30.10.2020

Печать документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2020 г. N 680-ПП
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМЕНИ
П.И. ТРАВНИКОВА" И ЕЕ ОХРАННОЙ ЗОНЕ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" и Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об особо
охраняемых природных территориях в городе Москве", в связи с необходимостью усиления
режима охраны особо охраняемой природной территории регионального значения
"Ботанический сад "Сад имени П.И. Травникова" Правительство Москвы постановляет:
1. Изменить категорию особо охраняемой природной территории регионального значения
"Ботанический сад "Сад имени П.И. Травникова" на категорию "памятник природы".
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 15 сентября 2015 г. N 595ПП "Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения
"Ботанический сад "Сад имени П.И. Травникова" (в редакции постановления Правительства
Москвы от 26 апреля 2018 г. N 379-ПП):
2.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
"Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения
"Памятник природы "Ботанический сад имени П.И. Травникова".
2.2. В пунктах 1, 2.1, 2.2, 3 постановления слова "особо охраняемая природная территория
регионального значения "Ботанический сад "Сад имени П.И. Травникова" в соответствующем
падеже заменить словами "особо охраняемая природная территория регионального значения
"Памятник природы "Ботанический сад имени П.И. Травникова" в соответствующем падеже.
2.3. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2.4. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить границы охранной зоны особо охраняемой природной территории
регионального значения "Памятник природы "Ботанический сад имени П.И. Травникова"
(приложение 3).
4. Утвердить Положение об охранной зоне особо охраняемой природной территории
регионального значения "Памятник природы "Ботанический сад имени П.И. Травникова"
(приложение 4).
5. 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 2 июня 2020 г. N 680-ПП
Приложение 1
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к постановлению Правительства
Москвы
от 15 сентября 2015 г. N 595-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ИМЕНИ П.И. ТРАВНИКОВА"
Рисунок не приводится.
КООРДИНАТЫ
ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
"БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМЕНИ П.И. ТРАВНИКОВА" В МОСКОВСКОЙ
СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
N точек

