ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 1998 г. N 1012
О ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ: ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
ПАРКА "МОСКВОРЕЦКИЙ" И ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА
"ОСТАНКИНО"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 16.03.2004 N 144-ПП, от 02.08.2005 N 567-ПП,
от 11.09.2007 N 780-ПП, от 02.09.2008 N 794-ПП,
от 16.12.2008 N 1141-ПП, от 25.10.2011 N 486-ПП,
от 13.02.2013 N 69-ПП, от 03.03.2015 N 98-ПП,
от 14.04.2015 N 208-ПП, от 16.07.2015 N 444-ПП, от 21.09.2016 N 593-ПП,
от 29.11.2016 N 788-ПП, от 22.02.2017 N 70-ПП,
с изм., внесенными постановлением Правительства Москвы
от 31.05.2005 N 372-ПП,
решениями Московского городского суда
от 22.11.2012 N 3-254/3-2012, от 13.04.2016 N 3а-534/2016)
В целях сохранения и развития территорий Природного комплекса Москвы, отличающихся
особой экологической, природоохранной, оздоровительной и рекреационной ценностью,
Правительство Москвы постановляет:
(в ред. постановления Правительства Москвы от 13.02.2013 N 69-ПП)
Пункт 1 признан недействующим с момента принятия в части включения в границы
природно-исторического парка "Москворецкий" земельного участка площадью 120 234 кв. м
решением Московского городского суда от 13.04.2016 по делу N 3а-534/2016.
Пункт 1 признан недействующим с момента принятия в части включения в границы
природно-исторического парка "Москворецкий" земельного участка площадью 47676,00 кв. м с
кадастровым номером 77:07:0002001:17, расположенного по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе,
владение 26, корп. 6 решением Московского городского суда от 22.11.2012 по делу N 3-254/32012.
1. Образовать в городе Москве особо охраняемые природные территории регионального
значения:
- природно-исторический парк "Москворецкий" площадью 3660,0 га (Западный
административный округ, Северо-Западный административный округ);
(в ред. постановления Правительства Москвы от 16.12.2008 N 1141-ПП)
- природно-исторический парк "Останкино" площадью 620,0 га (Северо-Восточный
административный округ);
- дефис отменен. - Постановление Правительства Москвы от 13.02.2013 N 69-ПП.
Пункт 2 признан недействующим с момента принятия в части включения в границы
природно-исторического парка "Москворецкий" земельного участка площадью 120 234 кв. м
решением Московского городского суда от 13.04.2016 по делу N 3а-534/2016.

Пункт 2 признан недействующим с момента принятия в части включения в границы
природно-исторического парка "Москворецкий" земельного участка площадью 47676,00 кв. м с
кадастровым номером 77:07:0002001:17, расположенного по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе,
владение 26, корп. 6 решением Московского городского суда от 22.11.2012 по делу N 3-254/32012.
2. Утвердить границы особо охраняемых природных территорий:
- природно-исторического парка "Москворецкий" (приложения 1, 1а);
(в ред. постановления Правительства Москвы от 16.12.2008 N 1141-ПП)
- природно-исторического парка "Останкино" (приложения 2, 2а);
- дефис отменен. - Постановление Правительства Москвы от 13.02.2013 N 69-ПП.
3. Утвердить режимы регулирования градостроительной деятельности (приложения 4, 5) и
режимы особой охраны и использования особо охраняемых природных территорий г. Москвы
(приложение 7).
(в ред. постановления Правительства Москвы от 13.02.2013 N 69-ПП)
4. Москомархитектуре:
4.1. В месячный срок направить в Правительство Москвы для представления в Московскую
городскую Думу проект постановления Московской городской Думы "О границах особо
охраняемых природных территорий г. Москвы", образованных настоящим постановлением (п. 1) и
постановлением Правительства Москвы от 21 июля 1998 г. N 564 "О мерах по развитию
территорий Природного комплекса Москвы".
4.2. В 3-месячный срок установить линии градостроительного регулирования особо
охраняемых природных территорий (пп. 1, 2).
4.3. Установить охранные зоны вокруг особо охраняемых природных территорий (п. 1), их
границы и режимы использования.
4.4. Не оформлять и не продлевать исходно-разрешительную документацию на
проектирование и строительство объектов в границах созданных особо охраняемых природных
территорий (пп. 1, 2) без предпроектной градостроительной проработки.
5 - 6. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 13.02.2013 N 69-ПП.
