковском лесопарке распространены также торфянисто–подзолистые почвы на песках,
характерные для лесов Мещеры.
Преобладающим типом почв являются дерново–глубокоподзолистые глееватые почвы, занимающие
около половины территории парка.
Некоторые почвы имеют признаки, указывающие на их прошлое сельскохозяйственное
использование: Это непрочная, иногда порошистая структура и светлая окраска гумусово–
аккумулятивного горизонта, признаки его отбеливания, следы механического перемешивания
горизонтов до глубины 15—20 см, ровная граница горизонта и др.
Локально (возле крупных зданий и сооружений, вблизи окружной железной дороги) распространены
техногенно нарушенные почвы с удаленными верхними горизонтами и большим количеством
строительного мусора в профиле.
Территория Национального парка «Лосиный остров» дренируется большим количеством рек и
ручьев, многие из которых берут начало в его пределах и относятся, в основном, к бассейну реки
Яузы. Восточная и юго–восточная часть рассматриваемой территории относится — к бассейну реки
Пехорки, входящей в бассейн р. Москвы, западная — к бассейну реки Яузы. Река Яуза пересекает
парк своими верховьями. Впадающая в Яузу р. Ичка с ее притоками, главным из которых является
руч. Лось, дренирует центральную и западную часть парка. Мытищинский лесопарк пересекает
небольшой ручей Нехлюдов рукав, впадающий в р. Яузу. Через территорию Национального парка в
30–е годы проложен участок Восточного водопроводного канала (Акуловский гидроузел),
снабжающего г. Москву питьевой водой из Учинского и Пироговского водохранилищ. Распределение
стока внутри года по месяцам и сезонам неравномерно, большая часть годового стока (>60%)
проходит весной за счет снеготаяния, сток летне–осенней межени составляет около 28%, зимней — до
13% годового стока. Объем стока в период весеннего половодья в год 50%–ной обеспеченности
составляет от 4,64 млн.м³ до - 8,28 млн.м³. Минимальные среднемесячные летние расходы воды
составляют от 0,08 м³/с и 0,15 м³/с.
Режим уровней рек бассейна р.Яузы характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летне–
осенней меженью, которая прерывается дождевыми паводками и устойчивой продолжительной
зимней меженью. Реки бассейна р. Яузы имеют преимущественно снеговое питание, но роль
дождевого и грунтового питания тоже существенна (>10%).
Река Пехорка берет начало в 3 км. к западу от Восточного водопроводного канала и впадает в реку
Москву на 113–ом км. от ее устья. Длина реки — 42 км.
Годовой ход уровней характеризуется ярко выраженным весенним половодьем, устойчивой низкой
летней меженью с отдельными небольшими летними паводками и устойчивыми зимними уровнями.
Максимальных значений уровни достигают в начале апреля, подъем воды происходит на высоту 1,5—
2,0 м. Низкие летне–осенние и зимние уровни близки между собой. Ледовый режим реки неустойчив,
замерзает Пехорка обычно в середине января, но в отдельные зимы по всей длине ледостава не
наблюдается. Вскрытие реки происходит в конце марта — начале апреля.
Гидрогеологические условия и гидрография рассматриваемой территории стали существенно
меняться в связи с хозяйственной деятельностью: на водосборе всех рек увеличилась площадь и
интенсивность застройки территории; на водосборе р. Яузы велись торфоразработки, увеличилась
заболоченность бассейна, менялся режим сброса из Акуловского и Пироговского водохранилищ в
Яузу.
Влияние искусственных подпоров сказывается на внутригодовом распределении стока. Подъем
уровня негативно сказывается не только на состоянии природных сообществ, изменении их
структуры, но и на качестве природных вод, подтоплении прибрежных территорий. Снижение
проточности водотоков наряду с имеющимися искусственными подпорами воды, увеличение сброса
сточных вод с окружающих селитебных территорий явились причинами перенасыщения вод
органическими веществами и эвтрофикации существующих водоемов.
Естественных озер на территории Национального парка нет. Водоемы представлены прудами,
карьерами и мелководными озерами в пойме Яузы. Пруды, созданные путем строительства плотин на
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реках и ручьях: Пехорский пруд, каскад из 2 прудов на Левобережном ручье (терр. бывш. ЦНИЛ),
пруд у д.Новый городок, пруд на р. Лось. Пруды–копани — Казенный пруд, 2 пруда в пойме Яузы у
Богатырского моста, Бабаевский пруд. В эту же категорию можно включить песчаный карьер у пос.
Центральный. Мелководья в нижней части Яузского ВБК образовались в результате подтопления, их
