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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2020 г. N 996-ПП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК
"ЮЖНОЕ БУТОВО" И "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК "СЕВЕРНОЕ БУТОВО"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об особо охраняемых природных
территориях в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения "Ландшафтный
заказник "Южное Бутово" (приложение 1).
1.2. Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения "Экологический
парк "Северное Бутово" (приложение 2).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.
Мэр Москвы
С.С. Собянин

Приложение 1
к постановлению Правительства
Москвы
от 20 июля 2020 г. N 996-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК "ЮЖНОЕ БУТОВО"
1. Общие положения
1.1. Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения "Ландшафтный
заказник "Южное Бутово" (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 26 сентября 2001
г. N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве".
1.2. Ландшафтный заказник "Южное Бутово" - особо охраняемая природная территория города Москвы
(далее - ООПТ), образованная с целью охраны природных и историко-культурных комплексов, естественных
ландшафтов, сохранения или восстановления природных комплексов, биологического разнообразия или
отдельных видов растений и животных, поддержания рекреационного потенциала природных территорий в
городе Москве.
1.3. Использование особо охраняемой природной территории "Ландшафтный заказник "Южное Бутово"
(далее - ландшафтный заказник) допускается в культурно-просветительских, физкультурно-оздоровительных
и спортивных целях.
1.4. Площадь ландшафтного заказника составляет 70,67 га.
1.5. Основными назначениями ландшафтного заказника являются:
1.5.1. Сохранение и восстановление ценных объектов и территорий, являющихся местообитанием редких,
находящихся под угрозой исчезновения или уязвимых в условиях города Москвы видов растений, животных,
птиц или насекомых.
1.5.2. Организация проведения научно-исследовательских работ по изучению объектов особой охраны
ландшафтного заказника.
1.5.3. Создание условий для поддержания рекреационного потенциала природных территорий в пределах
города Москвы.
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1.5.4. Восстановление
комплексов и объектов.

нарушенных

ландшафтов,

биогеоценозов,

природных,

историко-культурных

1.5.5. Организация экологического просвещения населения.
1.6. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об особо охраняемых
природных территориях в городе Москве", постановлением Правительства Москвы от 18 августа 2009 г. N 782ПП "О Государственном природоохранном бюджетном учреждении города Москвы "Московское городское
управление природными территориями" функции по охране, содержанию и использованию ландшафтного
заказника осуществляет Государственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы
"Московское городское управление природными территориями" (далее - ГПБУ "Мосприрода").
2. Зонирование ландшафтного заказника
На территории ландшафтного заказника "Южное Бутово" установлены следующие функциональные зоны:
- зоны охраняемого ландшафта (ОЛ), предназначенные для сохранения и экореабилитации участков
природных ландшафтов;
- прогулочные (П).
Схема и таблица функциональных зон особо охраняемой природной территории регионального значения
"Ландшафтный заказник "Южное Бутово" приводятся в приложении 1 к настоящему Положению.
3. Основные и вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах
ландшафтного заказника
Таблица видов разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах особо
охраняемой природной территории регионального значения "Ландшафтный заказник "Южное Бутово",
приводится в приложении 1 к настоящему Положению.
В функциональных зонах с индексом и номерами П-1, П-2, П-3, П-4 помимо кодов видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанных в приложении 1 к
настоящему Положению, в качестве основных видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства устанавливаются также виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости.
4. Режимы охраны и использования ландшафтного заказника
На территории ландшафтного заказника устанавливаются режимы охраны и использования территории,
запрещающие или допускающие проведение тех или иных мероприятий и работ в установленных границах
функциональных зон ООПТ.
Схема и таблица с описанием режимов особой охраны особо охраняемой природной территории
регионального значения "Ландшафтный заказник "Южное Бутово" приводятся в приложении 2 к настоящему
Положению.
Помимо требований режимов особой охраны особо охраняемой природной территории регионального
значения "Ландшафтный заказник "Южное Бутово", указанных в приложении 2 к настоящему Положению, в
отношении ландшафтного заказника должны соблюдаться требования, установленные федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы, иными
нормативными правовыми актами города Москвы.
5. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
на территории ландшафтного заказника
На территории прогулочных зон, в границах которых отсутствуют ценные и особо ценные экологические
системы и объекты, ради сохранения которых создавался ландшафтный заказник, допускается деятельность,
которая направлена на обеспечение функционирования ландшафтного заказника и выполнение
экологических, культурных, просветительных и оздоровительных функций.
Схема границ земельных участков, на территории которых допускается строительство, реконструкция
объектов капитального строительства на особо охраняемой природной территории регионального значения
"Ландшафтный заказник "Южное Бутово", и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства приводятся в приложении 3 к настоящему Положению.
6. Ответственность за нарушение режима
ландшафтного заказника
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Лица, виновные в нарушении установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов, а также законодательства об охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории ландшафтного заказника, несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и города Москвы.
7. Организация охраны ландшафтного заказника
7.1. Охрану объектов ландшафтного заказника и контроль соблюдения режима его особой охраны
обеспечивает специальная служба охраны ООПТ - структурное подразделение ГПБУ "Мосприрода".
В состав службы охраны входят государственные инспекторы в области охраны окружающей среды,
осуществляющие государственный надзор в области охраны и использования ООПТ, а также отдельных
объектов природных и озелененных территорий города Москвы.
7.2. Полномочия специальной службы охраны ООПТ определяются Правительством
соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации и города Москвы.

Москвы

в

7.3. В вопросах обеспечения охраны специальная служба охраны ООПТ взаимодействует со специально
уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды и
государственного экологического контроля, с правоохранительными органами, а также органами охраны
объектов культурного наследия.

Приложение 1
к Положению
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
И ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК "ЮЖНОЕ БУТОВО"
1. Схема функциональных зон особо охраняемой природной
территории регионального значения "Ландшафтный заказник
"Южное Бутово"

2. Таблица функциональных зон особо охраняемой природной
территории регионального значения "Ландшафтный заказник
"Южное Бутово"
(к схеме функциональных зон особо охраняемой природной
территории регионального значения "Ландшафтный заказник
"Южное Бутово")
N п/
п

Название, индекс
и номер
функциональной
зоны ООПТ

1

2

Площадь
Отношение
участка
площади
функционал функционал
ьной зоны, ьной зоны к
га
площади
ландшафтно
го
заказника,
%
3
3,71

4

1

Зона охраняемого
ландшафта (ОЛ)

2

Прогулочные зоны 66,96
(П)

95,00

2.1

П-1

-

54,69

5,00

Предмет охраны

5
Березово-еловый лес с
участием липы, дуба,
сосны

Флора и фауна лесного
биотопа

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=9BD77F34E42460F180268E3D3B55C8B1&SORTTYPE=2&BASENODE=19&ts=1…

3/39

30.10.2020

Печать документа

2.2

П-2

0,86

-

2.3

П-3

10,20

-

2.4

П-4

1,21

-

Участок русла и русловой
пруд реки Гвоздянка;
флора и фауна
смешанного леса
Озелененные территории