7. Объявить замечание председателю Москомархитектуры Кузьмину А.В. за невыполнение
постановлений Правительства Москвы по Природному комплексу Москвы.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Кульбачевского
А.О. и заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
(п. 8 в ред. постановления Правительства Москвы от 13.02.2013 N 69-ПП)
Премьер Правительства Москвы
Ю.М. Лужков

Приложение 1
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 декабря 1998 г. N 1012
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК "МОСКВОРЕЦКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Москвы от 29.11.2016 N 788-ПП)
Внешние границы особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк
"Москворецкий" проходят по левому берегу реки Москвы - от пересечения внутренней границы
полосы отвода Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с бровкой берегового
обрыва реки Москвы 30 м на северо-восток до красной линии развязки МКАД и Волоколамского
шоссе, далее на восток-юго-восток до проезда N 4087, далее на юго-восток по обращенной к реке
Москве стороне проезда N 4087 до его поворота на северо-восток (вдоль реки Сходни), далее 170
м на юго-восток до бровки берегового откоса реки Сходни, далее 290 м на северо-восток по
бровке берегового откоса реки Сходни, далее на юго-восток, пересекая реку Сходню, далее вдоль
русла реки Москвы в северном направлении, далее на северо-северо-восток по лесопарковой зоне
вдоль территории инфекционной клинической больницы N 1, далее вдоль полосы отвода железной
дороги, вдоль гаражного кооператива, вдоль линии застройки 12-го микрорайона Щукино, вдоль
территории жилого комплекса "Алые паруса", вдоль причала на территории жилого комплекса
"Алые паруса" до северного угла земельного участка водно-спортивного комплекса
"Буревестник", далее на юго-восток по границе земельного участка водно-спортивного комплекса
"Буревестник", далее 170 м на юг по границе земельного участка водно-спортивного комплекса
"Буревестник" и продолжающей ее прямой, далее на восток до границы земельного участка
Аэроклуба им. В.П. Чкалова, далее на юг по границе земельного участка Аэроклуба им. В.П.
Чкалова до границы прибрежной защитной полосы реки Москвы, далее на юго-восток и восток по
границе прибрежной защитной полосы реки Москвы до границы земельного участка Аэроклуба
им. В.П. Чкалова, далее на север-северо-восток по границе земельного участка Аэроклуба им. В.П.
Чкалова до ее поворота на северо-запад, далее на север-северо-восток по юго-восточной границе
земельного участка учебной лаборатории и склада Военно-воздушной академии им. Жуковского
до ее восточного угла, далее на восток-юго-восток до границы полосы отвода Рижского
направления Московской железной дороги до ограждения канала им. Москвы, далее на юг-югозапад, запад-северо-запад и юг-юго-запад по ограждению канала им. Москвы до береговой линии
реки Москвы, далее 360 м на юго-восток по акватории реки Москвы до береговой линии левого
берега реки Москвы, далее 40 м на юг по береговой линии реки Москвы, далее 240 м на восток до
Живописной улицы, далее на юго-запад и юг по обращенной к реке Москве стороне Живописной
улицы до северной границы земельного участка Московской станции очистки сточных вод и
испытательных стендов Научно-исследовательского института им. А.А. Бочвара, далее по
восточной границе Научно-исследовательского института им. А.А. Бочвара, исключая дом 23 по
улице Живописная и площадку "Газового завода", до местного проезда к очистным сооружениям,
далее на юго-восток по обращенной к реке Москве стороне местного проезда до северо-западной
границы земельного участка ОМОН, далее на юго-запад и юг по границам земельного участка
ОМОН до северной границы земельного участка спорткомплекса "Октябрь", далее 10 м на юг по
западной границе спорткомплекса "Октябрь" до северной границы земельного участка Института
атомной энергии им. И.В. Курчатова, далее в южном направлении по западным границам
земельного участка Института атомной энергии им. И.В. Курчатова до границы спорткомплекса
"Октябрь", далее на запад по северной границе спорткомплекса "Октябрь" до обращенной к реке
Москве стороне местного проезда вдоль территории спорткомплекса "Октябрь", далее на юг по
обращенной к реке Москве стороне местного проезда до улицы Паршина, далее на юг и восток по
обращенной к реке Москве стороне местного проезда вдоль домов 11, 9, 7, 5 и 3 по набережной
Новикова-Прибоя, далее на юг-юго-восток по нечетной стороне набережной Новикова-Прибоя до
нечетной стороны проспекта Маршала Жукова, далее по обращенной к реке Москве стороне
Карамышевского проезда до западной границы земельного участка малоэтажной застройки, далее

на юг-юго-запад, юг-юго-восток, юго-восток, северо-восток и север-северо-восток по границам
земельного участка малоэтажной застройки до Карамышевского проезда, далее на юг-юго-восток
по обращенной к реке Москве стороне Карамышевского проезда до Карамышевской набережной,
далее на юго-восток и восток по нечетной стороне Карамышевской набережной до границ участка
гаражей (Карамышевская набережная, вл. 36-40, вл. 40), далее по границам участка гаражей до
четной стороны улицы Народного Ополчения, далее 265 м на восток по нечетной стороне
Карамышевской набережной, далее в восточном направлении вдоль автостоянки, далее вдоль
автостоянки по Карамышевской набережной, вдоль насосной станции ПАО "Мосэнерго", вдоль