площадь составляет примерно 3,5 км², глубина меняется в зависимости от условий года и объемов
поступившей из внешних источников воды.
Грунтовые воды обычно залегают достаточно близко к поверхности (1,5—6,0 метров). Более глубокий
уровень их залегания (до 14,0—15,0 м) наблюдается в Алексеевском и Щелковском лесопарках.
Территория Национального парка расположена на границе сосново—болотного района Мещерской
низменности с подзоной елово—широколиственных лесов южного склона Клинско—Дмитровской
гряды.
Леса занимают более 80% территории парка. Из них 62% приходится на лиственные, преобладающая
порода дуб.
Здесь отмечено около 800 видов высших растений, более 85 видов лишайников, 69 видов мхов, более
120 видов высших грибов, 150 видов водорослей. В основном преобладают лесные виды, но
встречается много заносных, что связано с близким расположением Национального парка к жилым
массивам и автомагистралям и его прошлым хозяйственным освоением. Из видов, отмеченных на
территории парка, в Красную книгу РФ внесены:
Грибы — мутинус собачий (Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr.), спарассис курчавый (гриб–баран,
Sparassis crispa)
Цветковые растения — пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica (L.) Soo). В парке
произрастает много редких видов травянистых растений, занесенных в Красные книги Москвы и
Московской области.
С точки зрения разнообразия местообитаний и соответственно видового состава фауны в
Национальном парке можно выделить несколько фаунистических комплексов:
Комплекс хвойно–широколиственных лесов. В условиях Подмосковья комплекс елово–
широколиственных лесов обладает максимальным видовым разнообразием и плотностью населения
животных. Размещение — внутренние кварталы московской части парка, центральная и восточная
часть Лосино–погонного л/п. Типичные виды — лось, кабан, куньи (ласка, куница, горностай), заяц–
беляк, белка. Из редких и нуждающихся в охране видов — орешниковая соня, совы (серая неясыть,
мохноногий сыч), рукокрылые, голуби (клинтух, вяхирь), вальдшнеп, седой дятел.
Таежный комплекс. Алексеевский лесопарк, небольшие по площади участки — в Мытищинском.
Типичные обитатели — лоси, кабаны в зимний период, заяц–беляк, белка, куница. Плотность
населения птиц в 3—4 раза меньше, чем в широколиственных лесах. Характерные виды — дятлы,
синицы, клест–еловик. Из видов, требующих охраны — рябчик, воробьиный сычик.
Лесопарковый комплекс (Вторичные березовые леса и лесные культуры). Занимает значительные
площади в московской части, есть и в областной. Отличается отсутствием или редкой встречаемостью
крупных млекопитающих (исключение — лоси, «запертые» в московской части парка), снижением
численности наземно гнездящихся птиц, смещением высоты расположения гнезд: те виды, которые
обычно гнездятся на высоте 3 м., здесь располагают гнезда на 10 м. Однако, несмотря на близость
города, синантропные и полусинантропные виды встречаются редко; они не столько гнездятся,
сколько залетают на кормежку.
Водно-болотный комплекс является уникальным фаунистическим резерватом практически в пределах
мегаполиса. Служит, как единственным постоянным местообитанием для целого ряда видов
животных (американская норка, выдра, бобр, ондатра), так и особо ценным временным, сезонным
(лось, гусеобразные и пастушковые в период миграций и др.).
Характерные виды птиц — выпь, серая цапля (не гнездится, но кормится), гуси и лебеди (на пролете);
поганки: черношейная и красношейная; утки — 8 видов гнездится, в том числе гоголь, серая утка,
свиязь, широконоска; выпь; пастушковые (лысуха, погоныш). В нижней части Яузских болот
расположения крупная (более 500 пар) колония сизых чаек. Из хищных видов постоянно обитает
болотный лунь, на пролете отмечается орлан–белохвост.
Луговые биотопы: серия полян к северу и югу от Яузских болот, поля, примыкающие к восточной
части парка, луга по «большой» ЛЭП, разделяющей Лосноостровский и Яузский лесопарки.
Характерные виды: заяц–русак (численность которого постоянно сокращается из–за сокращения
площадей местообитаний и постоянно действующего фактора беспокойства), мелкие грызуны и
насекомоядные; птицы: перепел, коростель, чибис, дневные хищники (осоед, канюк, пустельга,
чеглок).
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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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
1 Cypripedium calceolus L.
Башмачок настоящий, Венерин
башмачок
2