3. Таблица видов разрешенного использования земельных
участков, расположенных в границах особо охраняемой
природной территории регионального значения "Ландшафтный
заказник "Южное Бутово"
(к схеме функциональных зон особо охраняемой природной
территории регионального значения "Ландшафтный заказник
"Южное Бутово")
Название, индекс и
номер функциональной
зоны ООПТ

Площадь
участков
зоны, га

Коды и наименования
основных видов разрешенного
использования земельных
участков

Коды и наименования
вспомогательных видов
разрешенного использования
земельных участков

1

2

3

4

Зона охраняемого
ландшафта (ОЛ-1)

3,71

9.0 Деятельность по особой
охране и изучению природы.
9.1 Охрана природных
территорий

3.9.1 Обеспечение деятельности
в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

Прогулочные зоны (П-1, 55,55
П-2)

9.0 Деятельность по особой
охране и изучению природы.
9.1 Охрана природных
территорий.
5.0 Отдых (рекреация)

3.9.1 Обеспечение деятельности
в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях.
6.8 Связь.
3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг.
12.0.2 Благоустройство
территории

Прогулочная зона (П-3)

10,20

9.0 Деятельность по особой
охране и изучению природы.
9.1 Охрана природных
территорий.
11.0 Водные объекты.
11.1 Общее пользование
водными объектами.
5.0 Отдых (рекреация)

3.9.1 Обеспечение деятельности
в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях.
3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг.
6.8 Связь.
12.0.1 Улично-дорожная сеть.
12.0.2 Благоустройство
территории

Прогулочная зона (П-4)

1,21

9.0 Деятельность по особой
охране и изучению природы.
9.1 Охрана природных
территорий.
5.0 Отдых (рекреация)

3.9.1 Обеспечение деятельности
в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях.
12.0.2 Благоустройство
территории.
6.8 Связь.
3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг.
3.1 Коммунальное
обслуживание.
12.0.1 Улично-дорожная сеть

Приложение 2
к Положению
РЕЖИМЫ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК "ЮЖНОЕ БУТОВО"
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1. Схема режимов особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения "Ландшафтный заказник
"Южное Бутово"

2. Описание режимов особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения "Ландшафтный заказник
"Южное Бутово"
(к схеме режимов особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения "Ландшафтный заказник
"Южное Бутово")
N п/п

Режимы особой охраны
ландшафтного заказника

Разрешаемые/запрещаемые виды
деятельности

1

2

3

1. Зона охраняемого ландшафта (ОЛ-1)
1.1

Проведение работ,
влияющих на
гидрогеологический и
геоморфологический
режимы местности

Разрешается:
- планирование земной поверхности без
изменения высотных отметок;
- проведение работ по предотвращению
развития негативных гидрогеологических и
геоморфологических процессов и явлений;
- укрепление склонов природоподобными
материалами без нарушения
гидрологического и гидрогеологического
режимов функционирования территории.
Запрещается:
- проведение работ, которые могут привести к
нарушению гидрогеологического режима
местности, почвенного покрова,
возникновению и развитию эрозионных и
оползневых процессов;
- дренирование подтопленных участков;
- укрепление склонов искусственными
материалами

1.2

Защита и сохранение
плодородного слоя
почвы

Запрещается безвозвратное уничтожение
незагрязненного плодородного слоя почвы

1.3

Содержание и
обустройство водных
объектов

Разрешается:
- восстановление нарушенных русел водных
объектов в естественных берегах;
- каптирование родников природными и
природоподобными материалами.
Запрещается каптирование родников
искусственными материалами

1.4

Сохранение животного
мира

Запрещается:
- 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

1.5

Особый уход и
содержание древеснокустарниковой
растительности

Запрещается:
- 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
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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);
- размещение подъездных путей и мест для
установки подъемных кранов в зонах,
занятых зелеными насаждениями, нарушение
установленных ограждений 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;
- искусственный полив древеснокустарниковых группировок и участков с
луговой растительностью;
- побелка деревьев;
- сгребание опавших листьев;
- подкормка деревьев и кустарников
органическими удобрениями;
- подкормка деревьев и кустарников
минеральными удобрениями
1.6

Особый уход и
содержание травяного
покрова

Запрещается:
- вытаптывание травяного покрова (луговой
растительности, газонов и иной
растительности) и складирование на нем
строительных материалов, песка, мусора,
снега, сколов льда и прочих предметов);
- создание цветников

1.7

Особый уход и
содержание околоводной
и прибрежной
растительности,
водоплавающей фауны

Разрешается:
- 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).
Запрещается уничтожение прибрежных
ландшафтов с околоводной и прибрежной
растительностью, местами обитания и
гнездования водной и водоплавающей фауны

1.8

Содержание
местообитаний видов
растений и животных,
включенных в Красную
книгу Москвы

Запрещается нарушение местообитаний видов
растений и животных, включенных в Красную
книгу Москвы или являющихся редкими на
конкретной особо охраняемой природной
территории

1.9

Хозяйственная и иная
деятельность

Разрешается:
- проведение работ, связанных с устранением
аварийных ситуаций и ликвидацией их
последствий;
- ремонт и обслуживание дорожнотропиночной и дорожной сети;
- ликвидация стихийных пикниковых точек и
площадок отдыха, второстепенных троп с
восстановлением растительного покрова или
создание условий для его
самовосстановления при отсутствии
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возможности вселения и развития сорных
видов растений;
- создание и обустройство зон с
информационными площадками;
- проведение работ по экологической
реставрации и экореабилитации природных
экосистем.
Запрещается:
- любая хозяйственная деятельность, не
направленная на сохранение
биоразнообразия, обеспечение устойчивого
функционирования природных экосистем;
- 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;
- использование искусственного освещения
территории в ночные часы в местах обитания
редких видов животных - птиц и
млекопитающих;
- 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;
- 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
деревьям;
- 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
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2. Прогулочные зоны (П-1, П-2)
2.1

Проведение работ,
влияющих на
гидрогеологический и
геоморфологический
режимы местности

Разрешается:
- 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

2.2

Защита и сохранение
плодородного слоя
почвы

Запрещается безвозвратное уничтожение
незагрязненного плодородного слоя почвы

2.3

Содержание и
обустройство водных
объектов

Разрешается:
- восстановление нарушенных русел водных
объектов в естественных берегах;
- каптирование родников природными,
природоподобными и искусственными
материалами

2.4

Сохранение животного
мира

Запрещается:
- 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

2.5

Особый уход и
содержание древеснокустарниковой
растительности

Запрещается:
- 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);
- размещение подъездных путей и мест для
установки подъемных кранов в зонах,
занятых зелеными насаждениями, нарушение
установленных ограждений деревьев;
- посадка деревьев и кустарников,
являющихся интродуцентами;
- побелка деревьев;
- сгребание опавших листьев с нарушением
установленного порядка;
- применение любых видов пестицидов
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2.6

Особый уход и
содержание травяного
покрова

Запрещается:
- вытаптывание травяного покрова (луговой
растительности, газонов и иной
растительности) и складирование на нем
строительных материалов, песка, мусора,
снега, сколов льда и прочих предметов);
- создание цветников

2.7

Особый уход и
содержание околоводной
и прибрежной
растительности,
водоплавающей фауны