автостоянок по Карамышевской набережной, вдоль реки Москвы и гаражей за ее пределами, далее
на юго-восток до пересечения с улицей Шеногина, далее на север до угла землеотвода ООО
"Организатор", далее на восток 525 м, далее на север до красной линии проезда N 2052, далее на
восток по красной линии, на юг до угла земельного отвода голубиного питомника, далее по
границе отвода до северо-восточного угла, далее на восток, огибая существующее здание (вл. 29,
стр. 1), далее по южной стороне здания, далее на север до середины восточной стороны здания,
далее на восток (10 м) до границы земельного отвода голубиного питомника, далее по восточной
стороне отвода на север до красной линии озелененных территорий, далее на восток по границе
красной линии проезда (примерно 164 м) до северо-западного угла земельного отвода ПАО
"Мосэнерго", далее по границе земельного отвода ПАО "Мосэнерго" до северо-восточного угла
отвода, далее по границе красной линии проезда (около 103 м); далее граница идет
перпендикулярно на юг-юго-запад до красной линии береговой полосы реки Москвы, на запад до
красной линии береговой полосы до угла земельного отвода "ФГУП "Канал им. Москвы", далее на
северо-запад по границе отвода (15 м), далее в створе улицы Шеногина, пересекая реку Москву, на
юго-запад, далее по ширине береговой полосы вдоль реки Москвы и гаражей за ее пределами на
северо-запад, вдоль проездов внутреннего пользования, вдоль Филевского бульвара, вдоль проезда
внутреннего пользования по правому берегу реки Москвы - на запад и юго-запад по обращенной к
реке Москве стороне местного проезда вокруг района Филевский парк до его поворота на восток,
далее на юг по прямой до северо-западного угла земельного участка завода им. Хруничева, далее
на юг по западной границе земельного участка завода им. Хруничева до северной границы ФилиКунцевского лесопарка, далее на восток и север по границам земельного участка завода им.
Хруничева до Новозаводской улицы, далее на восток по нечетной стороне Новозаводской улицы
до северо-восточного угла парка культуры и отдыха "Фили", до местного проезда вдоль домов
25/11, корп. 3 и 4, далее на юг по обращенной к парку культуры и отдыха "Фили" стороне
местного проезда вдоль домов 25/11, корп. 3 и 4 до местного проезда вдоль домов 25/11, корп. 4-6,
далее на северо-восток по улице Большая Филевская до пересечения с Физкультурным проездом,
далее на северо-запад по Физкультурному проезду до пересечения с улицей Новозаводской, далее
по улице Новозаводской до переулка, далее на юг по переулку до развилки, далее на юго-восток
до пересечения с улицей Большая Филевская, далее на юго-запад по границе Фили-Кунцевского
лесопарка вдоль четной стороны Большой Филевской улицы до северо-восточного угла
земельного участка дома-интерната, далее на юго-запад по северо-западным границам земельных
участков дома-интерната и школы-интерната до нечетной стороны Звенигородского переулка,
далее 12 м на северо-запад по нечетной стороне Звенигородского переулка до Звенигородской
улицы, далее на юго-запад и запад по четной стороне Звенигородской улицы до старого
Рублевского шоссе, далее на юго-юго-восток вдоль Рублевского шоссе по территории объекта
незавершенного строительства, далее на северо-восток вдоль территории АЗС ВР "Кунцево",
далее на северо-запад и север по обращенной к Фили-Кунцевскому лесопарку стороне тротуара
вдоль четной стороны старого Рублевского шоссе до западного угла Фили-Кунцевского лесопарка,
далее на северо-восток, север и северо-запад по ограде Фили-Кунцевского лесопарка и границе
памятника садово-паркового искусства "Усадьба "Фили-Кунцево", далее на северо-запад,
пересекая Крылатскую улицу, далее на северо-восток, северо-запад, юго-запад по обращенной к
ландшафтному заказнику "Крылатские Холмы" стороне тротуара вдоль улицы Крылатская до
северо-западного угла ландшафтного заказника "Крылатские Холмы", далее вдоль застройки по
улице Крылатские Холмы, далее по границам участков гаражей (улица Крылатские Холмы,
напротив вл. 1-3, вл. 2-3, вл. 24, вл. 25-27, вл. 30, вл. 35), далее на север и северо-запад по улице
Крылатской до пересечения с прямой, продолжающей на север линию застройки вдоль Осенней
улицы (западную границу земельного участка колбасного завода), далее на юг, пересекая
Крылатскую улицу, далее по границе участка гаражей (улица Осенняя, д. 27, д. 27, корп. 2), далее
по линии застройки до северо-западной границы земельного участка пожарного депо, далее на

юго-запад по северо-западной границе пожарного депо и продолжающей ее прямой до линии
застройки, далее на юг, восток и юг, далее по границе участка гаражей ГСК N 34 "Крылатский"
(улица Осенняя, вл. 15), далее по линии застройки до прямой, продолжающей на запад северную
границу земельного участка ОВД, далее по границе участка гаражей ГСК "Осень-15" (улица
Осенняя, вл. 15), далее на юг, далее на восток по южной границе земельного участка подстанции
скорой помощи до обращенной к Серебряноборскому лесничеству стороне тротуара вдоль
нечетной стороны Осенней улицы, далее на юго-запад по обращенной к Серебряноборскому
лесничеству стороне тротуара вдоль Осенней улицы до пешеходной дороги по опушке лесного
массива, далее на запад-юго-запад по обращенной к лесному массиву стороне пешеходной дороги
до Рублевского шоссе, далее на юго-запад, пересекая Рублевское шоссе, и юго-восток по нечетной
стороне Рублевского шоссе до улицы Маршала Тимошенко, далее 215 м на юго-запад по нечетной