Dactylorhiza baltica
(Klinge) Nevski

Пальцекорник балтийский

Охранный статус

Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Московская область): 2
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Московская область): 1
Региональная КК (г. Москва): 2
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2

3

4
5
6
7
8

9

10

11

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Branta
Краснозобая
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
ruficollis
казарка
Красная книга РФ: 3
(Pallas)
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ciconiidae (Аистовые)
Ciconia nigra Черный
Красная книга РФ: 3
(L.)
аист
Региональная КК (Московская область)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Aquila
Беркут
Красная книга РФ: 3
chrysaetos
Региональная КК (Московская область)
(Linnaeus,
1758)
Aquila clanga Большой
Красная книга РФ: 2
(Pall.)
подорлик
Региональная КК (Московская область): 1
Circaetus
Змееяд
Красная книга РФ: 2
gallicus (Gm.)
Региональная КК (Московская область)
Haliaeetus
Орлан
Красная книга РФ: 3
albicilla (L.) белохвост
Региональная КК (Московская область): 1
Pandion
Скопа
Красная книга РФ: 3
haliaetus (L.)
Региональная КК (Московская область): 1
Falconidae (Соколиные)
Falco
Сапсан
Красная книга РФ: 2
peregrinus
Региональная КК (Московская область)
Tunst.
Региональная КК (г. Москва): 1
Gaviiformes (Гагарообразные)
Gaviidae (Гагаровые)
Gavia arctica Гагара
Красная книга РФ: 2
arctica (L.) чернозобая
европейская
(Gavia
Чернозобая
Красная книга РФ: 2
arctica (L.)) гагара
Piciformes (Дятлообразные)
Picidae (Настоящие дятловые)
Dendrocopos Средний
Красная книга РФ: 2
medius
дятел
medius
(Linnaeus,
1758)
(Dendrocopos Средний
Красная книга РФ: 2
medius
дятел
(Linnaeus,
1758))
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Bubo bubo
Филин
Красная книга РФ: 2
(L.)
Региональная КК (Московская область): 1
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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)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)