Разрешается:
- 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).
Запрещается уничтожение прибрежных
ландшафтов с околоводной и прибрежной
растительностью, местами обитания и
гнездования водной и водоплавающей фауны

2.8

Содержание
местообитаний видов
растений и животных,
включенных в Красную
книгу Москвы

Разрешается:
- огораживание территории, требующей
полного исключения рекреационного
использования на определенный период
восстанавливаемых видов растений,
занесенных в Красную книгу города Москвы,
мест размножения некоторых видов
животных.
Запрещается нарушение местообитаний видов
растений и животных, включенных в Красную
книгу Москвы или являющихся редкими на
конкретной особо охраняемой природной
территории

2.9

Хозяйственная и иная
деятельность

Разрешается:
- 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.
Запрещается:
- возведение объектов капитального
строительства;
- проведение разрытий для прокладки
инженерных коммуникаций без согласования
с уполномоченным Правительством Москвы
органом исполнительной власти города
Москвы по установленным правилам;
- строительство дорожной сети, строительство
дорожно-тропиночной сети с искусственными
водонепроницаемыми покрытиями;
- 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,
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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;
- 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
3. Прогулочная зона (П-3)
3.1

Проведение работ,
влияющих на
гидрогеологический и
геоморфологический
режимы местности

Разрешается:
- планирование земной поверхности земли
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

3.2

Защита и сохранение
плодородного слоя

Запрещается безвозвратное уничтожение
незагрязненного плодородного слоя почвы
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почвы
3.3

Содержание и
обустройство водных
объектов

Разрешается:
- восстановление нарушенных русел водных
объектов в естественных берегах;
- каптирование родников природными,
природоподобными и искусственными
материалами

3.4

Сохранение животного
мира

Запрещается:
- 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

3.5

Особый уход и
содержание древеснокустарниковой
растительности

Запрещается:
- 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;
- 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);
- размещение подъездных путей и мест для
установки подъемных кранов в зонах,
занятых зелеными насаждениями, нарушение
установленных ограждений деревьев;
- посадка деревьев и кустарников,
являющихся интродуцентами;
- побелка деревьев;
- сгребание опавших листьев под деревьями и
кустарниками;
- применение любых видов пестицидов

3.6

Особый уход и
содержание травяного
покрова

Запрещается вытаптывание травяного
покрова (луговой растительности, газонов и
иной растительности) и складирование на нем
строительных материалов, песка, мусора,
снега, сколов льда и других предметов

3.7

Особый уход и
содержание околоводной
и прибрежной
растительности,
водоплавающей фауны

Разрешается:
- 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).
Запрещается уничтожение прибрежных
ландшафтов с околоводной и прибрежной
растительностью, местами обитания и
гнездования водной и водоплавающей фауны

3.8

Содержание
местообитаний видов
растений и животных,
включенных в Красную
книгу Москвы

Запрещается нарушение местообитаний видов
растений и животных, включенных в Красную
книгу Москвы или являющихся редкими на
конкретной особо охраняемой природной
территории

3.9

Хозяйственная и иная
деятельность

Разрешается:
- проведение работ, связанных с устранением
аварийных ситуаций и ликвидацией их
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последствий;
- строительство зданий и сооружений,
прокладка дорог и инженерно-технических
коммуникаций, необходимых для обеспечения
охраны, содержания и использования особо
охраняемой природной территории;
- ремонт, реконструкция объектов и
сооружений, строительство дорог (в
утвержденных красных линиях) и инженернотехнических коммуникаций и сооружений;
- строительство, ремонт и обслуживание
дорожно-тропиночной сети с естественными и
искусственными покрытиями;
- 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;
- организация велосипедных маршрутов;
- проведение комплекса работ по полному
или частичному восстановлению зеленых
насаждений и элементов благоустройства с
применением современных решений,
конструкций, долговечных материалов,
выполняемых в соответствии с проектом,
разработанным, согласованным и
утвержденным в установленном порядке;
- проведение работ по экологической
реставрации и экореабилитации природных
экосистем;
- размещение нестационарных объектов
мелкорозничной сети в границах особо
охраняемой природной территории в порядке,
установленном Правительством Москвы;
- содержание и эксплуатация существующих
зданий, строений, сооружений и объектов
инженерно-транспортной инфраструктуры.
Запрещается:
- возведение объектов капитального
строительства без положительного
заключения государственной экологической
экспертизы;
- проведение разрытий для прокладки
инженерных коммуникаций без согласования
с уполномоченным Правительством Москвы
органом исполнительной власти города
Москвы по установленным правилам;
- 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;
- 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;
- сбрасывание снега с крыш на участки,
занятые насаждениями, без принятия мер,
обеспечивающих сохранность деревьев и
кустарников;
- применение солей в качестве
противогололедных средств;
- использование земель для садоводства и
огородничества;
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- 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;
- 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
4. Прогулочная зона (П-4)
4.1

Проведение работ,
влияющих на
гидрогеологический и
геоморфологический
режимы местности

Разрешается:
- 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

4.2

Защита и сохранение
плодородного слоя
почвы

Запрещается безвозвратное уничтожение
незагрязненного плодородного слоя почвы

4.3

Содержание и
обустройство водных
объектов

Разрешается восстановление нарушенных
русел водных объектов в естественных
берегах

4.4

Сохранение животного
мира

Запрещается:
- 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

4.5

Особый уход и
содержание древеснокустарниковой
растительности

Запрещается:
- 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
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обустройство отдельных участков особо
охраняемой природной территории;
- 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);
- размещение подъездных путей и мест для
установки подъемных кранов в зонах,
занятых зелеными насаждениями, нарушение
установленных ограждений деревьев;
- посадка деревьев и кустарников,
являющихся интродуцентами;
- применение любых видов пестицидов
4.6

Особый уход и
содержание травяного
покрова

Запрещается вытаптывание травяного
покрова (луговой растительности, газонов и
иной растительности) и складирование на нем
строительных материалов, песка, мусора,
снега, сколов льда и других предметов

4.7

Особый уход и
содержание околоводной
и прибрежной
растительности,
водоплавающей фауны

Разрешается:
- 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).
Запрещается уничтожение прибрежных
ландшафтов с околоводной и прибрежной
растительностью, местами обитания и
гнездования водной и водоплавающей фауны

4.8

Содержание
местообитаний видов
растений и животных,
включенных в Красную
книгу Москвы

Запрещается нарушение местообитаний видов
растений и животных, включенных в Красную
книгу Москвы или являющихся редкими на
конкретной особо охраняемой природной
территории

4.9

Хозяйственная и иная
деятельность

Разрешается:
- строительство зданий и сооружений,
прокладка дорог и инженерно-технических
коммуникаций, необходимых для обеспечения
охраны, содержания и использования особо
охраняемой природной территории в
соответствии с целями и задачами ее
создания;
- проведение работ, связанных с устранением
аварийных ситуаций и ликвидацией их
последствий;
- строительство, ремонт и реконструкция
сетей наружного освещения;
- содержание и эксплуатация существующих
зданий, строений, сооружений и объектов
инженерно-транспортной инфраструктуры;
- 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;
- размещение нестационарных объектов
мелкорозничной сети в границах особо
охраняемой природной территории в порядке,
установленном Правительством Москвы.
Запрещается:
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- возведение объектов капитального
строительства;
- проведение разрытий для прокладки
инженерных коммуникаций без согласования
с уполномоченным Правительством Москвы
органом исполнительной власти города
Москвы по установленным правилам;
- строительство дорожной сети, строительство
дорожно-тропиночной сети с искусственными
водонепроницаемыми покрытиями;
- 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;
- 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

