МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 2003 г. N 496-РМ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА
И ТЕРРИТОРИЯМИ, АКВАТОРИЯМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫМ МИРОМ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ
"ЗАВИДОВО" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИИ

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире",
постановлением Губернатора Московской области от 22.05.2000 N 203-ПГ "О порядке
предоставления в пользование объектов животного мира и территорий, акваторий, необходимых
для осуществления пользования, в Московской области", на основании заключения Управления по
охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Московской области и
согласований с Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР
России по Московской области, собственниками земель:
1. Предоставить Государственному комплексу "Завидово" Федеральной службы охраны
России право пользования объектами животного мира и территориями, акваториями,
необходимыми для осуществления пользования животным миром, в Клинском, Волоколамском и
Лотошинском районах площадью 56,7 тыс. гектаров в границах согласно приложению, в которые
не включены земли поселений, земли промышленности и иного специального назначения, земли
особо охраняемых территорий и объектов, сроком на 25 лет.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Министр экологии и природопользования
Правительства Московской области
А.С. Качан

Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 15 августа 2003 г. N 496-РМ
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА (ВИД ПОЛЬЗОВАНИЯ - ОХОТА) ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ
"ЗАВИДОВО" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИИ
Границы:
Северная:

от места пересечения с рекой Лобь границы
Московской и Тверской областей на восток по
границе с Тверской областью до пересечения
ее с Октябрьской железной дорогой, далее по
Октябрьской железной дороге до станции
Решетниково

Восточная:

по дороге от станции Решетниково - Копылово
до кв. 123, далее по восточной стороне кв.
123, южной стороне кварталов 123, 122, 121,
120, западной стороне кв. 120 Завидовского
лесничества Завидовского военного лесхоза
до пересечения с дорогой Решетниково Копылово. Далее по дороге через н.п.
Копылово, Воловниково, Корост, Чернятино,
Гологузово, Игумново, Воздвиженское,
Новоселки. Далее по дороге от н.п.
Новоселки - Александрово до пересечения с
кв. 66, затем по северной стороне кв. 66,
западной стороне кв. 54, 55, северной
стороне кв. 53, восточной стороне кварталов
53, 54, 55, южной стороне кв. 55
Александровского лесничества Завидовского
военного лесхоза до пересечения с дорогой
Александрово - Комлево, далее по дороге до
н.п. Комлево, Жестоки. От н.п. Жестоки по
дороге на юг до восточной границы квартала
138 Завидовского военного лесхоза, далее по
восточной стороне квартала 138 до северной
границы квартала 151 этого же лесхоза.
Далее по северной и восточной границам кв.
151 до реки Малая Сестра

Южная:

по левому берегу реки Малая Сестра до
восточной стороны кв. 100 Грибановского
лесничества Завидовского военного лесхоза,
далее по восточной и южной сторонам кв.
100, южной стороне кв. 99 до пересечения с
рекой Малая Сестра, далее по левому берегу
реки Малая Сестра до впадения ее в реку
Лама, от устья реки Малая Сестра на юг по
правому берегу реки Лама до н.п. Ошейкино,
далее по дороге через н.п. Плаксино и
Бренево до н.п. Гаврилово, Карлово и до
реки Лобь

Западная:

по левому берегу реки Лобь до границы с
Тверской областью