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

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
0
2
2
2
11
11

0
0
0
2
2
2
13
13

0
0
0
3
3
3
9
9

0
0
0
1
1
1
1
1

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:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Лосиный
остров"
Юридический адрес организации: 107113 Москва, Поперечный просек д. 1 "Г"
Почтовый адрес организации: 107113 Москва, Поперечный просек д. 1 "Г"
Телефон: 8(499) 268-60-45
Факс: 8(499) 268-60-45
Адрес электронной почты: info@elkisland.ru
Адрес в сети Интернет: http://elkisland.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 06.02.2003
ОГРН: 1037739452695
ФИО руководителя: Якубов Рустам Рашидович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(926) 412-03-07, 8(499) 268-60-45
Адрес электронной почты: director@elkisland.ru
Заместители и руководители подразделений:
Зам. директора по экологическому просвещению Кислицын Игорь Станиславович (телефон: 8(909)
964-85-80 kislitsin@elkisland.ru)
Заместитель директора по охране территории Твердохлеб Андрей Владимирович (телефон: 8(903) 16193-93, 8(499) 268-60-16 tverdohleb@elkisland.ru)
Заместитель директора по научной работе Киселева Вера Владимировна (телефон: 8 (499) 268-28-68
nko@elkisland.ru)
Первый зам. директора Рябоконь Игорь Степанович (телефон: 8(985) 233-63-11, 8(499) 268-60-45
riabokon@elkisland.ru)
Зам. директора по стратегическому развитию Маленко Сергей Григорьевич (телефон: 8(925)
727027016, 8(903) 790-25-91 malenkosg@elkisland.ru)
Зам. директора по общим вопросам Тельнов Алексей Валерьевич (телефон: 8(903) 578-96-03
telnov@elkisland.ru)
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Зам. директора по благоустройству и содержанию территории Шульгина Ольга Сергеевна (телефон:
8(919) 996-39-17 shulgina@elkisland.ru)
Зам. директора по связям с общественностью Коверга Елена Сергеевна (телефон: 8(919) 724-90-58
ekoverga@mail.ru)
Начальник отдела кадров и делопроизводства Сосновская Оксана Владимировна (телефон: 8(499) 26904-82, 8(967) 277-25-88 o.sosnovskaya@elkisland.ru)
Главный бухгалтер Березовская Юлия Владимировна (телефон: 8(499) 268-60-41, 8(916) 921-44-31
berezovskaya@elkisland.ru)
Зам. главного бухгалтера Вологдина Виктория Владимировна (телефон: 8(985) 008-25-26
vologdina@elkisland.ru)
Руководитель юридической службы Прогоннова Анна Андреевна (телефон: 8(964) 516-57-10
progonnova@elkisland.ru)
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:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.03.2012 №82
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
предоставление садоводческих и дачных участков;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация магистральных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация
хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов туристской индустрии, музеев и
информационных центров и объектов, связанных с функционированием национального парка и с
обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов;
заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд);
заготовка живицы;
промысловая, любительская и спортивная охота;
промышленное рыболовство;
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов),
других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для
собственных нужд);
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской
деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
прогон домашних животных вне дорог общего пользования и вне специально предусмотренных
для этого мест;
сплав древесины по водотокам и водоемам;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок
и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на
дорогах общего пользования, а также с продукцией добывания объектов животного мира и
орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с осуществлением
спортивного и любительского рыболовства в соответствии с Положением;
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взрывные работы;
пускание палов, выжигание растительности;
проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок,
связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и
рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов,
осуществляемых в соответствии с Положением;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением
временного складирования отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на
площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего использования,
обезвреживания, размещения, транспортирования;
мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и специально
предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне водных
путей общего пользования и специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев,
связанных с функционированием национального парка и использованием транспортных средств
собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в границах
национального парка);
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и земельных
участков, уже используемых их собственниками, владельцами и пользователями для
производства сельскохозяйственной продукции);
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста (за исключением земельных участков, уже используемых их собственниками,
владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции);
выгул собак без поводка;
действия, ведущие к беспокойству диких животных.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории национального парка хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением
Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 августа 1996 г. N 997 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 37, ст. 4290;
2008, N 12, ст. 1130).
На территории национального парка деятельность, направленная на сохранение историко-культурных
комплексов и объектов, осуществляется по согласованию с Учреждением и органом,
осуществляющим государственный контроль за сохранением, использованием и охраной объектов
культурного наследия.
Сроки, способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением ядохимикатов,
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на территории
национального парка подлежат согласованию с Учреждением.
Время, продолжительность, количество участников и маршруты проведения экскурсий на территории
национального парка подлежат согласованию с Учреждением.
Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты
развития населенных пунктов, находящихся на территории национального парка и его охранной зоны,
согласовываются с Минприроды России .
На территории национального парка строительство и реконструкция объектов капитального
строительства, связанных с выполнением задач, возложенных на национальный парк, с обеспечением
функционирования населенных пунктов и объектов инфраструктуры, расположенных в границах
национального парка, допускаются по согласованию с Минприроды России и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, реконструкция
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которых на территории национального парка допускаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением, подлежит государственной экологической
экспертизе федерального уровня.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 5 зон:
Заповедная зона
Особо охраняемая зона
Рекреационная зона
Зона охраны историко-культурных объектов
Зона хозяйственного назначения

