Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения "Серебряный Бор"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения "Серебряный Бор"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
17.10.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы регионального значения "Серебряный Бор" - особо охраняемая природная
территория города Москвы, на которой представлены объекты живой и неживой природы, имеющие
повышенную природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в
масштабах всего города.
Задачи:
сохранение природных комплексов и объектов, имеющих экологическое, историческое и
рекреационное значение в естественном состоянии;
восстановление нарушенных природных комплексов и объектов;
организация условий для его регулируемого посещения;
проведение научно-исследовательских работ;
экологическое просвещение населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

правительство
121910.11.2009
Москвы
ПП

Номер

Краткое содержание

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

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

Правоудостоверяющие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Постановление

Распоряжение

Орган власти

Дата

Номер

правительство
39505.05.2009
Москвы
ПП

правительство
242015.09.2009
Москвы
РП

правительство
1340Постановление
08.12.2009
Москвы
ПП

Распоряжение

правительство
12120.03.2012
Москвы
РП

Номер
О предоставлении
земельных участков
государственным
природоохранным
учреждениям города
Москвы в постоянное
(бессрочное) пользование
О предоставлении
земельных участков
отдельным
государственным
природоохранным
учреждениям города
Москвы
О создании особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения - памятников
природы
О предоставлении
земельных участков
государственным
природоохранным
бюджетным учреждениям
города Москвы
"Управления особо
охраняемыми природными
территориями по
административным округам
города Москвы" в
постоянное (бессрочное)
пользование

правительство
190Распоряжение
09.04.2013
Москвы
РП

О внесении изменений в
распоряжение
Правительства Москвы от
20 марта 2012 г. N 121-РП

правительство
36723.07.2019
Москвы
РП

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ ОТ 20 МАРТА
2012 Г. N 121-РП

Распоряжение

Краткое содержание

О предоставлении земельных
участков государственным
природоохранным учреждениям
города Москвы в постоянное
(бессрочное) пользование
Образовать в городе Москве особо
охраняемые природные территории
регионального значения - памятники
природы
Предоставить государственным
природоохранным бюджетным
учреждениям города Москвы
"Управления особо охраняемыми
природными территориями по
административным округам города
Москвы" земельные участки в
границах особо охраняемых
природных территорий на праве
постоянного (бессрочного)
пользования
Внести изменения в распоряжение
Правительства Москвы от 20 марта
2012 г. N 121-РП "О предоставлении
земельных участков государственным
природоохранным бюджетным
учреждениям города Москвы
"Управления особо охраняемыми
природными территориями по
административным округам города
Москвы" в постоянное (бессрочное)
пользование

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О проекте планировки особо
правительство
охраняемой природной
Постановление
27.01.2004 31-ПП
Москвы
территории "Памятник
природы "Серебряный Бор
Постановление

правительство
О памятнике природы
15.02.2005 86-ПП
Москвы
"Серебряный Бор

Краткое содержание
Утвердить проект планировки
особо охраняемой природной
территории "Памятник природы
"Серебряный Бор"
Утвердить Положение о
памятнике природы "Серебряный
Бор" в новой редакции
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

правительство
56702.08.2005
Москвы
ПП

О внесении изменений и
дополнений в постановления
Правительства Москвы от 29
декабря 1998 г. N 1012 и от 27
января 2004 г. N 31-ПП

Проект
правительство
15107.03.2006
постановления Москвы
ПП

О внесении изменений и
дополнений в постановление
Правительства Москвы от 15
февраля 2005 г. N 86-ПП

Постановление

Краткое содержание

Внести в постановление
Правительства Москвы от 15
февраля 2005 г. N 86-ПП "О
памятнике природы "Серебряный
Бор" изменения и дополнения

