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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Переделкино»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Перспективный
7. Планируемый год создания:
2010
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Постановление

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

правительство
25.02.1997 139
Москвы

О реорганизации
градостроительной
деятельности на
территории
лесопаркового
защитного пояса г.
Москвы

В месячный срок представить проект
распоряжения Президента Российской
Федерации "О создании пригородных зеленых
зон в интересах жителей Москвы и
Московской области" в аппарат Президента
Российской Федерации

Объединенная
коллегия
органов
51управления
12.10.1998
РОК
Москвы и
Московской
области

Одобрить представленные Схемы зон особо
охраняемых природных территорий "Клязьма",
"Пехорка", "Переделкино", предусматривающие
О создании особо
сохранение и восстановление целостного,
охраняемых
непрерывного природного каркаса территорий
природных
и приоритетность его природоохранных и
территорий
рекреационных функций с жестким
"Клязьма",
ограничением нового развития систем
"Пехорка",
расселения, урбанизированных и
"Переделкино
субурбанизированных зон, неразрывность и
взаимодействие природного ландшафта и
историко - культурного наследия.
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительства
Москвы
первого
448заместителя
РЗПРаспоряжение премьера и
04.06.1999
437вицеРВГ
губернатора
Московской
области

Постановление

правительство
85407.12.2004
Москвы
ПП

Закон

город Москва 06.07.2005 37

Постановление

правительство
87830.09.2008
Москвы
ПП

Постановление

правительство
66303.08.2010
Москвы
ПП

Номер

Краткое содержание

О создании
рабочей группы по
подготовке
предложений по Создать рабочую группу по подготовке
созданию особо
предложений по созданию особо охраняемой
охраняемой
природной территории "Переделкино"
природной
территории
"Переделкино"
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 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
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
Министерство экологии и природопользования Московской области
11. Международный статус ООПТ:
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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, Ленинский район.
Центральный федеральный округ, Московская область, Одинцовский район.
Центральный федеральный округ, г. Москва.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы особо охраняемой природной территории "Переделкино" проходят по следующим границам
землепользователей, административных образований, линиям особого градостроительного
регулирования и природным рубежам:
а-Б - по юго - восточной границе полосы отвода Минского шоссе;
б-В - по северной границе водоохранной зоны левого притока р. Сетунь;
в-Г - по западным границам населенного пункта Измалково;
г-Д - на запад по северным границам тепличного комбината совхоза "Матвеевский";
д-Е - на северо - восток по полосе отвода Минского шоссе;
е-Ж - на северо - восток по восточным границам населенного пункта Вырубово;
ж-3 - по северной и северо - восточной границам лесных кварталов 5 и 6 Баковского лесопарка
Москворецкого леспаркхоза;
3-И - на север по ул. Набережная и восток по тупиковому проезду дачного поселка Баковка;
и-К - на север по восточной границе дачного поселка Баковка;
к-Л - по северной границе водоохранной зоны р. Сетунь;
л-М - по юго - западной, юго - восточной и северо - восточной границам населенного пункта
Немчиново;
м-Н - по северной границе водоохранной зоны р. Сетунь;
н-О - на юг по землям совхоза "Матвеевский", пересекая р. Сетунь;
о-П - по границам лесных кварталов Баковского лесопарка Москворецкого леспаркхоза: на юго восток по северо - восточным границам кварталов 1, 3, на восток по северной границе кварталов
9, 10, на север по западной границе квартала 4 и по внешним границам квартала 2, на юго - запад
и юг по юго - восточной границе квартала 4, по внешним границам квартала 14, далее по южным
границам кварталов 13, 12, по внешним границам квартала 15, на север по западной границе
квартала 12, на запад по южной границе квартала 8, на юго - запад по юго - восточной границе
квартала 11;
п-Р - по южной границе санатория N 1;
р-С - по западным границам населенного пункта Лазенки (Западный административный округ г.
Москвы) и далее пересекая пути Киевского направления МЖД;
с-Т - по южной границе полосы отвода Киевского направления МЖД на восток;
т-У - на юго - восток по границе водоохранной зоны р. Сетунь (вверх по течению);
у-Ф - на левый берег р. Сетунь по северо - восточной границе полосы отвода Боровского шоссе;
ф-Х - на северо - запад и запад по южной границе водоохранной зоны р. Сетунь (включая
водоохранную зону оврага ее левого притока и территорию памятника - дома Ф. Шехтеля);
х-Ц - на северо - запад, пересекая пути Киевского направления МЖД, на северную границу его
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полосы отвода;
ц-Ч - на юго - запад по северной границе полосы отвода Киевского направления МЖД;
ч-Ш - на северо - запад, запад и юг по восточной, северной и западной границам дачного поселка
Мичуринец;
ш-Щ - на запад по южным границам лесных кварталов 22, 21 и 20 Баковского лесопарка
Москворецкого леспаркхоза;
щ-А - на север по западной границе квартала 20 Баковского лесопарка Москворецкого
леспаркхоза.
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
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23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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