Приложение 3
к Положению
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК
"ЮЖНОЕ БУТОВО"
1. Схема границ земельных участков, на территории которых
допускается строительство, реконструкция объектов
капитального строительства на особо охраняемой природной
территории регионального значения "Ландшафтный заказник
"Южное Бутово"

2. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на особо
охраняемой природной территории регионального значения
"Ландшафтный заказник "Южное Бутово"
(к схеме границ земельных участков, на территории которых
допускается строительство, реконструкция объектов
капитального строительства на особо охраняемой природной
территории регионального значения "Ландшафтный заказник
"Южное Бутово")
Номер
земельного
участка на
схеме

Предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
плотность
застройки,
тыс. кв. м/га

высота
застройки, м

застроенность,
%

2

3

4

1
1

Ф

Ф

Ф

2

Ф

Ф

Ф

3

0

0

0

4

Ф

Ф

Ф

5

0

0

0

Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 20 июля 2020 г. N 996-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК "СЕВЕРНОЕ БУТОВО"
1. Общие положения
1.1. Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения "Экологический
парк "Северное Бутово" (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта
1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об
особо охраняемых природных территориях в городе Москве".
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1.2. Экологический парк "Северное Бутово" - особо охраняемая природная территория регионального
значения (далее - ООПТ), образованная с целью охраны природных и историко-культурных комплексов,
естественных ландшафтов, сохранения или восстановления природных комплексов, биологического
разнообразия или отдельных видов растений и животных, экологического просвещения и природоохранного
воспитания населения, поддержания рекреационного потенциала природных территорий в городе Москве.
1.3. Использование особо охраняемой природной территории "Экологический парк "Северное Бутово"
(далее - экологический парк) допускается в эколого-просветительских, физкультурно-оздоровительных и
спортивных целях.
1.4. Площадь экологического парка составляет 137,79 га.
1.5. Основное назначение экологического парка:
1.5.1. Сохранение и восстановление ценных объектов и территорий, являющихся местообитанием редких,
находящихся под угрозой исчезновения или уязвимых в условиях города видов растений, животных, птиц или
насекомых.
1.5.2. Организация проведения научно-исследовательских работ по изучению объектов особой охраны
экологического парка.
1.5.3. Создание условий для поддержания рекреационного потенциала природных территорий в пределах
города Москвы.
1.5.4. Восстановление
комплексов и объектов.

нарушенных

ландшафтов,

биогеоценозов,

природных,

историко-культурных

1.5.5. Организация экологического просвещения населения.
1.5.6. Разработка, апробация и доведение до стадии внедрения методов и приемов сохранения и
восстановления биологического разнообразия.
1.5.7. Разработка, апробация и доведение до стадии внедрения экологически ориентированных методов и
приемов содержания и использования территории экологического парка.
1.5.8. Разработка, апробация и доведение до стадии внедрения экологически ориентированных методов и
приемов эксплуатации автомобильных дорог, инженерно-технических коммуникаций и других объектов
производственного назначения, имеющихся на территории экологического парка.
1.6. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об особо охраняемых
природных территориях в городе Москве", постановлением Правительства Москвы от 18 августа 2009 г. N 782ПП "О Государственном природоохранном бюджетном учреждении города Москвы "Московское городское
управление природными территориями" функции по охране, содержанию и использованию экологического
парка осуществляет Государственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы "Московское
городское управление природными территориями" (далее - ГПБУ "Мосприрода").
2. Зонирование экологического парка
На территории экологического парка "Северное Бутово" выделяются следующие функциональные зоны:
- учебно-экскурсионные зоны (УЭ), предназначенные для использования в целях экологического
просвещения и воспитания населения, ознакомления с достопримечательностями особо охраняемой
природной территории;
- прогулочные (П);
- рекреационные центры (РЦ), предназначенные для массового отдыха населения;
- административно-хозяйственная зона (АХ), выделенная с целью организации работ, необходимых для
функционирования и развития территории.
Схема и таблица функциональных зон особо охраняемой природной территории регионального значения
"Экологический парк "Северное Бутово" приводятся в приложении 1 к настоящему Положению.
3. Основные и вспомогательные виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах
экологического парка
Таблица видов разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах особо
охраняемой природной территории регионального значения "Экологический парк "Северное Бутово",
приводится в приложении 1 к настоящему Положению.
В функциональных зонах с индексами и номерами П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7, П-8, П-9, РЦ-1, РЦ-2,
АХ-1 помимо кодов видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, указанных в приложении 1 к настоящему Положению, в качестве основных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются
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также виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
4. Режимы охраны и использования экологического парка
На территории экологического парка устанавливаются режимы охраны и использования территории,
запрещающие или допускающие проведение тех или иных мероприятий и работ в установленных границах
функциональных зон ООПТ.
Схема и таблица с описанием режимов особой охраны особо охраняемой природной территории
регионального значения "Экологический парк "Северное Бутово" приводятся в приложении 2 к настоящему
Положению.
Помимо требований режимов особой охраны особо охраняемой природной территории регионального
значения "Экологический парк "Северное Бутово", указанных в приложении 2 к настоящему Положению, в
отношении экологического парка должны соблюдаться требования, установленные федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы, иными
нормативными правовыми актами города Москвы.
5. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
на территории экологического парка
На территориях таких функциональных зон, как прогулочные, рекреационные центры и
административно-хозяйственные, в границах которых отсутствуют ценные и особо ценные экологические
системы и объекты, ради сохранения которых создавался экологический парк, допускается деятельность,
которая направлена на обеспечение функционирования экологического парка и выполнение экологических,
культурных, просветительных и оздоровительных функций.
Схема границ земельных участков, на территории которых допускается строительство, реконструкция
объектов капитального строительства на особо охраняемой природной территории регионального значения
"Экологический парк "Северное Бутово", и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства приводятся в приложении 3 к настоящему Положению.
6. Ответственность за нарушение режима экологического парка
Лица, виновные в нарушении установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов на территории экологического парка, несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и города Москвы.
7. Организация охраны экологического парка
7.1. Охрану объектов экологического парка и контроль соблюдения режима его особой охраны
обеспечивает специальная служба охраны ООПТ - структурное подразделение ГПБУ "Мосприрода".
В состав службы охраны входят государственные инспекторы в области охраны окружающей среды,
осуществляющие государственный надзор в области охраны и использования ООПТ, а также отдельных
объектов природных и озелененных территорий города Москвы.
7.2. Полномочия специальной службы охраны ООПТ определяются Правительством
соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации и города Москвы.

Москвы

в

7.3. В вопросах обеспечения охраны специальная служба охраны ООПТ взаимодействует со специально
уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды и
государственного экологического контроля, с правоохранительными органами, а также органами охраны
объектов культурного наследия.