Координаты X

Координаты Y

1

6032.85

7384.03

2

6057.4

7436.4

3

6089.09

7424.29

4

6075.11

7394.41

5

6074.9

7388.8

6

6058.37

7354.07

7

6049.63

7358.66

8

6049.29

7358.03

9

6026.97

7369.42

10

6029.0

7375.81

11

6032.87

7384.03

Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 2 июня 2020 г. N 680-ПП
Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 15 сентября 2015 г. N 595-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ИМЕНИ П.И. ТРАВНИКОВА"
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1. Общие положения
1.1. Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения
"Памятник природы "Ботанический сад имени П.И. Травникова" (далее - Положение)
разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об
особо охраняемых природных территориях в городе Москве".
1.2. "Памятник природы "Ботанический сад имени П.И. Травникова" - особо охраняемая
природная территория регионального значения города Москвы (далее - ООПТ), образованная с
целью сохранения разнообразия растительного мира и осуществления научной, учебной и
просветительской деятельности.
1.3. ООПТ "Памятник природы "Ботанический сад имени П.И. Травникова" (далее также памятник природы) образован в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15
сентября 2015 г. N 595-ПП "Об образовании особо охраняемой природной территории
регионального значения "Памятник природы "Ботанический сад имени П.И. Травникова".
Площадь памятника природы составляет 0,263 га.
1.4. Функции охраны, содержания и использования ООПТ "Памятник природы
"Ботанический сад имени П.И. Травникова" выполняет государственное учреждение,
осуществляющее
деятельность
в
сферах
культуры
и
образования
(Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова") и являющееся правообладателем
земельного участка, расположенного в границах ООПТ "Памятник природы "Ботанический сад
имени П.И. Травникова", на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ "Памятник природы
"Ботанический сад имени П.И. Травникова" осуществляет Государственное природоохранное
бюджетное учреждение города Москвы "Московское городское управление природными
территориями".
Основными назначениями территории памятника природы являются:
- сохранение коллекций растений (особенно редких и исчезающих видов) и других
ботанических объектов, имеющих научное, учебное, экономическое и культурное значение;
- проведение научно-исследовательских работ, соответствующих задачам памятника
природы;
- проведение учебно-педагогической и научно-просветительной работы в области
ботаники и охраны природы, растениеводства и селекции, декоративного садоводства и
ландшафтной архитектуры.
2. Зонирование памятника природы
В границах памятника природы установлен режим его охраны, защиты и использования,
согласно которому выделена следующая функциональная зона - учебно-экскурсионная зона
(УЭ), предназначенная для организации отдыха в природных условиях, экологического
просвещения
и
использования
в
целях
воспитания
населения,
ознакомления
с
достопримечательностями ООПТ "Памятник природы "Ботанический сад имени П.И.
Травникова".
Схема зонирования особо охраняемой природной территории регионального значения
"Памятник природы "Ботанический сад имени П.И. Травникова" приведена в приложении 1 к
настоящему Положению.
3. Основные и вспомогательные виды разрешенного
использования земельного участка в границах ООПТ "Памятник
природы "Ботанический сад имени П.И. Травникова"
Таблица видов разрешенного использования земельного участка, расположенного в
границах особо охраняемой природной территории регионального значения "Памятник природы
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"Ботанический сад имени П.И. Травникова", приведена в приложении 1 к настоящему
Положению.
4. Режимы охраны и использования территории
памятника природы
4.1. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, которая может
нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира и которая
противоречит целям и задачам памятника природы, в соответствии со статьей 30 Закона города
Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе
Москве".
Схема и описание режимов особой охраны особо охраняемой природной территории
регионального значения "Памятник природы "Ботанический сад имени П.И. Травникова"
приведены в приложении 2 к настоящему Положению.
Помимо требований режимов особой охраны особо охраняемой природной территории
регионального значения "Памятник природы "Ботанический сад имени П.И. Травникова",
указанных в приложении 2 к настоящему Положению, в отношении особо охраняемой
природной территории регионального значения "Памятник природы "Ботанический сад имени
П.И. Травникова" должны соблюдаться требования, установленные федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы,
иными нормативными правовыми актами города Москвы.
4.2. Правообладатель земельного участка, расположенного в границах ООПТ "Памятник
природы "Ботанический сад имени П.И. Травникова", обязан допускать на занимаемый им
земельный участок лиц, осуществляющих охрану ООПТ и контроль за соблюдением
установленного режима ее особой охраны и использования, а также лиц, выполняющих
предпроектные изыскания, научно-исследовательские работы и проектные разработки по
сохранению и развитию ООПТ, при наличии разрешения уполномоченного Правительством
Москвы органа исполнительной власти города Москвы - Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы.
5. Организация охраны памятника природы
5.1. Охрану природных комплексов и объектов памятника природы, 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 в
городе Москвы.
5.2. Полномочия специальной службы охраны ООПТ определяются Правительством Москвы
в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации и города Москвы.
5.3. В вопросах обеспечения охраны территории памятника природы 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.
6. Ответственность за нарушение режима памятника природы
Лица, виновные в нарушении установленного режима ООПТ, а также законодательства об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории памятника
природы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
города Москвы.

Приложение 1
к Положению
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СХЕМА
ЗОНИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ИМЕНИ П.И. ТРАВНИКОВА"
Рисунок не приводится.
ЗОНИРОВАНИЕ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМЕНИ П.И. ТРАВНИКОВА"
К СХЕМЕ ЗОНИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ИМЕНИ П.И. ТРАВНИКОВА"
N п/ Индекс зоны на
п
Схеме
зонирования
ООПТ
1

УЭ-1

Площадь зоны,
га

0,263

% от общей
площади

100

Предмет охраны

Отдельные виды
растений
(ботаническая
коллекция)

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО В ГРАНИЦАХ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
"БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМЕНИ П.И. ТРАВНИКОВА", К СХЕМЕ
ЗОНИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ИМЕНИ П.И. ТРАВНИКОВА"
Индекс
зоны

Площадь
ООПТ, га

ООПТ

УЭ-1

0,263

Коды и наименования основных
видов разрешенного

Коды и наименования
вспомогательных

использования земельного
участка

видов разрешенного
использования
земельного участка

9.0. Деятельность по особой
охране и изучению природы
9.1. Охрана природных
территорий
12.0.2. Благоустройство
территории
5.2. Природно-познавательный
туризм

3.9.1. Обеспечение
деятельности в
области
гидрометеорологии и
смежных с ней
областях
6.8. Связь
3.1.1.
Предоставление
коммунальных услуг
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Приложение 2
к Положению
СХЕМА
РЕЖИМОВ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ИМЕНИ П.И. ТРАВНИКОВА"
Рисунок не приводится.
ОПИСАНИЕ
РЕЖИМОВ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ИМЕНИ П.И. ТРАВНИКОВА" К СХЕМЕ РЕЖИМОВ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМЕНИ П.И. ТРАВНИКОВА"
Индекс
зоны
УЭ