Об изменении границ особо
охраняемой природной
территории "Памятник
природы "Серебряный Бор" и
правительство
400Постановление
30.06.2015
внесении изменений в
Москвы
ПП
постановления Правительства
Москвы от 27 января 2004 г. N
31-ПП и от 2 августа 2005 г. N
567-ПП
О внесении изменений в
постановление Правительства
Москвы от 30 июня 2015 года
N 400-ПП В соответствии с
законами города Москвы от 5
правительство
мая 2010 года N 17 "О
Постановление
02.02.2016 18-ПП
Москвы
Генеральном плане города
Москвы" и от 26 сентября 2001
года N 48 "Об особо
охраняемых природных
территориях в городе Москве"
Правительство Москвы

правительство
528Распоряжение
26.09.2017
Москвы
РП

Постановление

правительство
67902.06.2020
Москвы
ПП

О внесении изменений в
распоряжение Правительства
Москвы от 20 марта 2012 г. N
121-РП

Внести изменения в распоряжение
Правительства Москвы от 20
марта 2012 г. N 121-РП "О
предоставлении
Государственному
природоохранному бюджетному
учреждению города Москвы
"Московское городское управление
природными территориями"
земельных участков,
расположенных в границах особо
охраняемых природных
территорий в городе Москве"

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ПАМЯТНИК
ПРИРОДЫ "СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР" И ЕЕ ОХРАННОЙ ЗОНЕ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О комплексном
развитии и системе
правительство
Постановление
19.09.1995 783
управления
Москвы
территории
"Серебряный Бор"
О ходе выполнения
постановления
Правительства
Москвы от 19.09.95
правительство
N 783 "О
Постановление
12.05.1998 375
Москвы
комплексном
развитии и системе
управления
территории
"Серебряный Бор"
О
совершенствовании
управления особо
правительство
Постановление
22.01.2002 47-ПП охраняемыми
Москвы
природными
территориями в
городе Москве
О выводе
предприятий и
организаций с
территории
памятника природы
правительство
1579Распоряжение
03.09.2003
регионального
Москвы
РП
значения
"Серебряный Бор"
(Северо-Западный
административный
округ)
О мероприятиях по
восстановлению
естественных
растительных
сообществ и
увеличению
правительство
116Постановление
02.03.2004
численности
Москвы
ПП
редких животных
на
особоохраняемых
природных
территориях города
Москвы"
первый
Об утверждении
заместитель
102- титульных списков
Распоряжение мэра в
12.05.2004
РЗМ зеленых
правительстве
насаждений
Москвы

Краткое содержание
Утвердить представленную
Москомархитектурой и префектурой Северо Западного административного округа
Концепцию развития территории
"Серебряный бор"

Разработано Положение о памятнике
природы регионального значения
"Серебряный Бор".

Возложить на Департамент
природопользования и охраны окружающей
среды Правительства Москвы функции
специально уполномоченного органа по
управлению особо охраняемыми природными
территориями в городе Москве
Утвердить решение Городской комиссии по
перебазированию, реформированию,
ликвидации предприятий и организаций,
расположенных на территории города
Москвы, и реабилитации освобождаемых
территорий (протокол от 18.12.2002) по
перечню организаций и предприятий,
подлежащих выводу, перебазированию и
перепрофилированию в границах территории
памятника природы регионального значения
"Серебряный Бор"

Утвердить основные мероприятия по
восстановлению естественных растительных
сообществ и увеличению численности редких
животных на особоохраняемых природных
территориях регионального значения

Утвердить титульный список зеленых
насаждений г. Москвы
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