стороне улицы Маршала Тимошенко и 5 м на север до восточного угла земельного участка
Центральной клинической больницы, далее в юго-западном направлении по юго-восточным
границам земельного участка Центральной клинической больницы до северо-западной границы
лесного массива Серебряноборского лесничества, далее на восток-юго-восток и юго-восток по
границе лесного массива до улицы Маршала Тимошенко, далее на юго-запад, далее по границе
участка гаражей (улица Маршала Тимошенко, вл. 1, вл. 5), далее на юго-восток по нечетной
стороне улицы Маршала Тимошенко до улицы Академика Павлова, далее на юго-запад по
обращенной к Серебряноборскому лесничеству стороне тротуара вдоль нечетной стороны улицы
Академика Павлова до северо-восточной границы земельного участка гаражно-строительного
кооператива-32 "Медик", далее на юго-запад, юго-восток и северо-восток по границам земельного
участка гаражно-строительного кооператива-32 "Медик" до западной границы Автотранспортного
предприятия "Международные перевозки" ("СовавтоМосква"), далее на юг по западной границе
земельного участка Автотранспортного предприятия "Международные перевозки" до северовосточного угла земельного участка автозаправочной станции, далее на запад-юго-запад и югозапад по границам земельного участка автозаправочной станции до Молодогвардейской улицы,
далее на запад-юго-запад по четной стороне Молодогвардейской улицы, далее по границе участка
гаражей (улица Молодогвардейская, вл. 62, вл. 62, корп. 1), далее до развязки с Московской
кольцевой автодорогой, далее на запад-северо-запад, север и запад по обращенной к
Серебряноборскому лесничеству стороне развязки (по кювету) до внутренней границы полосы
отвода Московской кольцевой автодороги, далее на север-северо-запад и север по внутренней
границе полосы отвода Московской кольцевой автодороги до ее развязки с Рублево-Успенским
шоссе, далее на северо-восток по красной линии развязки до западной границы земельного
участка Института сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, далее на юг по западной
границе земельного участка Института сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева до 3-й
Черепковской улицы, далее на юго-запад по обращенной к парку стороне 3-й Черепковской улицы
до восточной границы лесного массива вдоль МКАД, далее на юг, пересекая 3-ю Черепковскую
улицу, до южной стороны 3-й Черепковской улицы, далее на северо-восток по южной стороне 3-й
Черепковской улицы до западной границы земельного участка Кардиологического центра, далее
80 м на юг-юго-запад и 310 м на восток-юго-восток по границам земельного участка
Кардиологического центра, далее в северном направлении по западным границам лесного массива
до северо-восточной границы земельного участка (ограды) Кардиологического центра, далее на
северо-запад по ограде Кардиологического центра и продолжающей ее прямой до
асфальтированной дороги между 3-й Черепковской улицей и Рублевским шоссе, далее на северовосток по обращенной к парку стороне асфальтированной дороги до Рублевского шоссе, далее на
юго-восток 230 м по обращенной к парку стороне Рублевского шоссе, далее на северо-восток,
пересекая Рублевское шоссе, по прямой до южного угла земельного участка жилого комплекса
"Екатериновка", далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного участка жилого
комплекса "Екатериновка" и продолжающей ее прямой до западной границы лесного массива,
далее на север по западной границе лесного массива до юго-западного угла земельного участка
Черепковской очистительной станции, далее на север, запад, северо-запад и север по границе
земельного участка Черепковской очистительной станции до квартала 11 Серебряноборского
лесничества, далее на север, запад, северо-восток и север по границам квартала 11
Серебряноборского лесничества до Крылатской улицы, далее на север, пересекая Крылатскую
улицу, до южной границы квартала 10 Серебряноборского лесничества, далее на запад, северозапад и запад по южным границам кварталов 10 и 9 Серебряноборского лесничества до
внутренней границы полосы отвода МКАД, далее на север по внутренней границе полосы отвода

МКАД до обращенной к лесу стороне развязки МКАД и Лыковского проезда, далее на северовосток по обращенной к лесу стороне развязки до северного угла кварталов 5 и 6
Серебряноборского лесничества, далее на юго-восток и юг по северо-восточной и восточной
границам квартала 6 Серебряноборского лесничества до северо-восточного угла дачного участка,
далее на юг 130 м по восточной границе дачного участка, далее на восток 180 м по северной
границе квартала 11 Серебряноборского лесничества, далее на север-северо-восток 60 м до 2-й
Лыковской улицы, далее на северо-восток 70 м по обращенной к парку стороне 2-й Лыковской
улицы до юго-западного угла спецтерритории, далее на восток-юго-восток по южной границе
спецтерритории и продолжающей ее прямой до 1-й Лыковской улицы, далее, пересекая 1-ю
Лыковскую улицу, на север-северо-восток по обращенной к реке Москве стороне 1-й Лыковской
улицы до ограды спецтерритории, далее на север-северо-восток по ограде спецтерритории, далее
на север-северо-восток 100 м по ограде дачного участка, далее на северо-запад 20 м и на северсеверо-восток до Одинцовской улицы, далее в северо-восточном направлении по обращенной к
парку стороне улицы Одинцовской до улицы Твардовского, далее на северо-восток по
обращенной к парку стороне улицы Твардовского до местного проезда к домам 18, корп. 2 и корп.