Приложение 1
к Положению
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
И ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК "СЕВЕРНОЕ БУТОВО"
1. Схема функциональных зон особо охраняемой природной
территории регионального значения "Экологический парк
"Северное Бутово"
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2. Таблица функциональных зон особо охраняемой природной
территории регионального значения "Экологический парк
"Северное Бутово"
(к схеме функциональных зон особо охраняемой природной
территории регионального значения "Экологический парк
"Северное Бутово")
N п/п

Название, индекс и номер
функциональной зоны
ООПТ

1

2

Площадь
Отношение
участка
площади
функциональной функционально
зоны, га
й зоны к
площади
природного
заказника, %
3

Предмет охраны

4

5

1

Учебно-экскурсионная зона
(УЭ)

16,59

12

1.1

УЭ-1

16,59

-

2

Прогулочные зоны (П)

115,63

84

2.1

П-1

25,95

-

Смешанный лес с участием
ели, сосны, березы

2.2

П-2

12,21

-

Дубовая роща с участием
липы и березы

2.3

П-3

4,86

-

2.4

П-4

2,83

-

Флора и фауна древесных и
луговых сообществ

2.5

П-5

10,28

-

2.6

П-6

29,73

-

2.7

П-7

0,9

-

2.8

П-8

24,94

-

2.9

П-9

3,92

-

3

Рекреационные центры (РЦ) 4,4

3

3.1

РЦ-1

2,16

-

3.2

РЦ-2

2,24

-

4

Административнохозяйственная зона (АХ)

1,17

1

4.1

АХ-1

1,17

-

Флора и фауна лесного
биотопа

Озелененные территории

Озелененные территории

Озелененные территории

3. Таблица видов разрешенного использования земельных
участков, расположенных в границах особо охраняемой
природной территории регионального значения "Экологический
парк "Северное Бутово"
(к схеме функциональных зон особо охраняемой природной
территории регионального значения "Экологический парк
"Северное Бутово")
Зоны ООПТ

Площадь,
га

Основные виды разрешенного
использования земельных участков

Вспомогательные виды
разрешенного использования
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земельных участков
1

2

3

4

Учебно-экскурсионная
зона (УЭ-1)

16,59

9.0 Деятельность по особой охране и 3.9.1 Обеспечение деятельности
изучению природы.
в области гидрометеорологии и
9.1 Охрана природных территорий
смежных с ней областях.
3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг

Прогулочные зоны (П-2,
П-3, П-5, П-6)

57,09

9.0 Деятельность по особой охране и 3.9.1 Обеспечение деятельности
изучению природы.
в области гидрометеорологии и
9.1 Охрана природных территорий.
смежных с ней областях.
5.0 Отдых (рекреация)
12.0.2 Благоустройство
территории.
3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг.
6.8 Связь.
12.0.1 Улично-дорожная сеть

Прогулочные зоны (П-1,
П-4, П-7)

29,67

9.0 Деятельность по особой охране и
изучению природы.
9.1 Охрана природных территорий.
12.0.2 Благоустройство территории.
5.0 Отдых (рекреация).
11.0 Водные объекты.
11.1 Общее пользование водными
объектами

Прогулочные зоны (П-8,
П-9)

28,87

9.0 Деятельность по особой охране и 3.9.1 Обеспечение деятельности
изучению природы.
в области гидрометеорологии и
9.1 Охрана природных территорий.
смежных с ней областях.
5.0 Отдых (рекреация).
12.0.2 Благоустройство
11.0 Водные объекты.
территории.
11.1 Общее пользование водными
6.8 Связь.
объектами.
3.1.1 Предоставление
7.2.2 Обслуживание перевозок
коммунальных услуг.
пассажиров.
3.1 Коммунальное обслуживание.
7.6 Внеуличный транспорт
12.0.1 Улично-дорожная сеть

Рекреационные центры
(РЦ-1, РЦ-2)

4,4

9.0 Деятельность по особой охране и
изучению природы.
9.1 Охрана природных территорий.
3.6.1 Объекты культурно-досуговой
деятельности.
3.9.2 Проведение научных
исследований.
12.0.2 Благоустройство территории.
5.0 Отдых (рекреация)

3.9.1 Обеспечение деятельности
в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях.
3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг.
6.8 Связь.
12.0.1 Улично-дорожная сеть

Административнохозяйственная зона
(АХ-1)

1,17

9.0 Деятельность по особой охране и
изучению природы.
9.1 Охрана природных территорий.
12.0.2 Благоустройство территории.
5.0 Отдых (рекреация).
11.0 Водные объекты.
11.1 Общее пользование водными
объектами

3.9.1 Обеспечение деятельности
в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях.
12.0.2 Благоустройство
территории.
6.8 Связь.
3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг.
3.1 Коммунальное обслуживание.
12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.9.1 Обеспечение деятельности
в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях.
3.1.1 Предоставление
коммунальных услуг.
6.8 Связь.
12.0.1 Улично-дорожная сеть

Приложение 2
к Положению
РЕЖИМЫ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК "СЕВЕРНОЕ БУТОВО"
1. Схема режимов особой охраны особо охраняемой природной
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территории регионального значения "Экологический парк
"Северное Бутово"

2. Описание режимов особой охраны особо охраняемой природной
территории регионального значения "Экологический парк
"Северное Бутово"
N п/п

Режимы особой охраны
экологического парка

Разрешаемые/запрещаемые виды
деятельности

1

2

3

1. Учебно-экскурсионная зона (УЭ-1)
1.1

Проведение работ,
влияющих на
гидрогеологический и
геоморфологический
режимы местности

Разрешается:
- 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;
- укрепление склонов природоподобными и
искусственными материалами без
нарушения гидрологического и
гидрогеологического режимов
функционирования территории.
Запрещается:
- проведение работ, которые могут
привести к нарушению гидрогеологического
режима местности, почвенного покрова,
возникновению и развитию эрозионных и
оползневых процессов;
- дренирование подтопленных участков;
- укрепление склонов искусственными
материалами

1.2

Защита и сохранение
плодородного слоя почвы

Запрещается безвозвратное уничтожение
незагрязненного плодородного слоя почвы

1.3

Содержание и
обустройство водных
объектов

Разрешается:
- восстановление нарушенных русел водных
объектов в естественных берегах;
- каптирование родников природными и
природоподобными материалами.
Запрещается каптирование родников
искусственными материалами

1.4

Сохранение животного
мира

Запрещается:
- 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

1.5

Особый уход и
содержание древеснокустарниковой
растительности

Запрещается:
- повреждение или самовольные порубки
деревьев и кустарников;
- проведение рубок в выводково-гнездовой
период с 1 апреля по 31 июля;
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- 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);
- размещение подъездных путей и мест для
установки подъемных кранов в зонах,
занятых зелеными насаждениями,
нарушение установленных ограждений
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 с нарушением
установленного порядка;
- подкормка деревьев и кустарников
минеральными удобрениями;
- применение любых видов пестицидов
1.6

Особый уход и
содержание травяного
покрова

Запрещается:
- 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

1.7

Особый уход и
содержание околоводной
и прибрежной
растительности,
водоплавающей фауны