правительство
85407.12.2004
Москвы
ПП

Закон

город Москва 06.07.2005 37

аппарат
1611Распоряжение правительства 22.08.2005
РП
Москвы

Распоряжение

правительство
195706.10.2005
Москвы
РП

Постановление

правительство
56003.07.2007
Москвы
ПП

Номер

Краткое содержание

1. Одобрить Схему развития и размещения
особо охраняемых природных территорий в
городе Москве (далее - Схема) согласно
приложению к настоящему постановлению. 2.
Внести указанную Схему в установленном
О cхеме развития и
порядке на рассмотрение в Московскую
размещения особо
городскую Думу. 3. Установить, что
охраняемых
предоставление в пользование земельных
природных
участков в границах особо охраняемых
территорий в
природных территорий и продление
городе Москве
договоров аренды осуществляются с
соблюдением особого правового режима и
при наличии согласования Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы.
О схеме развития и
размещения особо
охраняемых
природных
территорий в
городе Москве
О газификации
объектов на
территории
Принять предложение ГУП "Мосгаз" и
памятника природы
Департамента топливно-энергетического
регионального
хозяйства города Москвы о газификации
значения
территории "Серебряный Бор" и переводе
"Серебряный Бор"
существующих на этой территории котельных
(Северо-Западный
с твердого и жидкого топлива на газообразное
административный
округ города
Москвы)
Об организации
работ по
реабилитации
административнохозяйственной
зоны Серебряного
Бора (СевероЗападный
административный
округ города
Москвы)
О внесении
изменений в
распорядительные
документы
Правительства
Москвы в части
Внести изменения в распорядительные
продления
документы Правительства Москвы в части
(установления)
продления сроков
сроков разработки
разработкипроектнойдокументации и
проектной
реализации работ на особо охраняемых
документации и
природных территориях города Москвы.
реализации работ
на особо
охраняемых
природных
территориях города
Москвы
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Установить, что снос зданий (строений),
расположенных в зоне застройки
Серебряного Бора, указанных в распоряжении
Премьера Правительства Москвы от 1 декабря
Об упрощении
2000 г. N 1188-РП, осуществляется на
процедуры сноса
аппарат
основании соответствующих решений
1460- зданий (строений),
Распоряжение правительства 11.07.2007
префекта Северо-Западного
РП
расположенных в
Москвы
административного округа города Москвы,
зоне застройки
принимаемых по согласованию с
Серебряного Бора
Государственным природоохранным
учреждением "Управление территории
памятника природы регионального значения
"Серебряный бор"
О мерах по
дальнейшему
предусмотреть при оформлении (внесении
выполнению
изменений) в документацию по
правительство
1635- распоряжения
имущественным отношениям выполнение
Распоряжение
31.07.2007
Москвы
РП
Правительства
постановления Правительства Москвы от
Москвы от 10
15.02.2005 N 86-ПП "О памятнике природы
августа 2004 г. N
"Серебряный Бор"
1602-РП
О внесении
Внести изменения в постановление
изменений и
Правительства Москвы от 15 февраля 2005
дополнений в
года N 86-ПП "О памятнике природы
правительство
1168- отдельные
"Серебряный бор", изложив дефис двадцатый
Постановление
25.12.2007
Москвы
ПП
распорядительные пункта 4.19 приложения к постановлению в
документы
следующей редакции: - использование и
Правительства
устройство выгребных ям и локальных
Москвы
очистных сооружений
Принять предложение Комплекса городского
хозяйства Москвы, префектуры СевероЗападного административного округа города
Об инженерном
Москвы и Департамента природопользования
обеспечении особо
и охраны окружающей среды города Москвы
правительство
охраняемой
Распоряжение
16.01.2008 40-РП
о выполнении в 2008-2012 гг. работ по
Москвы
территории
реконструкции существующих сетей
"Памятник природы
водопровода и строительству
"Серебряный Бор"
централизованной системы канализации
особо охраняемой территории "Памятник
природы "Серебряный Бор"
О внесении
изменений в
постановления
Внести изменения в постановление
Правительства
правительство
Правительства Москвы от 16 сентября 2003 г.
Постановление
05.02.2008 90-ПП Москвы от 16
Москвы
N 782-ПП "О создании природного парка
сентября 2003 г. N
"Долина реки Сходни в Куркино"
782-ПП и от 15
февраля 2005 г. N
86-ПП
О признании
правительство
693- утратившими силу
Постановление
28.07.2008
Москвы
ПП
правовых актов
города Москвы
О внесении
изменений в
Внести изменения в постановление
постановление
правительство
787Правительства Москвы от 15 февраля 2005 г.
Постановление
02.09.2008
Правительства
Москвы
ПП
N 86-ПП "О памятнике природы "Серебряный
Москвы от 15
Бор"
февраля 2005 г. N
86-ПП
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Постановление