5, далее на северо-восток по обращенной к парку красной линии проектируемого проезда N 5433
(подлежит корректировке в сторону уменьшения поперечного профиля), далее по границе участка
гаражей (проектируемый проезд N 5433), далее до Строгинского шоссе, далее на восток 600 м по
обращенной к парку стороне Строгинского шоссе (исключая участок гаражей ООО "Авантаж-С" в
подмостовом пространстве Строгинского моста), далее на север, пересекая Строгинское шоссе, до
юго-восточного угла земельного участка насосно-канализационной станции, далее на север по
восточным границам земельных участков насосно-канализационной станции и межрайонного
отделения зеленого хозяйства N 2 до северо-восточного угла земельного участка межрайонного
отделения зеленого хозяйства N 2, далее на запад-северо-запад по северо-восточной границе
земельного участка межрайонного отделения зеленого хозяйства N 2 до северо-восточного угла
земельного участка магазина, далее на север до обращенной к парку стороне асфальтовой дороги,
далее на северо-запад по обращенной к парку стороне асфальтовой дороги до ее поворота к улице
Исаковского и прямой, продолжающей эту дорогу, до тротуара вдоль нечетной стороны улицы
Исаковского, далее на северо-запад по обращенной к парку стороне тротуара вдоль нечетной
стороны улицы Исаковского, огибая площадку отстоя общественного транспорта, до Неманского
проезда, далее на запад по прямой до внутренней границы полосы отвода МКАД, далее на северсеверо-восток по внутренней границе полосы отвода МКАД до границы природного парка по
левому берегу реки Москвы, за исключением территории острова Серебряный Бор, ограниченной
левым берегом реки Москвы и правым берегом канала "Хорошевское спрямление".
Границы отдельных участков особо охраняемой природной территории "Природноисторический парк "Москворецкий":
- совпадают с границами детского парка "Фили", проходят вдоль улицы Большая Филевская
на северо-восток, далее на юго-восток по границе детского парка до железной дороги, далее вдоль
железной дороги на юго-запад, далее на северо-северо-запад до улицы Большая Филевская;
- совпадают с границами территории церкви Покрова в Филях, проходят вдоль Большой
Филевской улицы на северо-восток, далее на юго-восток, юго-юго-запад до пересечения с улицей
Новозаводской, далее по улице Новозаводской на северо-запад до пересечения с улицей Большая
Филевская;
- на северо-запад до Рублевского шоссе, далее на восток вдоль Рублевского шоссе, далее на
юго-запад;
- на юго-восток вдоль Рублевского шоссе, вдоль домов 1, 2, 3, 4 по улице Академика
Павлова до пересечения с улицей Академика Павлова, далее вдоль дома 44 по улице Маршала
Тимошенко, далее вдоль здания 23 по улице Академика Павлова, далее на северо-запад вдоль
дома 21, корп. 1 по улице Академика Павлова, спортивной и детской площадки, детского сада N
1007, дома 40 по улице Маршала Тимошенко до пересечения с улицей Маршала Тимошенко;
- вдоль Рублевского шоссе вдоль домов 54 и 56 по улице Академика Павлова на юго-восток,
далее на юго-запад вдоль проезда общего пользования, далее вдоль жилого комплекса
"Изумрудная долина", дома 31, корп. 6 по улице Ярцевская, жилого строения 109, корп. 4 по
Рублевскому шоссе, дома 111 по Рублевскому шоссе, дома 109 по Рублевскому шоссе до улицы
Ельницкая, далее на северо-северо-запад вдоль дома 42, корп. 1 по улице Академика Павлова,
домов 42, корп. 1, домов 44, 46, 48, 50 по улице Академика Павлова (границы исключают школу
"Олимп-Плюс" и детский сад N 1298);

- на юг-юго-восток вдоль домов 40, корп. 1, 38, 36, стр. 1 и 36, стр. 2, 34, 32, 30 и 26 по улице
Академика Павлова, далее на северо-запад и северо-восток вдоль больничных корпусов;