Режимы особой
охраны ООПТ

Разрешаемые/запрещаемые виды
деятельности

Проведение работ,
влияющих на
гидрогеологически
йи
геоморфологически
й 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

Укрепление
склонов без
нарушения
гидрологического и
гидрогеологическо
го режимов
функционирования
территории

Разрешается укрепление склонов
природоподобными и искусственными
материалами без нарушения
гидрологического и гидрогеологического
режимов функционирования территории

Защита и
сохранение
плодородного слоя
почвы

Запрещается безвозвратное уничтожение
незагрязненного плодородного слоя почвы

Сохранение
животного мира

Запрещается:
- умышленное причинение беспокойства,
отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор
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диких животных;
- пребывание посетителей с пневматическим
и иным оружием, рогатками, сачками и
другими орудиями отстрела или отлова
животных
Особый уход и
содержание
древеснокустарниковой
растительности

Запрещается:
- повреждение или самовольные порубки
деревьев и кустарников;
- самовольные посадки деревьев и
кустарников, а также другие самовольные
действия граждан, направленные на
обустройство отдельных участков особо
охраняемой природной территории;
- добыча из деревьев сока, смолы, нанесение
надрезов, надписей и других механических
повреждений;
- сгребание опавших листьев с нарушением
установленного порядка;
- побелка деревьев

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

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

Ограничения и
допустимые виды
хозяйственной
деятельности

Разрешается;
- проведение работ, связанных с устранением
аварийных ситуаций и ликвидацией их
последствий;
- ремонт и реконструкция инженерных сетей
и сооружений;
- ремонт и обслуживание дорожнотропиночной и дорожной сети;
- размещение и поддержание в исправном
состоянии (ремонт, замена) площадок отдыха
(детских, физкультурных, тихого отдыха);
- установка и ремонт малых архитектурных
форм (скамьи и лавки, столы, навесы от
дождя, беседки, мостики, лестничные спуски,
искусственное освещение);
- 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;
- создание и обустройство зон с
информационными площадками.
Запрещается:
- возведение объектов капитального
строительства;
- разведение костров, проведение
мероприятий, предусматривающих
использование открытого огня,
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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;
- 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

Приложение 3
к постановлению Правительства
Москвы
от 2 июня 2020 г. N 680-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ИМЕНИ П.И. ТРАВНИКОВА"
Рисунок не приводится.
ПЕРЕЧЕНЬ
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КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМЕНИ П.И. ТРАВНИКОВА"
В МОСКОВСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
N