правительство
20617.03.2009
Москвы
ПП

Постановление

правительство
55816.06.2009
Москвы
ПП

Постановление

Распоряжение

Распоряжение

правительство
78218.08.2009
Москвы
ПП

правительство
112409.06.2010
Москвы
РП

правительство
137002.07.2010
Москвы
РП

Номер
О проведении
эксперимента по
эксплуатации
электромобилей и
въезду
транспортных
средств на особо
охраняемую
природную
территорию
регионального
значения
"Памятник природы
"Серебряный Бор" и
ее охранную зону
О внесении
изменений в
отдельные
постановления
Правительства
Москвы
Об образовании
государственных
природоохранных
бюджетных
учреждений города
Москвы по
управлению особо
охраняемыми
природными
территориями по
административнотерриториальному
принципу
О внесении
изменений в
распоряжение
Правительства
Москвы от 16
января 2008 г. N
40-РП
О
приостановлении
действия
распоряжения
Правительства
Москвы от 6
октября 2005 г. N
1957-РП

Краткое содержание

Утвердить Порядок въезда транспортных
средств на особо охраняемую природную
территорию регионального значения
"Памятник природы "Серебряный Бор" и ее
охранную зону на 2009 год

Установить, что охрана, содержание и
использование особо охраняемых природных
территорий регионального значения (далее ООПТ), а также отдельных объектов
природных и озелененных территорий
(природный комплекс), не обладающих этим
статусом в городе Москве, осуществляются
государственными природоохранными
бюджетными учреждениями города Москвы
"Управления особо охраняемыми
природными территориями по
административным округам города Москвы",
подведомственными Департаменту
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы
Внести изменения в распоряжение
Правительства Москвы от 16 января 2008 г. N
40-РП "Об инженерном обеспечении особо
охраняемой территории "Памятник природы
"Серебряный Бор"
Приостановить действие пунктов 2, 3 и 4
распоряжения Правительства Москвы от 6
октября 2005 г. N 1957-РП "Об организации
работ по реабилитации административнохозяйственной зоны Серебряного Бора
(Северо-Западный административный округ
города Москвы)" до II квартала 2011 г.
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Распоряжение

правительство
156827.07.2010
Москвы
РП

Постановление

правительство
66303.08.2010
Москвы
ПП

Постановление

Постановление

Постановление

правительство
77807.09.2010
Москвы
ПП

правительство
23422.05.2012
Москвы
ПП

правительство
29319.06.2012
Москвы
ПП

Номер
О мерах по
дальнейшей
реализации проекта
строительства по
адресу: ул.
Таманская, вл. 1 и
внесении
изменений в
распоряжение
Правительства
Москвы от 31 июля
2007 г. N 1635-РП
О внесении
изменений в
постановления
Правительства
Москвы и
признании
утратившими силу
постановления
Правительства
Москвы от 15
января 2008 г. N
13-ПП и пунктов 3
и 5 постановления
Правительства
Москвы от 2
сентября 2008 г. N
788-ПП
О мерах по
оформлению
государственным
бюджетным
учреждениям
города Москвы на
праве постоянного
(бессрочного)
пользования
земельных участков
О признании
утратившими силу
правовых актов
Правительства
Москвы и внесении
изменений в
правовые акты
Правительства
Москвы
О
совершенствовании
организации
санитарного
содержания, уборки
и обеспечения
чистоты особо
охраняемых
природных
территорий в
городе Москве

Краткое содержание

Внести изменения в распоряжение
Правительства Москвы от 3 сентября 2003 г.
N 1579-РП "О выводе предприятий и
организаций с территории памятника
природы регионального значения
"Серебряный Бор" (Северо-Западный
административный округ)"