- на северо-восток вдоль улицы Маршала Тимошенко, далее на юго-восток вдоль дома 34 по
улице Маршала Тимошенко, далее на юг-юго-запад до дома 32, далее на юго-запад 30 м вдоль
дома 32, далее 40 м на юг-юго-восток, далее на восток 120 м в сторону дома 36, корп. 2, далее на
юг-юго-запад 50 м, далее на запад 250 м напротив дома 15, стр. 14, далее на север-северо-запад 50
м, далее на юго-запад 7 м в сторону дома 15, стр. 15, далее на север и северо-восток вдоль дома 28
по улице Маршала Тимошенко, вдоль общежития при ЦКБ Управления делами Президента РФ до
улицы Маршала Тимошенко;
- вдоль полосы отвода железной дороги на северо-запад, далее вдоль гаражных
кооперативов, жилой застройки по улице Водников, вдоль здания Управления ФГУП "Канал
имени Москвы", далее вдоль туннеля Волоколамского шоссе пересекает канал им. Москвы, далее
на юго-восток вдоль территории инфекционной клинической больницы N 1, далее до полосы
отвода железной дороги, далее на запад вдоль полосы отвода железной дороги;
- вдоль туннеля Волоколамского шоссе под каналом им. Москвы по границе природного
комплекса, включающего долину реки Химки, вдоль Большой Набережной улицы, далее на
северо-восток по акватории канала им. Москвы, далее на юг-юго-восток вдоль Никольского
тупика, вдоль объекта культурного наследия, вдоль территорий англо-американской школы,
медицинского центра гражданской авиации, больницы Министерства путей сообщения, вдоль
туннеля Волоколамского шоссе под каналом им. Москвы.
Внутренние границы особо охраняемой природной территории "Природно-исторический
парк "Москворецкий" проходят:
- по улице Нижние Мневники ориентировочно на запад 50 м от дома 110, далее на запад 30
м, далее на юг-юго-запад 60 м, далее на запад в сторону улицы Нижние Мневники, далее на юг
вдоль улицы Нижние Мневники около 900 м, далее на юг-юго-запад около 380 м, далее на юг-юговосток вдоль улицы Нижние Мневники около 350 м, далее на восток, пересекая улицу
Главмосстроя, около 620 м, далее на север 1050 м, далее на северо-восток около 80 м до улицы
Нижние Мневники, далее на запад 150 м по улице Нижние Мневники, далее на юг 50 м в сторону
дома 110, далее на юг-юго-запад около 160 м, далее на север около 230 м до улицы Нижние
Мневники;
- по улице Нижние Мневники ориентировочно напротив дома 50, стр. 1, далее около 190 м
на юго-запад, далее на юг-юго-запад до дома 37б, стр. 4 около 350 м, далее на юго-запад около 900
м, далее на северо-запад до акватории реки Москвы около 290 м, далее на юг 10 м, далее на югюго-восток вдоль улицы Нижние Мневники около 450 м, на восток вдоль улицы Нижние
Мневники около 570 м напротив дома 32, стр. 2, далее на юг вдоль дома 42, стр. 1, 52, стр. 2 около
440 м, далее на восток 30 м, далее на юг 180 м около дома 98б, далее на северо-восток 380 м до
дома 98б, стр. 18, далее на север-северо-восток, огибая деревню Терехово, около 330 м до дома 37,
стр. 3, далее на север в сторону улицы Нижние Мневники около 150 м, далее на северо-восток
вдоль улицы Нижние Мневники 150 м, далее на северо-восток вдоль улицы Нижние Мневники
около 190 м;
- по улице Нижние Мневники напротив дома 41, корп. 1, далее на юго-запад 170 м, далее на
юг-юго-запад до дома 37б, стр. 1 около 400 м, далее на юг-юго-запад вдоль реки Москвы и улицы
Нижние Мневники 1800 м, далее на северо-запад до акватории реки Москвы, далее на северовосток 10 м, далее на юг-юго-восток 230 м, далее на восток вдоль улицы Нижние Мневники 400 м,
далее на север-северо-восток в сторону реки Москвы 240 м вдоль дома 8б, стр. 1, далее на восток
напротив дома 37б, стр. 8 330 м, далее на юго-восток в сторону улицы Нижние Мневники около
400 м, далее на юг 30 м, далее на северо-восток 120 м напротив дома 41, корп. 1.