Заповедная зона
Описание границ:
Располагается в областной части национального парка и включает в себя Яузский водно-болотный
комплекс и особо ценные хвойные и хвойно-широколиственные леса на территории Лосинопогонного лесопарка.
В состав заповедной зоны входят:
лосино-погонный лесопарк, кварталы 75, 76.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах заповедной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9 настоящего
Положения, запрещена любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование
территории.
Уменьшение площади заповедной зоны не допускается.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
научно-исследовательская деятельность;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ.
Пребывание на территории заповедной зоны национального парка граждан, не являющихся
работниками Учреждения, или должностными лицами Минприроды России и Росприроднадзора,
допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или Минприроды России.
Особо охраняемая зона
Описание границ:
Располагается в областной части национального парка и включает в себя Яузский водно-болотный
комплекс и особо ценные хвойные и хвойно-широколиственные леса, верховые и переходные болота,
долины малых рек на территории Мытищинского, Лосино-погонного и Алексеевского лесопарков.
Границы особо охраняемой зоны:
от Чугунного моста (пересечение дороги от Мытищинской водонасосной станции на поселение
Мытищи с руслом р. Яузы) по северной и восточной границе кв. 65 Мытищинского лесопарка,
далее на восток по канаве в кв. 31 до пересечения с квартальной просекой, далее по северной и
восточной границе кв. 32, по северной границе кв. 42 - 44, по западной и северной границе кв. 36,
по северной и восточной границе кв. 37, по восточной границе кв. 46 и 54, далее на юг до
березового леса (выд. 11 кв. 68), далее на восток по границе между лугом и березняком (выд. 8 и
11 соответственно) до уреза воды, далее 140 м на восток по руслу р. Яузы, далее в северном
направлении в 25 м от уреза воды по восточному берегу карьера до пересечения с грунтовой
дорогой, далее на северо-восток по грунтовой дороге до пересечения с квартальной просекой,
далее на север по квартальной просеке (кв. 74/70) до северного нагорного канала, по нагорному
каналу, внешним границам кв. 73 до переключателя N 11 Акуловского гидроузла, далее по
границе между землями НП и Акуловского гидроузла, по южной границе пос. Погонный, далее
по грунтовой дороге от пос. Погонный на ЛЭП, далее по восточной границе Алексеевского
лесопарка, по канаве (границе) между кв. 54 и 15 Алексеевского лесопарка, по просеке между кв.
15 и 22 Алексеевского лесопарка, по северной и западной границе спецтерритории, по северной и
западной границе кв. 29, по восточным и южным границам кв. 28, 37, 46, южным границам кв. 45,
44, западным границам кв. 44 и 34 Алексеевского лесопарка, по южным границам кв. 23
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Алексеевского лесопарка и кв. 36 - 34 Лосино-погонного лесопарка, по южной и западной
границе кл. 1, 4 кв. 33, по южной и западной границе кл. 1, 4 кв. 17, по южной и западной границе
кл. 2, 4 кв. 10, на север по ЛЭП до квартальной просеки, далее по южной и восточной границе кв.
5 Лосино-погонного лесопарка, далее по границе кв. 64 и 40 Мытищинского лесопарка, далее на
север в 200 м от русла р. Яузы до грунтовой дороги, по грунтовой дороге на восток до
Чугунного моста.
В состав зоны не входят бывшая территория ЦНИЛ, Егерского участка и Лосиной биостанции и
ведущие к ним дороги.
В состав особо охраняемой зоны входят:
мытищинский лесопарк, кварталы: 1, 31 (южная часть), 32, 36, 37, 40-46, 48-55 (кроме кв. 49, терр.
Егерского участка), 64 (150-метровая полоса вдоль русла Яузы), 65-67, 68 (выд. 11-15 - болото), 69
(кроме участка к северу от грунтовой дороги), 70-73;
лосино-погонный лесопарк, кварталы: 6 (кроме территории биостанции), 10 (кл. 2, 4), 11, 12 и 18
(кроме бывшей территории ЦНИЛ), 17 (кл. 1, 2, 4), 19-23, 33 (кл. 1, 2, 4), 34-36, 74, 77-80;
алексеевский лесопарк, кварталы: 3-21, 23-28, 34-37, 44-46.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах особо охраняемой зоны дополнительно запрещаются:
спортивное и любительское рыболовство;
пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов;
строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей
национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;
выпас и прогон домашних животных;
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности;
размещение ульев и пасек;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд, заготовка гражданами древесины для
собственных нужд.
Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В особо охраняемой зоне допускаются:
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов.
Пребывание на территории особо охраняемой зоны национального парка граждан, не являющихся
работниками Учреждения, или должностными лицами Минприроды России и Росприроднадзора,
допускается только при наличии у них разрешений Учреждения или Минприроды России.