Утвердить График постановки на
кадастровый учет земельных участков для
оформления права постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками особо
охраняемых природных территорий и
объектов природного комплекса города
Москвы по административным округам
города Москвы
Внести изменения в постановление
Правительства Москвы от 27 января 2004 г. N
31-ПП "О проекте планировки особо
охраняемой природной территории
"Памятник природы "Серебряный Бор" (в
редакции постановления Правительства
Москвы от 2 августа 2005 г. N 567-ПП
Передать функции по санитарному
содержанию, организации уборки и
обеспечения чистоты особо охраняемых
природных территорий города Москвы
согласно приложению к настоящему
постановлению с 15 июля 2012 г. от
Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы
префектурам Северного, Северо-Восточного,
Восточного, Юго-Восточного, Южного, ЮгоЗападного, Западного, Северо-Западного и
Зеленоградского административных округов
города Москвы.
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Категория
Постановление

Распоряжение

Постановление

Постановление

Распоряжение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

правительство
О Красной книге
19.02.2013 79-ПП
Москвы
города Москвы
О признании
утратившим силу
пункта 16
приложения к
правительство
37817.07.2013
распоряжению
Москвы
РП
Правительства
Москвы от 3
сентября 2003 г. N
1579-РП
О внесении
изменений в
правовые акты
города Москвы и
признании
правительство
67418.11.2014
утратившими силу
Москвы
ПП
правовых актов
(отдельных
положений
правовых актов)
города Москвы
О внесении
изменений в
правовые акты
города Москвы и
признании
правительство
62327.09.2016
утратившими силу
Москвы
ПП
правовых актов
(отдельного
положения
правового акта)
города Москвы
О внесении
изменений в
правительство
612- распоряжение
22.11.2016
Москвы
РП
Правительства
Москвы от 20 марта
2012 г. N 121-РП

Краткое содержание

ризнать утратившим силу пункт 16
приложения к распоряжению Правительства
Москвы от 3 сентября 2003 г. N 1579-РП "О
выводе предприятий и организаций с
территории памятника природы
регионального значения "Серебряный Бор"

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, г. Москва.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты
Подтаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