Приложение 1а
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 декабря 1998 г. N 1012
ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК "МОСКВОРЕЦКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Москвы от 29.11.2016 N 788-ПП)
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 декабря 1998 г. N 1012
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК "ОСТАНКИНО"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Москвы от 22.02.2017 N 70-ПП)
Границы участка N 1 особо охраняемой природной территории "Природно-исторический
парк "Останкино" проходят:
- на севере - по бровке насыпного склона в юго-восточном направлении до пересечения
прибрежной полосы с границей земельного участка МГСА;
- на юго-востоке - от точки пересечения прибрежной полосы с границей земельного участка
МГСА, далее вдоль территории МГСА и ОАО "ФИРМА СМУ-9 МОСМЕТРОСТРОЯ", далее по
бровке насыпного склона, вдоль границ территории ГУП "Специальный трест N 4", по красным
линиям проектируемого проезда 5004 до пересечения с проектируемым проездом 5370;
- на юге - по красным линиям проектируемого проезда 5370 до пересечения с водоохранной
зоной реки Чермянки;
- на западе - по бровке насыпного склона, огибая с востока территорию МГСА, далее по
береговой линии, далее на северо-восток, огибая пруд с западной стороны, далее в восточном
направлении до береговой линии, далее в северо-восточном направлении до опоры ЛЭП, далее по
бровке насыпного склона.
Границы участка N 2 особо охраняемой природной территории "Природно-исторический
парк "Останкино" проходят:
- на севере - от точки пересечения красной линии внутреннего проезда с береговой линией
реки Чермянки на восток до пересечения с красной линией проезда внутреннего пользования;
- на востоке - по красной линии проезда внутреннего пользования, огибая с запада
территорию ОАО "Медведково-Авто", до пересечения с красными линиями проезда Дежнева;
- на юге - 140 метров по красной линии проезда Дежнева;
- на западе - на северо-запад по бровке насыпного склона до пересечения с линией
градостроительного регулирования границей территории объекта природного комплекса СевероВосточного административного округа города Москвы N 74а "Территория храмового комплекса
на Юрловском проезде", далее на северо-запад 161,7 метра по границе объекта природного
комплекса Северо-Восточного административного округа города Москвы N 74а "Территория
храмового комплекса на Юрловском проезде", далее на северо-восток 14 метров по внешней
стороне пешеходной дорожки, далее на северо-запад по внешней стороне пешеходной дорожки до
пересечения с оврагом, далее по бровке оврага до пересечения с прибрежной зоной, далее на

северо-запад по границе прибрежной зоны до пересечения по границе пойменной части
территории, далее снова по бровке насыпного склона, далее по границе существующих
землепользователей (ОАО "Москапстрой", ООО "Эллада", МНТЦ "Регион"), далее по красным
линиям проезда 5122 до пересечения с красными линиями внутреннего проезда.
Границы участка N 3 особо охраняемой природной территории "Природно-исторический
парк "Останкино" проходят:
- на севере - по красным линиям улицы Заповедная, огибая территорию ГОУ
дополнительного образования детей спортивной направленности г. Москвы "Детско-юношеская
спортивная школа N 2", Медведковского кладбища, далее на север до красных линий улицы
Заповедная, далее на восток по красным линиям улицы Заповедная до начальной точки;
- на северо-востоке - от места пересечения улиц Заповедной и Кольской - по красным
линиям Кольской улицы до поворота в юго-западном направлении;
- на юго-востоке - по красным линиям проезда внутреннего пользования, далее по границе
территории ФОК и стадиона, далее по границе зоны охраняемого ландшафта до красной линии
проезда 4224;
- на юге - по красным линиям проезда 4224 до границы точки пересечения с водоохранной
зоной;
- на западе - по границе территории природного комплекса Северо-Восточного
административного округа города Москвы N 84 "Малоэтажная застройка по
Сельскохозяйственной ул." на расстоянии 427 метров, далее на север на расстоянии 261 метр до
забора территории ФГУП "Управление специального строительства N 5", далее по забору
территории ФГУП "Управление специального строительства N 5" до границы памятника природы
"Долина р. Чермянки от пр. Дежнева до устья", далее по границе памятника природы "Долина р.
Чермянки от пр. Дежнева до устья" в северном направлении, огибая пруд, до красных линий
проезда Дежнева до начальной точки;
- на северо-западе - по красным линиям проезда Дежнева до пересечения с улицей
Заповедная.
Границы участка N 4 особо охраняемой природной территории "Природно-исторический
парк "Останкино" проходят:
- на севере - от точки пересечения границы прибрежной зоны реки Яузы с красной линией
МКАД, по красной линии МКАД до точки пересечения с границами водоохранной зоны реки
Яузы;
- на востоке - по границе водоохранной зоны реки Яузы до пересечения с забором
территории ГУП г. Москвы "Заказчик внешнего благоустройства СВАО", далее по забору данного
объекта, далее по забору ГСК "Стартовый" до красных линий улицы Малыгина;
- на юго-западе - по красной линии улиц Малыгина и Широкой;
- на западе - граница идет по красным линиям Северодвинской улицы, далее поворачивает
на восток и идет вдоль забора существующих МГСА на север до начальной точки.
Границы участка N 5 особо охраняемой природной территории "Природно-исторический
парк "Останкино" проходят:
- на севере - по красным линиям улиц Широкой и Малыгина до точки поворота на юг
границы водоохранной зоны;
- на юго-востоке - по границе водоохранной зоны до забора ООО Опытноэкспериментальный завод "Иреа", далее, исключая территорию объекта, по забору на всем его
протяжении;
- на юго-западе - по забору ООО Экспериментальное художественно-производственное
объединение "Вель", далее по красным линиям Осташковской улицы до поворота на
проектируемый проезд N 5016;
- на северо-востоке - по красным линиям проектируемого проезда N 5016 до забора МГСА и
далее на всем его протяжении до начальной точки границы.