Рекреационная зона
Описание границ:
Расположена в наиболее посещаемой периферийной части национального парка. Внешние границы
зоны совпадают с границей национального парка. В состав зоны отдельными участками входят: кв. 11,
12, 13 и 17 Щелковского лесопарка, Лосиная биостанция, бывшая территория ЦНИЛ (часть кварталов
12 и 18) и северная часть кв. 68 Мытищинского лесопарка (включая карьер и 25-метровую полосу
вдоль берега). Зона включает акватории прудов бывшего ЦНИЛ и Алексеевского пруда.
В состав рекреационной зоны входят:
мытищинский лесопарк, кварталы: 2, 3, 4-13, 15-17, 18-19, 20, 21, 23-30, 31 (сев. часть), 33-35, 38,
39, 47, 49 (Егерский участок), 56, 57, 58, 59, 60, 61-63, 64 (кроме 150-метровой полосы вдоль русла
Яузы), 68 (выд. 1- 10), 69 (часть к северу от дороги), 74 (южная часть);
лосино-погонный лесопарк, кварталы: 3, 4, 5, 6 (территория биостанции), 9, 10 (кл. 1, 3), бывшая
территория ЦНИЛ (кв. 12, кл. 4 и кв. 18, кл. 2), 16, 17 (кл. 3), 32, 33 (кл. 3), 44, 45, 46;
лосиноостровский лесопарк: Полностью (кроме лесничества, конного двора, сторонних
пользователей и линейных объектов);
яузский лесопарк: Полностью (кроме участка, примыкающего к ст. Белокаменная в кв. 48, конных
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дворов, сторонних пользователей и линейных объектов);
алексеевский лесопарк, кварталы: 1, 2, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 41 (западная и часть южной части
квартала), 43, 47, 48, 49, 50, 51-54; зона, прилегающая к Алексеевскому пруду (территория
музейного комплекса, автостоянки и полоса 100 м по берегу пруда), кв. 42 (к востоку от аллеи);
щелковский лесопарк: Полностью, кроме линейных объектов и восточной части кв. 7.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах рекреационной зоны дополнительно запрещаются:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
сенокошение, за исключением противопожарного скашивания;
выпас и прогон домашних животных.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В рекреационной зоне допускаются:
спортивное и любительское рыболовство;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых
площадок, туристических стоянок и мест отдыха;
строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной
инфраструктуры;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
работы по комплексному благоустройству территории.

Зона охраны историко-культурных объектов
Описание границ:
Расположена в исторических границах Алексеевской рощи (кв. 38 - 42 Алексеевского лесопарка, за
исключением 100-метровой полосы вдоль пруда, территории музейного комплекса и лесничества,
западной половины кв. 41 и восточной части кв. 42 - к востоку от аллеи).
В состав зоны охраны историко-культурных объектов входят:
алексеевский лесопарк, кварталы: 38, 39, 40 зап. часть (кроме 100-метровой полосы вдоль пруда),
41 (вост. Половина, кроме 100 м полосы от Щелковского ш.), 42 (часть к западу от аллеи).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В пределах зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации дополнительно запрещаются:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной безопасности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне охраны историко-культурных объектов допускаются:
спортивное и любительское рыболовство;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
работы по комплексному благоустройству территории;
развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования
природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
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реставрация, ремонт и музеефикация историко-культурных объектов;
проведение работ по восстановлению и поддержанию в традиционном состоянии приоритетных
культурно-ландшафтных комплексов.