82
18

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
203,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы «Серебряный бор» представляет собой искусственный остров площадью 328,6 га.
Он был образован в 1937 году, когда берега Серебряноборской излучины реки Москвы соединили
каналом «Хорошевское спрямление». Вглубь лесного массива вдается озеро «Бездонное»,
соединенное с речным руслом еще в середине XX века. Считается, что дно «Бездонки» уходит в
артезианские глубины. Его извилистые заливы, островки, мостики и заросли создают «лабиринт» для
прогулок пешком и на велосипедах.
В Серебряном Бору находится экологическая тропа, основанная на самом крупном в Москве
тростниковом болоте. Болота дают пристанище множеству видов дикой природы, там гнездятся и
находят пищу крупные и красивые птицы, растут орхидные, ягодные кустарники.
Довольно большие участки острова занимают сосновые, ивовые, березовые, дубовые, и другие
насаждения. В лесу произрастают папоротники, черника, брусника. А растущие здесь ландыши и
кувшинки занесены в Красную книгу города Москвы.
На острове обитает популяция ежей. В сырых местах живут лягушки и ужи, а в пруду «Копань» тритоны, реликтовый рачок щитень, моллюски беззубки и серая жаба.
В Красную книгу Москвы занесены живущие здесь ласки, зайцы, горностай. Здесь гнездятся совы
Болотная и Неясыть, камышницы, береговые ласточки. Остров населяют певчие дрозды, иволги,
большие пестрые дятлы. На лугах можно встретить трясогузку и жаворонка.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы "Мосприрода"
Юридический адрес организации: 119192, город Москва, Мичуринский пр., д.13
Телефон: 8(499) 739-27-05, 8(499) 739-27-07, (495) 482-27-08
Адрес электронной почты: mospriroda@eco.mos.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.mospriroda.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 14.04.2004
ОГРН: 1047796250710
ФИО руководителя: Видяпин Виталий Витальевич
Должность: Руководитель
Служебный телефон: +7 (499) 739-27-05
Заместители и руководители подразделений:
Первый заместитель руководителя АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ БИРЮКОВ
Заместитель руководителя ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА СЕМИНА
Заместитель руководителя ВЕРА ВЯЧЕСЛАВОВНА СТРУКОВА
Заместитель руководителя ЗАУР ТАБРИЗОВИЧ АЛИЕВ
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Москвы от 15.02.2005 №86-ПП
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы "Серебряный Бор" запрещается любая деятельность, которая
может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира и которая
противоречит целям и задачам памятника природы, в том числе:
искажения исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных нагрузок на
природный комплекс памятника природы;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима
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местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых
процессов;
увеличение площади, занятой строениями, автодорогами и другими лишенными растительности
поверхностями;
загрязнение почвы, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов;
устройство снегосвалок;
загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими
веществами; засорение поверхностных вод;
заезд, движение, остановка и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог
общего пользования и дачных участков и без специального разрешения, выдаваемого в
установленном порядке;
применение солей в качестве противогололедных средств без разрешения Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;
проведение рубок ухода в лесных насаждениях старше 40 лет; вырубка при проведении
санитарных рубок дуплистых и фаутных деревьев, пригодных для использования лесными
птицами и другими животными; изреживание почвозащитного подлесочного яруса; проведение
рубок ухода и санитарных рубок в выводково-гнездовой период с 1 апреля по 31 июля;
нарушение местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу города
Москвы или являющихся редкими для памятника природы "Серебряный Бор";
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
заготовка и сбор всех видов растений и их частей (за исключением регулируемого сенокошения,
осуществляемого с целью предотвращения весенних палов и зарастания лугов древесной
растительностью), подсочка берез в весенний период;
использование земель памятника природы для садоводства и огородничества;
безнадзорный выгул собак; намеренное беспокойство, отлов и уничтожение диких животных,
разорение гнезд;
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;
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;
самовольное устройство спортивных площадок и установка спортивного оборудования,
прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных
для этих целей мест и без разрешения Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы;
нарушение тишины при использовании радиоаппаратуры, магнитофонов и другой акустической
техники;
изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может
привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс особо охраняемой
природной территории;
повреждение прогулочных дорог, ограждений, малых архитектурных форм, информационных
щитов, стендов, указателей и других знаков;
размещение на земельных участках памятника природы рекламных и информационных щитов, не
связанных с функционированием памятников природы;
осуществление любых действий, ведущих к изменению режима функционирования или внешнего
вида памятника природы;
размещение временных и постоянных торговых точек и других пунктов обслуживания
отдыхающих без согласования с Департаментом природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы в строгом соответствии с ее функциональным зонированием и
допустимыми видами пользования разрешается строительство сооружений и инженерно-технических
коммуникаций, необходимых для обеспечения экологически ориентированного развития территории
памятника природы "Серебряный Бор" и экологически безопасного функционирования находящихся
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в его границах сторонних пользователей, не подлежащих выводу с территории памятника природы (на
землях этих пользователей).
Все работы по новому строительству и реконструкции существующих объектов, осуществляемые на
территории памятника природы, в том числе расположенными здесь сторонними юридическими и
физическими лицами на находящихся в их пользовании землях, производятся на основании
распоряжения Правительства Москвы и только при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы в соответствии с утвержденной градостроительной
документацией и по согласованию с Департаментом природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 5 зон:
Прогулочная зона
Зона рекреационных центров
Административно-хозяйственная зона
Зона сторонних пользователей
Зона охраны историко-культурных объектов