Разрешается:
- 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).
Запрещается уничтожение прибрежных
ландшафтов с околоводной и прибрежной
растительностью, местами обитания и
гнездования водной и водоплавающей
фауны

1.8

Содержание
местообитаний видов
растений и животных,
включенных в Красную
книгу Москвы

Запрещается нарушение местообитаний
видов растений и животных, включенных в
Красную книгу Москвы или являющихся
редкими на конкретной особо охраняемой
природной территории

1.9

Хозяйственная и иная
деятельность

Разрешается:
- проведение работ, связанных с
устранением аварийных ситуаций и
ликвидацией их последствий;
- строительство, ремонт и реконструкция
сетей наружного освещения;
- содержание и эксплуатация
существующих зданий, строений,
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сооружений и объектов инженернотранспортной инфраструктуры;
- 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;
- размещение нестационарных объектов
мелкорозничной сети в границах особо
охраняемой природной территории в
порядке, установленном Правительством
Москвы.
Запрещается:
- возведение объектов капитального
строительства;
- проведение разрытий для прокладки
инженерных коммуникаций без
согласования по установленным правилам;
- строительство дорожной сети,
строительство дорожно-тропиночной сети с
искусственными водонепроницаемыми
покрытиями;
- 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;
- 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 деревьям;
- сбрасывание смета и других загрязнений
на газоны;
- образование свалок мусора, снега и льда,
за исключением чистого снега, полученного
от расчистки садово-парковых дорожек;
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- 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
2. Прогулочные зоны (П-3, П-5, П-6)
2.1

Проведение работ,
влияющих на
гидрогеологический и
геоморфологический
режимы местности

Разрешается:
- планирование земной поверхности земли
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

2.2

Защита и сохранение
плодородного слоя почвы

Запрещается безвозвратное уничтожение
незагрязненного плодородного слоя почвы

2.3

Содержание и
обустройство водных
объектов

Разрешается:
- восстановление нарушенных русел водных
объектов в естественных берегах;
- каптирование родников природными,
природоподобными и искусственными
материалами

2.4

Сохранение животного
мира

Запрещается:
- 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

2.5

Особый уход и
содержание древеснокустарниковой
растительности

Запрещается:
- 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);
- размещение подъездных путей и мест для
установки подъемных кранов в зонах,

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=9BD77F34E42460F180268E3D3B55C8B1&SORTTYPE=2&BASENODE=19&ts=…

24/39

30.10.2020

Печать документа

занятых зелеными насаждениями,
нарушение установленных ограждений
деревьев;
- посадка деревьев и кустарников,
являющихся интродуцентами;
- побелка деревьев;
- сгребание опавших листьев;
- подкормка деревьев и кустарников
минеральными удобрениями;
- применение любых видов пестицидов
2.6

Особый уход и
содержание травяного
покрова

Запрещается:
- 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

2.7

Особый уход и
содержание околоводной
и прибрежной
растительности,
водоплавающей фауны

Разрешается:
- 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). Запрещается:
- уничтожение прибрежных ландшафтов с
околоводной и прибрежной
растительностью, местами обитания и
гнездования водной и водоплавающей
фауны

2.8

Содержание
местообитаний видов
растений и животных,
включенных в Красную
книгу Москвы

Разрешается огораживание территории,
требующей полного исключения
рекреационного использования на
определенный период восстанавливаемых
видов растений, занесенных в Красную
книгу города Москвы, мест размножения
некоторых видов животных.
Запрещается нарушение местообитаний
видов растений и животных, включенных в
Красную книгу Москвы или являющихся
редкими на конкретной особо охраняемой
природной территории

2.9

Хозяйственная и иная
деятельность

Разрешается:
- проведение работ, связанных с
устранением аварийных ситуаций и
ликвидацией их последствий;
- строительство, ремонт и реконструкция
сетей наружного освещения;
- ремонт и обслуживание дорожнотропиночной и дорожной сети;
- ликвидация стихийных пикниковых точек
и площадок отдыха, второстепенных троп с
восстановлением растительного покрова
или создание условий для его
самовосстановления при отсутствии
возможности вселения и развития сорных
видов растений;
- 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.
Запрещается:
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- возведение объектов капитального
строительства без положительного
заключения государственной экологической
экспертизы;
- проведение разрытий для прокладки
инженерных коммуникаций без
согласования с уполномоченным
Правительством Москвы органом
исполнительной власти города Москвы по
установленным правилам;
- размещение нестационарных объектов
мелкорозничной сети в границах особо
охраняемой природной территории без
согласования с уполномоченным
Правительством Москвы органом
исполнительной власти города Москвы;
- строительство дорожной сети,
строительство дорожно-тропиночной сети с
искусственными водонепроницаемыми
покрытиями;
- 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;
- 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 деревьям;
- 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,
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способных к самовосстановлению и
устойчивому функционированию
3. Прогулочные зоны (П-1, П-7, П-4)
3.1

Проведение работ,
влияющих на
гидрогеологический и
геоморфологический
режимы местности

Разрешается:
- 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

3.2

Защита и сохранение
плодородного слоя почвы

Запрещается безвозвратное уничтожение
незагрязненного плодородного слоя почвы

3.3

Содержание и
обустройство водных
объектов

Разрешается:
- восстановление нарушенных русел водных
объектов в естественных берегах;
- каптирование родников природными,
природоподобными и искусственными
материалами

3.4

Сохранение животного
мира

Запрещается:
- 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

3.5

Особый уход и
содержание древеснокустарниковой
растительности

Запрещается:
- 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;
- 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);
- размещение подъездных путей и мест для
установки подъемных кранов в зонах,
занятых зелеными насаждениями,
нарушение установленных ограждений
деревьев;
- посадка деревьев и кустарников,
являющихся интродуцентами;
- побелка деревьев;
- сгребание опавших листьев под деревьями
и кустарниками;
- применение любых видов пестицидов
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3.6

Особый уход и
содержание травяного
покрова

Запрещается вытаптывание травяного
покрова (луговой растительности, газонов и
иной растительности) и складирование на
нем строительных материалов, песка,
мусора, снега, сколов льда и других
предметов

3.7

Особый уход и
содержание околоводной
и прибрежной
растительности,
водоплавающей фауны

Разрешается:
- 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).
Запрещается:
- уничтожение прибрежных ландшафтов с
околоводной и прибрежной
растительностью, местами обитания и
гнездования водной и водоплавающей
фауны

3.8

Содержание
местообитаний видов
растений и животных,
включенных в Красную
книгу Москвы

Запрещается:
- нарушение местообитаний видов растений
и животных, включенных в Красную книгу
Москвы или являющихся редкими на
конкретной особо охраняемой природной
территории

