
Файл документа «Паспорт памятника природы в системе природного комплекса Москвы» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Паспорт/24593

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель специально уполномоченного органа Правительства Москвы по управлению особо охраняемыми природными 
территориями в городе Москве "___" ___________ 200_ г.

ПАСПОРТ

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

_________________________________________________________

(наименование памятника природы)

_________________________________________________________

Москва 200_ г.

Название памятника природы ____________________________________
(приводится полное официальное
__________________________________________________________________
название природного объекта)
Распорядительный документ   об  учреждении  памятника   природы
__________________________________________________________________
(название документа, N и дата его принятия)
__________________________________________________________________
Характер природного объекта ___________________________________
(комплексный, геологический,
__________________________________________________________________
гидрогеологический, геоморфологический, ботанический,
__________________________________________________________________
дендрологический, зоологический)
Административный округ ________________________________________
Район _________________________________________________________
Положение ООПТ в системе улично-дорожной сети _________________
(название ул.,
__________________________________________________________________
N ближайших домов, владений и др.)
__________________________________________________________________
Место памятника   природы   в   системе   Природного  комплекса
Москвы (ПК) ______________________________________________________
(наличие или отсутствие территориальной связи
__________________________________________________________________
с другими территориями Природного комплекса, ее характер;
__________________________________________________________________
наличие или отсутствие территориальной связи
__________________________________________________________________
с загородными природными или аграрно-природными ландшафтами,
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__________________________________________________________________
ее характер; значение в поддержании целостности
__________________________________________________________________
системы Природного комплекса)
Организация, в ведении которой находится памятник природы, ____
__________________________________________________________________
Землепользователь и его адрес _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Схема и описание границ памятника природы

Приводятся:
- схема расположения памятника природы на территории административного округа (М 1:100000);
- схема расположения памятника природы на конкретной территории Природного комплекса (без масштаба);
- схема границ памятника природы (М 1:2000 или 1:500 в зависимости от занимаемой памятником природы площади в 
соответствии с распорядительным документом об образовании памятника природы и утверждении его границ);
- описание границ памятника природы (в соответствии с распорядительным документом об образовании памятника природы и 
утверждении его границ);
- разбивочный чертеж-акт линий градостроительного регулирования памятника природы.

Фотография памятника природы

Прилагаются 1-3 фотографии памятника природы или наиболее представительной его части, сделанные при описании памятника 
природы.

Параметры

занимаемого памятником природы земельного участка

Площадь, га или кв. м __________________________________
Линейные размеры: максимальные ______ м, минимальные _____ м.
Протяженность границ земельного участка __________________ м.
Компактность  территории   (протяженность  внешней  границы  на
единицу площади) _______________________________________________
Раздробленность  территории (отношение протяженности внутренних
дорог,  технических  коммуникаций,  просек  или  их  общей площади
к общей площади памятника природы) _______________________________
______________________

Описание природного объекта, объявленного

памятником природы

Критерии отнесения к памятнику природы ________________________
__________________________________________________________________
Положение в рельефе ___________________________________________
(водораздел, склон долины, пойма,
__________________________________________________________________
балка и др.; минимальная и максимальная высоты, основные типы
__________________________________________________________________
рельефа в процентах от общей площади)
Наличие гидрологической сети __________________________________
(число водотоков (постоянных,
__________________________________________________________________
временных), их густота и суммарная протяженность, состояние
__________________________________________________________________
гидрологических объектов)
Растительность ________________________________________________
(перечень основных типов растительных
__________________________________________________________________
сообществ, их состав, характеристика и распределение



__________________________________________________________________
(в процентах от общей площади территории), пространственная
__________________________________________________________________
структура растительного покрова и его состояние (распределение
__________________________________________________________________
по степени антропогенной нарушенности, в процентах
__________________________________________________________________
от общей площади)
Животные ______________________________________________________
(видовой состав, численность, биотопы,
__________________________________________________________________
пространственная структура местообитаний животных)
Редкие виды растений и животных _______________________________
(список редких видов
__________________________________________________________________
организмов (русское и латинское названия со ссылкой
__________________________________________________________________
на источник, статус - занесен в Красные книги
__________________________________________________________________
Российской Федерации, Московской области и Москвы,
__________________________________________________________________
редкий на данной ООПТ вид, категория редкости вида)

Параметры обособленного природного объекта ____________________
(приводятся
__________________________________________________________________
данные, характеризующие размеры природного объекта:
__________________________________________________________________
диаметр ствола и высота дерева, ширина кроны; линейные
__________________________________________________________________
размеры валуна, геологического обнажения; средний расход
__________________________________________________________________
воды в роднике; линейные размеры и протяженность
__________________________________________________________________
береговой линии водного объекта; др.)

Состояние природного объекта

Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного объекта или отдельных его частей 
___________________________________ (по результатам периодически проводимого обследования природного объекта дается 
оценка его состояния - хорошее, удовлетворительное, плохое с указанием повреждений или других негативных изменений 
природного объекта в результате воздействия конкретных антропогенных факторов - градостроительных, техногенных, 
рекреационных, неквалифицированного ухода, прямого вандализма, а также природных факторов - урагана, засухи и др.).

Характеристика сопредельных территорий (участков)

и использование памятника природы

Характер застройки сопредельных участков ______________________
(жилая застройка,
__________________________________________________________________
промобъект, коммунальный объект, в т.ч. гаражи, АЗС и т.п.)
Вид использования памятника природы ___________________________
(рекреационное - прогулки,
__________________________________________________________________
физкультурно-оздоровительный отдых и др.;
__________________________________________________________________
просветительское - учебные занятия, экскурсии;
__________________________________________________________________
научное - мониторинг и др.; мероприятия
__________________________________________________________________
по благоустройству территории и др.)

Дата заполнения паспорта
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