Прогулочная зона
Описание границ:
Площади участков, входящих в прогулочную зону:
Участок 1 - 42,2 га;
Участок 2 - 7,2 га;
Участок 3 - 11,5 га;
Участок 4 - 43,9 га;
Участок 5 - 33,2 га;
Участок 6 - 14 га;
Участок 7 - 9,1 га.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
обустройство экологических и прогулочных троп, прогулочных маршрутов;
удаление упавших деревьев и деревьев вдоль прогулочных дорог, представляющих опасность для
отдыхающих; посадки деревьев под полог низкоплотных насаждений; формирование
почвозащитного подлеска из местных видов кустарников;
проведение биотехнических мероприятий с целью обеспечения демонстрации животных,
свойственных конкретным лесным и другим природным сообществам, и следов их
жизнедеятельности путем создания ремизных участков, развески искусственных гнездовий,
оборудования подкормочных точек и подкормочных площадок с соответствующим
информационным обеспечением; расселение муравейников, посадки ягодных кустарников
(рябины, шиповника и других местных видов); создание популяций местных видов травянистых
и других растений - объектов показа (вдоль учебных маршрутов);
благоустройство территории с целью обеспечения условий для проведения учебных экскурсий и
прогулочного отдыха, ремонт и улучшение дорог преимущественно с сохранением грунтового
покрытия, устройство переходов через переувлажненные участки, оборудование смотровых
площадок на учебных тропах малыми архитектурными формами (далее - МАФ) и
информационными стендами, ремонт и улучшение прогулочных дорог (допускается твердое
покрытие на основных прогулочных дорогах, профилирование грунтовых дорог); установка на
прогулочных дорогах МАФ (скамьи, навесы от дождя), указателей направления движения;
деятельность по осуществлению регулируемого туризма и отдыха.
Зона рекреационных центров
Описание границ:
Площади участков, входящих в зону рекреационных центров:
Участок 1 - 1,8 га;
Участок 2 - 9,3 га;
Участок 3 - 3,1 га;
Участок 4 - 0,1 га.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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благоустройство территории рекреационных центров, объектов культурно-исторического,
эстетического, рекреационного и оздоровительного значения, общественного питания, торговли,
зон отдыха и спортивных сооружений с целью создания экологически допустимых мест для
массового отдыха;
реализация и развитие рекреационных и культурно-досуговых функций территории памятника
природы "Серебряный Бор", сервисного обслуживания отдыхающих, включая общественное
питание, торговлю, прокат инвентаря;
размещение сезонных и круглогодичных торговых точек попутной торговли, общественного
питания и сервисного обслуживания посетителей памятника природы "Серебряный Бор";
восстановление зеленых насаждений, формирование ландшафтов на участках, прилегающих к
прогулочным дорогам и площадкам отдыха; посадка под полог, декоративное озеленение (с
использованием местных видов растений), посадки вдоль опушек, прогулочных маршрутов,
площадок отдыха с целью их закрепления; формирование почвозащитного подлеска;
проведение биотехнических мероприятий с целью улучшения условий обитания животных,
формирование ремизных участков, развеска искусственных гнездовий, оборудование
подкормочных точек и площадок;
строительство и реконструкция сети прогулочных дорог и троп, троп "здоровья", площадок для
отдыха, детских и спортивных площадок, оборудование дорог и площадок МАФ,
информационными стендами и аншлагами по природоохранной тематике, указателями;
реконструкция пляжей в целях создания благоприятных условий для отдыха у воды и
физкультурно-оздоровительного отдыха, размещение ограниченного числа объектов
необходимой инфраструктуры;
проведение организационно-технических мероприятий по содержанию территории;
создание и оборудование информационных центров и тематических экспозиционных участков.

Административно-хозяйственная зона
Описание границ:
Площади участков, входящих в административно-хозяйственную зону:
Участок 1 - 0,7 га;
Участок 2 - 16,7 га;
Участок 3 - 1,7 га;
Участок 4 - 0,05 га;
Участок 5 - 0,3 га.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На административно-хозяйственных участках размещаются пункт биомониторинговых наблюдений,
пожарное депо, кавалерийская рота в структуре Кавалерийского батальона Оперативного полка
милиции и поста милиции, стоянки для электромобилей и автостоянки для посетителей.
Зона сторонних пользователей
Описание границ:
Площади участков, входящих в зону сторонних пользователей:
Участок 1 - 0,4 га;
Участок 2 - 0,5 га;
Участок 3 - 1,9 га;
Участок 4 - 0,2 га;
Участок 5 - 0,2 га.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Кроме общих ограничений по использованию территории памятника природы "Серебряный Бор" в
пределах участков сторонних пользователей, не допускается:
использование занятых лесными насаждениями участков для садоводства и огородничества;
преобразование лесных насаждений в парковые и использование чуждых местной природе видов
растений для озеленения участка;
устройство выгребных ям при реконструкции и новом строительстве;
использование для отопления угля и другого топлива, отличающегося повышенным содержанием
выделяющихся при горении вредных веществ.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 19.04.2021

