Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Родник в Коломенском"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Родник в Коломенском"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.09.2020
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

правительство
162729.09.2020
Москвы
ПП

Номер

Краткое
содержание

О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ ГОРОДА МОСКВЫ И
ИХ ОХРАННЫХ ЗОНАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В
СЕВЕРНОМ, ЮЖНОМ И ЮГО-ЗАПАДНОМ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГАХ ГОРОДА
МОСКВЫ

Другие документы:
Категория

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

правительство
85407.12.2004
Москвы
ПП

Номер

Краткое содержание

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

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.
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Категория

Закон

Орган власти

Дата

Номер

город Москва 06.07.2005 37

Номер

Краткое содержание

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

10. Ведомственная подчиненность:
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:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
8,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
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
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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 "Мосприрода"
Юридический адрес организации: 119192, город Москва, Мичуринский пр., д.13
Телефон: 8(499) 739-27-05, 8(499) 739-27-07, (495) 482-27-08
Адрес электронной почты: mospriroda@eco.mos.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.mospriroda.ru/
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 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
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документами:
Постановление правительства Москвы от 29.09.2020 №1627-ПП
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
- безвозвратное уничтожение незагрязненного плодородного слоя почвы;
- 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;
- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
- проведение рубок в выводково-гнездовой период с 1 апреля по 31 июля;
- самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных участков особо охраняемой природной территории;
- обрезка нижних ветвей, кроме случаев опасного нависания ветвей над проезжей и пешеходной
частями дорог, кронирование деревьев независимо от их возраста;
- добыча из деревьев сока, смолы, нанесение надрезов, надписей и других механических повреждений;
- заготовка и сбор всех видов растений и их частей (за исключением регулируемого сенокошения,
осуществляемого с целью предотвращения зарастания лугов древесной растительностью);
- побелка деревьев;
- посадка деревьев и кустарников на участках, освободившихся в результате гибели деревьев и
кустарников из-за аномальных погодных условий и (или) вырубки сухостойных и аварийных деревьев
и кустарников;
- посадка деревьев и кустарников, являющихся интродуцентами;
- сгребание опавших листьев;
- подкормка деревьев и кустарников минеральными удобрениями;
- применение любых видов пестицидов;
- вытаптывание травяного покрова (луговой растительности, газонов и иной растительности) и
складирование на нем строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов льда и других
предметов;
- создание цветников;
- нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу города
Москвы или являющихся редкими на конкретной особо охраняемой природной территории.
- уничтожение прибрежных ландшафтов с околоводной и прибрежной растительностью, местами
обитания и гнездования водной и водоплавающей фауны;
- возведение объектов капитального строительства;
- любая хозяйственная деятельность, не направленная на сохранение биоразнообразия, обеспечение
устойчивого функционирования природных экосистем;
- проведение разрытий для прокладки инженерных коммуникаций без согласования с
уполномоченным Правительством Москвы органом исполнительной власти города Москвы по
установленным правилам;
- строительство дорожно-тропиночной и дорожной сети;
- 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;
- изменение вида разрешенного использования земельного участка или его части, если оно может
привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс особо охраняемой
природной территории;
- въезд, передвижение либо размещение транспортного средства на особо охраняемой природной
территории в нарушение порядка, установленного Правительством Москвы;
- складирование строительных и горючих материалов и устройство стоянок машин и автомобилей вне
специально отведенных мест;
- заливка катков на любых видах газонов, под древесными насаждениями;
- применение солей в качестве противогололедных средств;
- использование земель для садоводства и огородничества;
- 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;
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- подвешивание на деревьях гамаков, качелей, веревок для сушки белья, забивание в стволы деревьев
гвоздей, прикрепление рекламных щитов, электропроводов, электрогирлянд из лампочек, флажковых
гирлянд, колючей проволоки и других ограждений, которые могут повредить деревья;
- сбрасывание смета и других загрязнений на газоны;
- образование свалок мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки
садово-парковых дорожек;
- использование роторных снегоочистительных машин для перекидки снега на насаждения;
- проведение работ, в том числе по уходу за территорией, меняющих вертикальную и горизонтальную
структуру ландшафтов, способных к самовосстановлению и устойчивому функционированию.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
- планирование земной поверхности без изменения высотных отметок;
- проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима местности,
почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов, при условии
проведения специальных технических мероприятий для предотвращения возникновения и развития
подобных процессов;
- проведение работ по предотвращению развития негативных гидрогеологических и
геоморфологических процессов и явлений;
- дренирование подтопленных участков;
- укрепление склонов природоподобными и искусственными материалами без нарушения
гидрологического и гидрогеологического режимов функционирования территории;
- восстановление нарушенных русел водных объектов в естественных берегах;
- работы по восстановлению прибрежных ландшафтов с околоводной растительностью, включая
высаживание по берегам характерных околоводных травянистых, древесных и кустарниковых видов;
- удаление из воды и с прибрежных участков водоемов скопившихся остатков отмершей
растительности (без выкашивания);
- проведение работ, связанных с устранением аварийных ситуаций и ликвидацией их последствий;
- ремонт и реконструкция сетей наружного освещения;
- ремонт и обслуживание дорожно-тропиночной и дорожной сети;
- установка и ремонт малых архитектурных форм (скамьи и лавки, столы, навесы от дождя, беседки,
мостики, лестничные спуски, искусственное освещение);
- создание и обустройство зон с информационными площадками;
- проведение работ по экологической реставрации и экореабилитации природных экосистем.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделена одна зона:
Учебно-экскурсионная зона (УЭ)

Учебно-экскурсионная зона (УЭ)
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 0.1300 га
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
В пределах территории охранной зоны памятника природы запрещается деятельность причиняющая
вред природным объектам памятника природы, в том числе:
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима
местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых
процессов;
создание вибрационных нагрузок, которые могут привести к развитию эрозионных и оползневых
процессов;
загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов,
устройство снегосвалок;
загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими
веществами, засорение поверхностных вод;
применение солей в качестве противогололедных средств без разрешения уполномоченного
органа;
разжигание костров и нарушение правил противопожарной охраны;
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намеренное беспокойство, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких животных;
повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных участков охранной зоны особо охраняемой природной
территории;
нарушение тишины при использовании радиоаппаратуры, магнитофонов и другой акустической
техники;
повреждение прогулочных дорог, ограждений, малых архитектурных форм, информационных
щитов, стендов, указателей и других знаков;
размещение временных и постоянных торговых точек и других пунктов обслуживания
отдыхающих без согласования с уполномоченным Правительством Москвы органом
исполнительной власти города Москвы;
посадка деревьев и кустарников, являющихся интродуцентами;
использование чуждых местной природе видов растений для озеленения участка;
использование и устройство выгребных ям и локальных очистных сооружений;
осуществление иных действий, ведущих к изменению режима функционирования или внешнего
вида охранной зоны памятника природы, а также к увеличению антропогенной нагрузки на нее;
строительство объектов капитального строительства, за исключением объектов инженернотранспортной инфраструктуры.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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