Зона хозяйственного назначения
Описание границ:
В хозяйственную зону включаются небольшие по площади участки в местах постоянного проживания
сотрудников парка, местного населения, а также территории возле административно-хозяйственных
центров лесопарков, участки, включенные в границы парка без изъятия из хозяйственного
пользования, линейные объекты (дороги общего пользования, ЛЭП, магистральные газо- и
нефтепроводы).
В состав хозяйственной зоны входят:
мытищинский лесопарк: кварталы 10, 15, 22, территория возле конторы Мытищинского
лесопарка, пос. Центральный-кварталы 74, 74а, ВЛ-110 кВ - кварталы 56, 57, 58, 59, ВЛ-220 кВ кварталы 57, 58, 59, 60, 64;
лосино-погонный лесопарк: бывший поселок ЦНИЛ, территория у конторы Лосино- погонного
лесопарка, ВЛ-220 кВ - кварталы 5, 10;
лосиноостровский лесопарк: Территория лесопарка, конного двора, ВЛ-220 кВ кварталы 16, 27,
28 (2, 3), 29 (3, 4), 30 (3, 4), 31;
яузский лесопарк: Участок, примыкающий к ст. Белокаменная в квартале 38 кл. 3, кварталы 48, 37
кл. 2, 3, 4, квартал 47 кл 4, квартал 51 кл. 2, квартал 54, ВЛ-220 кВ кварталы 40 (2, 3), 41 (2, 3), 42
(1, 3), 51 (2), 52 (1, 3), 53 (3, 4), 54 (3), газопровод кварталы 37 (2), 38 (3, 4), 39 (3, 4), 40 (3), 41 (4),
47 (2), 48 (1), 52 (1, 3), 53 (3, 4), 54 (3);
алексеевский лесопарк: Территория лесничества и спорт. базы, ВЛ-220 кВ кварталы 3, 4, 5, 9, 16,
17, 23, 24, 33, газопровод кварталы 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, нефтепровод кварталы 40, 41, 42, 50,
51, 52, 53, ВЛ-10 кВ кварталы 29, 30, 32, 40, 42, 50;
щелковский лесопарк: квартал 7, южная часть, ВЛ-220 кВ кварталы 2, 4, 5, 8, 9, газопровод
кварталы 14, 16.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В зоне хозяйственного назначения допускаются:
спортивное и любительское рыболовство;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического
мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов;
размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
размещение ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
работы по комплексному благоустройству территории;
развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования
природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
установка ульев и пасек на участках, специально определенных Учреждением;
прогон и выпас домашних животных, принадлежащих сотрудникам Учреждения и гражданам,
проживающим на территории национального парка, на участках, специально определенных
Учреждением;
сенокошение сотрудниками Учреждениями и гражданами, проживающими на территории
национального парка, на участках, специально определенных Учреждением;
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других линейных объектов, связанных с функционированием национального
парка и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов;
иные виды деятельности, не запрещенные Положением.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Москвы и Администрация Московской области от 29.04.1992
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№235-113

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 6645.0000 га
Описание границ охранной зоны:
От Ярославского шоссе проходит: по улице Пионерской, по ул. Калининградской, по ул. Горького
(включая парк), по улице Шоссейная, далее по дороге на пос. Загорянский до лесного квартала 47, по
южным границам деревень Серково и Жигалово, г. Щелково до лесного квартала 52, по внешним
границам кварталов 52, 53 и далее проходит по восточной границе технической зоны Щелковского
шоссе, далее по северным границам деревень Медвежьи озера и Долгое Ледово, далее по
Щелковскому шоссе.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
Запрещается:
новое промышленно-производственное строительство;
всякое строительство в 150 метровой полосе от границ парка;
использование в с/х производстве минеральных удобрений и химических средств защиты
растений;
применение с/х авиации для хозяйственных целей;
охота.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
регулирование численности диких копытных животных, бродячих собак;
рыбная ловля;
эксплуатация существующих и завершение строящихся объектов.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Музеи природы и информационные центры
Название

Среднегодовой поток
посетителей

Адрес

Контактное
лицо

Контактный
телефон

Визит-центр "Чаепитие в Мытищах"
Визит-центр "Русский быт"
Визит-центр "Красная сосна"
Визит-центр "Детский экологический центр" пос.
Центральный
Музейный комплекс "Царская охота"
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