3.9

Хозяйственная и иная
деятельность

Разрешается:
- проведение работ, связанных с
устранением аварийных ситуаций и
ликвидацией их последствий;
- строительство, ремонт и реконструкция
сетей наружного освещения;
- содержание и эксплуатация
существующих зданий, строений,
сооружений и объектов инженернотранспортной инфраструктуры;
- 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;
- размещение нестационарных объектов
мелкорозничной сети в границах особо
охраняемой природной территории в
порядке, установленном Правительством
Москвы.
Запрещается:
- возведение объектов капитального
строительства;
- проведение разрытий для прокладки
инженерных коммуникаций без
согласования с уполномоченным
Правительством Москвы органом
исполнительной власти города Москвы по
установленным правилам;
- строительство дорожной сети,
строительство дорожно-тропиночной сети с
искусственными водонепроницаемыми
покрытиями;
- разведение костров, проведение
мероприятий, предусматривающих
использование открытого огня,
использование мангалов и иных
приспособлений для тепловой обработки
пищи с помощью открытого огня вне
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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;
- 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
4. Рекреационные центры (РЦ-1, РЦ-2)
4.1

Проведение работ,
влияющих на
гидрогеологический и
геоморфологический
режимы местности

Разрешается:
- 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
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4.2

Защита и сохранение
плодородного слоя почвы

Запрещается безвозвратное уничтожение
незагрязненного плодородного слоя почвы

4.3

Содержание и
обустройство водных
объектов

Разрешается:
- восстановление нарушенных русел водных
объектов в естественных берегах;
- каптирование родников природными,
природоподобными и искусственными
материалами

4.4

Сохранение животного
мира

Запрещается:
- 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

4.5

Особый уход и
содержание древеснокустарниковой
растительности

Запрещается:
- 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;
- 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);
- размещение подъездных путей и мест для
установки подъемных кранов в зонах,
занятых зелеными насаждениями,
нарушение установленных ограждений
деревьев;
- посадка деревьев и кустарников,
являющихся интродуцентами;
- побелка деревьев;
- применение любых видов пестицидов

4.6

Особый уход и
содержание травяного
покрова

Запрещается вытаптывание травяного
покрова (луговой растительности, газонов и
иной растительности) и складирование на
нем строительных материалов, песка,
мусора, снега, сколов льда и других
предметов

4.7

Содержание
местообитаний видов
растений и животных,
включенных в Красную
книгу Москвы

Запрещается нарушение местообитаний
видов растений и животных, включенных в
Красную книгу Москвы или являющихся
редкими на конкретной особо охраняемой
природной территории

4.8

Хозяйственная и иная
деятельность

Разрешается:
- проведение работ, связанных с
устранением аварийных ситуаций и
ликвидацией их последствий;
- строительство, ремонт и реконструкция
сетей наружного освещения;
- содержание и эксплуатация
существующих зданий, строений,
сооружений и объектов инженернотранспортной инфраструктуры;
- 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;
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- размещение нестационарных объектов
мелкорозничной сети в границах особо
охраняемой природной территории в
порядке, установленном Правительством
Москвы;
- организация велосипедных маршрутов;
- организация маршрутов для катания на
роликовых коньках и роликовых лыжах;
- проведение работ по экологической
реставрации и экореабилитации природных
экосистем.
Запрещается:
- возведение объектов капитального
строительства;
- проведение разрытий для прокладки
инженерных коммуникаций без
согласования с уполномоченным
Правительством Москвы органом
исполнительной власти города Москвы по
установленным правилам;
- строительство дорожной сети,
строительство дорожно-тропиночной сети с
искусственными водонепроницаемыми
покрытиями;
- 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;
- 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;
- 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
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5. Прогулочные зоны (П-8, П-9)
5.1

Проведение работ,
влияющих на
гидрогеологический и
геоморфологический
режимы местности

Разрешается:
- планирование поверхности земли с
изменением отметок не более чем на 0,5 м
без получения специального согласования
со специально уполномоченным органом
Правительства Москвы;
- 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 и получения положительного
заключения уполномоченного
Правительством Москвы органа
исполнительной власти города Москвы;
- проведение работ по предотвращению
развития негативных гидрогеологических и
геоморфологических процессов и явлений,
приводящих к повреждению зданий и
сооружений, при условии согласования
проектной документации в установленном
порядке;
- дренирование подтопленных участков;
- укрепление склонов природоподобными и
искусственными материалами без
нарушения гидрологического и
гидрогеологического режимов
функционирования территории

5.2

Защита и сохранение
плодородного слоя почвы

Запрещается безвозвратное уничтожение
незагрязненного плодородного слоя почвы

5.3

Содержание и
обустройство водных
объектов

Разрешается восстановление нарушенных
русел водных объектов в естественных
берегах

5.4

Сохранение животного
мира

Разрешается:
- развешивание искусственных гнездовий
при недостатке дуплистых и фаутных
деревьев (синичники, дуплянки, гнездовые
ящики и иные подобные приспособления);
- подкормка обитающих на территории
редких и занесенных в Красную книгу
города Москвы видов животных
представителями специально
уполномоченного органа.
Запрещается:
- 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

5.5

Особый уход и
содержание древеснокустарниковой
растительности

Разрешается:
- регулярное корчевание и удаление
возобновляющейся корневой поросли клена
ясенелистного;
- 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
механизированными средствами по
техническому заданию, согласованному с
Департаментом природопользования и
охраны окружающей среды г. Москвы;
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- удаление чужеродных видов растений,
опасных и вступающих в конкуренцию с
дикорастущими эндемичными видами;
- уход за деревьями и кустарниками:
подкормка, полив, рыхление, прополка,
защита растений, утепление корневой
системы;
- сгребание опавших листьев;
- приземление зависших деревьев и
оставление их для перегнивания.
Измельчение стволов и ветвей в щепу и
оставление ее на перегнивание вне зон
прохождения прогулочных маршрутов;
- подкормка деревьев и кустарников
органическими и минеральными
удобрениями;
- реставрация объектов озеленения,
озелененной территории и иных
территорий, занятых зелеными
насаждениями, предусматривающая
сохранение и восстановление
исторического облика в соответствии с
правилами и проектом реставрации.
Запрещается:
- 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;
- 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);
- размещение подъездных путей и мест для
установки подъемных кранов в зонах,
занятых зелеными насаждениями,
нарушение установленных ограждений
деревьев;
- посадка деревьев и кустарников,
являющихся интродуцентами;
- применение любых видов пестицидов
5.6

Особый уход и
содержание травяного
покрова

Разрешается:
- восстановление или создание луговых
травостоев из местных видов луговой
растительности подсевом и посадкой в
дернину дикорастущих растений местной
флоры;
- удаление самосевных деревьев на
территории лугов с целью предотвращения
зарастания лугов древесной
растительностью;
- проведение регулируемого мозаичного
выкашивания травостоя, мульчирование и
оставление на перегнивание скошенной
травы после созревания семян растений;
- создание цветников;
- сохранение участков высокотравья, в том
числе бурьянистого, для обеспечения
размножения и зимовки большого числа
видов беспозвоночных животных, питания
зимующих птиц и других животных, в том
числе занесенных в Красную книгу города
Москвы;
- уход за низкотравными газонами
(партерными и обыкновенными).
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Запрещается вытаптывание травяного
покрова (луговой растительности, газонов и
иной растительности) и складирование на
нем строительных материалов, песка,
мусора, снега, сколов льда и других
предметов
5.7

Особый уход и
содержание околоводной
и прибрежной
растительности,
водоплавающей фауны