14

реконструкция существующих зданий и сооружений, новое дачное строительство при условии,
что обеспечивается озеленение не менее 80% поверхности земли, при этом высота зданий
ограничивается 10 м, а заглубление фундамента - 2 м;
строительство локальных очистных сооружений и прокладка коммуникаций, не связанные с
вырубкой лесных насаждений;
создание эколого-просветительских центров.

Зона охраны историко-культурных объектов
Описание границ:
Площади участков, входящих в зону охраны историко-культурных объектов:
Участок 1 - 0,8 га;
Участок 2 - 4,6 га.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
коммунальное обслуживание;
религиозное использование;
природно-познавательный туризм;
деятельность по особой охране и изучению природы;
охрана природных территорий;
историко-культурная деятельность;
земельные участки (территории) общего пользования;
обеспечение научной деятельности;
связь.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Москвы от 15.02.2005 №86-ПП
Постановление правительства Москвы от 02.06.2020 №679-ПП

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 124.6000 га
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
на территории охранной зоны устанавливаются ограничения хозяйственной и градостроительной
деятельности, обеспечивающие снижение неблагоприятного воздействия на природные
комплексы и объекты памятника природы.
В том числе в пределах территории охранной зоны памятника природы запрещается следующая
деятельность:
взрывные работы;
действия, влекущие за собой увеличение рекреационной и других антропогенных нагрузок на
природный комплекс памятника природы и его охранной зоны;
создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
устройство снегосвалок;
проведение сплошных рубок зеленых насаждений (за исключением санитарных), проведение
рубок деревьев и кустарников в выводково-гнездовой период с 1 апреля по 31 июля;
самовольные повреждения или рубки деревьев и кустарников, самовольные посадки деревьев и
кустарников, а также другие самовольные действия физических и юридических лиц,
направленные на обустройство охранной зоны;
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";
движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования;
создание вибрационных нагрузок, которые могут привести к развитию эрозионных и оползневых
процессов;
загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными сточными водами и другими
веществами;
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засорение поверхностных вод;
использование для отопления угля и другого топлива, отличающегося повышенным содержанием
выделяющихся при горении вредных веществ.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
В пределах территории охранной зоны памятника природы "Серебряный Бор" разрешается:
реконструкция существующих зданий и сооружений, новое дачное строительство при условии,
что обеспечивается озеленение не менее 80% поверхности земли, при этом высота зданий
ограничивается 10 м, а заглубление фундамента - 2 м;
строительство локальных очистных сооружений и прокладка коммуникаций, не связанных с
вырубкой лесных насаждений;
создание эколого-просветительских центров.
На территории охранной зоны памятника природы в строгом соответствии с ее функциональным
зонированием и допустимыми видами пользования разрешается строительство сооружений и
инженерно-технических коммуникаций, необходимых для обеспечения экологически
ориентированного развития территории и экологически безопасного функционирования находящихся
в ее границах сторонних пользователей, не подлежащих выводу.
Все работы по новому строительству и реконструкции существующих объектов, осуществляемые на
территории охранной зоны памятника природы, в том числе расположенными здесь сторонними
юридическими и физическими лицами на находящихся в их пользовании землях, производятся на
основании распоряжения Правительства Москвы и только при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы, в соответствии с утвержденной градостроительной
документацией и по согласованию с Департаментом природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый
номер

Юр. или физ.
Категория
Вид
Срок
лицо и их
Площадь
земель
права использования
адрес

Разрешенные
виды
использования

Обременения

77:08:00013012:1004
77:08:00013013:1018
77:08:0013013:1002
77:08:0013013:1003
77:08:0013013:1004
77:08:0013013:1005
77:08:0013013:1006
77:08:0013013:1007

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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