X

Y

1

6001.18

7410.47

2

5993.21

7412.57

3

5999.9

7431.76

4

6007.51

7429.71

5

6031.63

7423.04

6

6048.66

7417.75

7

6030.64

7379.28

8

5986.31

7392.8

9

5992.21

7409.71

10

5995.76

7408.59

11

6000.41

7407.36

12

6000.11

7406.17

13

6000.08

7405.87

14

6000.14

7405.57

15

6000.29

7405.31

16

6000.51

7405.11

17

6000.78

7404.97

18

6003.89

7403.99

19

6003.9

7403.98

20

6007.27

7402.97

21

6007.3

7402.96

22

6018.22

7400.04

23

6018.53

7400.01

24

6018.83

7400.07

25

6019.1

7400.22

26

6019.31

7400.45

27

6019.44

7400.73

28

6019.98

7402.61

29

6020.87

7405.72

30

6021.15

7406.7
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31

6021.16

7406.7

32

6024.71

7419.4

33

6024.75

7419.71

34

6024.69

7420.02

35

6024.53

7420.29

36

6024.31

7420.5

37

6024.02

7420.64

38

6013.29

7423.68

39

6006.05

7425.72

40

6005.73

7425.75

41

6005.42

7425.69

42

6005.15

7425.53

43

6004.93

7425.29

44

6004.81

7425.0

45

6003.89

7421.31

46

6057.4

7436.4

47

6050.05

7420.72

48

6015.53

7431.53

49

6014.78

7437.11

50

6010.09

7441.64

51

6005.75

7448.52

52

6006.03

7449.33

53

6013.26

7470.09

54

6013.28

7470.09

55

6021.05

7492.42

56

6040.85

7556.22

57

6045.53

7571.35

58

6045.74

7571.88

59

6045.99

7572.38

60

6046.3

7572.85

61

6046.66

7573.29

62

6047.06

7573.67

63

6047.5

7574.03

64

6047.99

7574.3

65

6048.49

7574.53
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66

6049.04

7574.7

67

6049.59

7574.83

68

6050.16

7574.87

69

6050.7

7574.87

70

6051.27

7574.79

71

6051.8

7574.64

72

6052.33

7574.45

73

6052.83

7574.2

74

6080.17

7558.22

75

6083.82

7556.27

76

6083.83

7556.27

77

6099.01

7548.14

78

6091.89

7536.21

79

6078.65

7514.11

80

6075.04

7505.72

81

6074.89

7505.29

82

6074.77

7504.87

83

6074.68

7504.45

84

6074.64

7504.01

85

6074.64

7503.57

86

6074.66

7503.13

87

6074.75

7502.71

88

6074.85

7502.29

89

6075.0

7501.87

90

6075.17

7501.47

91

6075.38

7501.09

92

6075.64

7500.74

93

6075.91

7500.38

94

6076.23

7500.08

95

6076.56

7499.79

96

6076.9

7499.54

97

6085.33

7494.07

98

6075.7

7470.18

99

6063.02

7438.72

100

6062.58

7437.63
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101

6062.52

7437.66

102

6090.17

7427.1

103

6091.02

7426.61

104

6091.66

7425.86

105

6092.03

7424.95

106

6092.08

7423.97

107

6091.82

7423.03

108

6078.08

7393.69

109

6077.9

7388.69

110

6077.61

7387.51

111

6061.08

7352.78

Приложение 4
к постановлению Правительства
Москвы
от 2 июня 2020 г. N 680-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ИМЕНИ П.И. ТРАВНИКОВА"
1. Общие положения
1.1. Положение об охранной зоне особо охраняемой природной территории регионального
значения "Памятник природы "Ботанический сад имени П.И. Травникова" разработано в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об
особо охраняемых природных территориях в городе Москве".
1.2. В целях защиты особо охраняемой природной территории регионального значения
"Памятник природы "Ботанический сад имени П.И. Травникова" (далее - памятник природы),
расположенной по адресу: г. Москва, Комсомольский проспект, вл. 1, от неблагоприятных
антропогенных воздействий на прилегающих к ней земельных участках установлена охранная
зона памятника природы.
1.3. Территория охранной зоны памятника природы свободна от прав третьих лиц, в связи
с чем не подлежат возмещению убытки, в том числе упущенная выгода, обусловленные
установлением охранной зоны.
1.4. Основанием для прекращения существования охранной зоны является упразднение
особо охраняемой природной территории либо изменение ее категории.
1.5. Схема границ и перечень координат характерных точек границ охранной зоны особо
охраняемой природной территории регионального значения "Памятник природы "Ботанический
сад имени П.И. Травникова" в Московской системе координат приведены в приложении 3 к
настоящему постановлению.
2. Режимы охраны и использования территории охранной зоны
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памятника природы
2.1. Режим охраны и использования территории охранной зоны памятника природы
включает систему правил и мероприятий, необходимых для сохранения памятника природы, и
устанавливается
исходя
из
целей
ее
создания
и
требований
природоохранного
законодательства.
2.2. В границах территории охранной зоны памятника природы запрещается деятельность,
причиняющая вред природным объектам, в том числе:
1) взрывные работы;
2) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима территории;
3) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
4) устройство снегосвалок;
5) проведение сплошных рубок зеленых насаждений (за исключением санитарных),
проведение рубок деревьев и кустарников в выводково-гнездовой период с 1 апреля по 31
июля;
6) самовольные повреждения или рубки деревьев и кустарников, самовольные посадки
деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные на
обустройство охранной зоны;
7) нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу
Москвы или в Красную книгу Российской Федерации;
8) пускание палов и выжигание растительности, сжигание сухих листьев, разведение
костров вне специально отведенных для этого мест, за исключением противопожарных
мероприятий, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и по
согласованию с Государственным природоохранным бюджетным учреждением города Москвы
"Московское городское управление природными территориями";
9) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего
пользования и специально предусмотренных для этого мест;
10) строительство объектов капитального
инженерно-транспортной инфраструктуры.

строительства,

за

исключением

объектов

2.3. Все работы по строительству, ремонту и реконструкции инженерно-транспортной
инфраструктуры, осуществляемые на территории охранной зоны памятника природы,
производятся в соответствии с проектной документацией, согласованной с Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
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