Разрешается:
- 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).
Запрещается уничтожение прибрежных
ландшафтов с околоводной и прибрежной
растительностью, местами обитания и
гнездования водной и водоплавающей
фауны

5.8

Содержание
местообитаний видов
растений и животных,
включенных в Красную
книгу Москвы

Разрешается огораживание территории,
требующей полного исключения
рекреационного использования на
определенный период восстанавливаемых
видов растений, занесенных в Красную
книгу города Москвы, мест размножения
некоторых видов животных.
Запрещается нарушение местообитаний
видов растений и животных, включенных в
Красную книгу Москвы или являющихся
редкими на конкретной особо охраняемой
природной территории

5.9

Хозяйственная и иная
деятельность

Разрешается:
- проведение работ, связанных с
устранением аварийных ситуаций и
ликвидацией их последствий;
- строительство зданий и сооружений,
прокладка дорог и инженерно-технических
коммуникаций, необходимых для
обеспечения охраны, содержания и
использования особо охраняемой
природной территории в соответствии с
целями и задачами ее создания;
- ремонт, реконструкция объектов и
сооружений, строительство дорог (в
утвержденных красных линиях) и
инженерно-технических коммуникаций и
сооружений;
- строительство, ремонт и обслуживание
дорожно-тропиночной сети с естественными
и искусственными покрытиями;
- ликвидация стихийных пикниковых точек
и площадок отдыха, второстепенных троп с
восстановлением растительного покрова
или создание условий для его
самовосстановления при отсутствии
возможности вселения и развития сорных
видов растений;
- установка и ремонт малых архитектурных
форм (скамьи и лавки, столы, навесы от
дождя, беседки, мостики, лестничные
спуски, искусственное освещение);
- организация велосипедных маршрутов;
- проведение комплекса работ по полному
или частичному восстановлению зеленых
насаждений и элементов благоустройства с
применением современных решений,
конструкций, долговечных материалов,
выполняемых в соответствии с проектом,
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разработанным, согласованным и
утвержденным в установленном порядке;
- проведение работ по экологической
реставрации и экореабилитации природных
экосистем.
Запрещается:
- возведение объектов капитального
строительства, не связанных с
использованием особо охраняемой
природной территории, без положительного
заключения государственной экспертизы;
- проведение разрытий для прокладки
инженерных коммуникаций без
согласования по установленным правилам;
- 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 функционального назначения
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;
- сбрасывание снега с крыш на участки,
занятые насаждениями, без принятия мер,
обеспечивающих сохранность деревьев и
кустарников;
- применение солей в качестве
противогололедных средств без разрешения
уполномоченного Правительством Москвы
органа исполнительной власти города
Москвы;
- 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;
- 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 деревьям;
- 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
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горизонтальную структуру ландшафтов,
способных к самовосстановлению и
устойчивому функционированию
6. Административно-хозяйственная зона (АХ-1)
6.1

Проведение работ,
влияющих на
гидрогеологический и
геоморфологический
режимы местности

Разрешается:
- планирование земной поверхности земли
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

6.2

Защита и сохранение
плодородного слоя почвы

Запрещается безвозвратное уничтожение
незагрязненного плодородного слоя почвы

6.3

Содержание и
обустройство водных
объектов

Разрешается восстановление нарушенных
русел водных объектов в естественных
берегах

6.4

Сохранение животного
мира

Запрещается:
- 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

6.5

Особый уход и
содержание древеснокустарниковой
растительности

Запрещается:
- 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;
- 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);
- размещение подъездных путей и мест для
установки подъемных кранов в зонах,
занятых зелеными насаждениями,
нарушение установленных ограждений
деревьев;
- посадка деревьев и кустарников,
являющихся интродуцентами;
- применение любых видов пестицидов

6.6

Особый уход и
содержание травяного
покрова

Запрещается вытаптывание травяного
покрова (луговой растительности, газонов и
иной растительности) и складирование на
нем строительных материалов, песка,
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мусора, снега, сколов льда и других
предметов
6.7

Особый уход и
содержание околоводной
и прибрежной
растительности,
водоплавающей фауны

Разрешается:
- 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).
Запрещается уничтожение прибрежных
ландшафтов с околоводной и прибрежной
растительностью, местами обитания и
гнездования водной и водоплавающей
фауны

6.8

Содержание
местообитаний видов
растений и животных,
включенных в Красную
книгу Москвы

Запрещается нарушение местообитаний
видов растений и животных, включенных в
Красную книгу Москвы или являющихся
редкими на конкретной особо охраняемой
природной территории

6.9

Хозяйственная и иная
деятельность

Разрешается:
- проведение работ, связанных с
устранением аварийных ситуаций и
ликвидацией их последствий;
- строительство зданий и сооружений,
прокладка дорог и инженерно-технических
коммуникаций, необходимых для
обеспечения охраны, содержания и
использования особо охраняемой
природной территории;
- ремонт, реконструкция объектов и
сооружений, строительство дорог (в
утвержденных красных линиях) и
инженерно-технических коммуникаций и
сооружений;
- строительство, ремонт и обслуживание
дорожно-тропиночной сети с естественными
и искусственными покрытиями;
- ликвидация стихийных пикниковых точек
и площадок отдыха, второстепенных троп с
восстановлением растительного покрова
или создание условий для его
самовосстановления при отсутствии
возможности вселения и развития сорных
видов растений;
- установка и ремонт малых архитектурных
форм (скамьи и лавки, столы, навесы от
дождя, беседки, мостики, лестничные
спуски, искусственное освещение);
- организация велосипедных маршрутов;
- проведение комплекса работ по полному
или частичному восстановлению зеленых
насаждений и элементов благоустройства с
применением современных решений,
конструкций, долговечных материалов,
выполняемых в соответствии с проектом,
разработанным, согласованным и
утвержденным в установленном порядке;
- проведение работ по экологической
реставрации и экореабилитации природных
экосистем.
Запрещается:
- возведение объектов капитального
строительства, не связанных с
использованием особо охраняемой
природной территории;
- проведение разрытий для прокладки
инженерных коммуникаций без
согласования с уполномоченным
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Правительством Москвы органом
исполнительной власти города Москвы по
установленным правилам;
- 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;
- 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;
- сбрасывание снега с крыш на участки,
занятые насаждениями, без принятия мер,
обеспечивающих сохранность деревьев и
кустарников;
- 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;
- 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 деревьям;
- 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

Приложение 3
к Положению
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК
"СЕВЕРНОЕ БУТОВО"
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1. Схема границ земельных участков, на территории которых
допускается строительство, реконструкция объектов
капитального строительства на особо охраняемой природной
территории регионального значения "Экологический парк
"Северное Бутово"

2. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
(к схеме границ земельных участков, на территории которых
допускается строительство, реконструкция объектов
капитального строительства на особо охраняемой природной
территории регионального значения "Экологический парк
"Северное Бутово")
Номер
земельного
участка на
схеме

Предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
плотность
застройки,
тыс. кв. м/га

высота
застройки,
м

застроенность,
%

2

3

4

1
1

Ф

Ф

Ф

2

Ф

Ф

Ф

3

Ф

Ф

Ф

4

Ф

Ф

Ф

5

0

0

0

6

0

0

0

7

2

10

10

8

2

10

10
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