Границы участка N 6 особо охраняемой природной территории "Природно-исторический
парк "Останкино" проходят:
- на севере - по красным линиям проектируемого проезда N 5016 до поворота в точке
пересечения с красными линиями Осташковской улицы;
- на северо-востоке - по красным линиям Осташковской улицы до поворота на Извилистый
проезд;
- на юго-востоке - по красным линиям Извилистого проезда до поворота на Енисейскую

улицу;
- на северо-западе - по красным линиям Енисейской улицы до начальной точки.
Границы участка N 7 особо охраняемой природной территории "Природно-исторический
парк "Останкино" проходят:
- на востоке - от точки примыкания южной границы земельного участка АКО "Русская
школа картинга "Пилот" к красным линиям Енисейской улицы, по красным линиям Енисейской
улицы до поворота на Олонецкий проезд (проезд N 4397);
- на юго-востоке - по красным линиям Олонецкого проезда до границы земельного участка
ФОК, далее поворачивает на северо-запад вдоль земельного участка ФОК, далее по границе
отвода стадиона ЦНИИСа до точки примыкания ее к красным линиям Олонецкого проезда, далее
по красным линиям Олонецкого проезда (проезда N 4397) до точки примыкания границы объекта
природного комплекса Северо-Восточного административного округа города Москвы N 76
"Раевское кладбище", далее граница огибает асфальтированную площадку перед въездом на
кладбище, далее на юго-запад на протяжении 160 м до красной линии улицы Менжинского;
- на юго-западе - по красным линиям улицы Менжинского и проезда Дежнева на расстоянии
87 метров и далее поворачивает на север, далее 104 метра на север, далее 44 метра на восток, далее
125 метров на север, далее 64 метра на запад, далее 31 метр на юг, далее 135 метров на запад до
пересечения с красными линиями улицы Сухонской;
- на северо-западе - по красным линиям Сухонской улицы, огибая участок надземного
прохождения инженерных сетей, далее по красным линиям Сухонской улицы до пересечения с
проездом Шокальского, далее по красным линиям проезда Шокальского, огибая
асфальтированную площадку, до забора комплекса храма Серафима Саровского, далее по границе
территории храма, далее по границе земельного участка АКО "Русская школа картинга "Пилот".
Границы участка N 8 особо охраняемой природной территории "Природно-исторический
парк "Останкино" проходят:
- на севере - по красным линиям проезда Дежнева и улицы Менжинского до поворота на
Ленскую улицу;
- на северо-востоке - по Ленской улице до границы выделенного участка для размещения
очистного сооружения "Заповедная, вл. 14-16";
- на юге - огибая участок территории по адресу: ул. Заповедная, вл. 14-16;
- на юго-западе - по красным линиям улицы Кольская;
- на северо-западе - на северо-запад до красных линий улицы Заповедная, далее по красным
линиям улицы Заповедная до забора территории музыкальной школы, далее на восток по границе
музыкальной школы, далее по границе участка культурно-делового центра, далее 70 метров на
восток, далее в северо-восточном направлении до красных линий проезда Дежнева, к начальной
точке.
Границы участка N 9 особо охраняемой природной территории "Природно-исторический
парк "Останкино" проходят:
- на севере - от точки примыкания границы участка по адресу: Сельскохозяйственная ул., вл.
64 241 метр по красной линии проезда 4224;
- на востоке - 88 метров на юго-восток и юг, далее вдоль забора МГСА до красных линий
проезда 5012, далее 60 метров по красным линиям проезда 5012, далее 66 метров на юго-запад,
далее 82 метра на юго-восток, далее на северо-восток до пересечения с красной линией проезда
5012, далее по красным линиям проезда 5012 до пересечения с водоохранной зоной, далее на
северо-запад вдоль границы территории храма Живоначальной Троицы до пересечения с красной
линией проезда 5012, далее по красным линиям проезда 5012 до проезда внутреннего пользования,
далее 97 метров на юго-запад вдоль проезда внутреннего пользования, далее до территории ОАО
"Домостроительный комбинат N 1", далее по границе ОАО "Домостроительный комбинат N 1" и
МГСА (1-й Ботанический пр., вл. 1-3), далее на юг до красных линий проезда Серебрякова;
- на юге - по красным линиям проезда Серебрякова до точки пересечения с береговой
полосой;
- на юго-западе - вдоль береговой линии реки Яузы, огибая с востока и севера
снегоплавильный пункт, до красной линии проезда 5003;
- на западе - по красным линиям проезда 5003 на расстоянии 632 метра;
- на северо-западе - вдоль границы территории СМУ-9 Мосметростроя на восток, огибая
участок ГБУ Свиблово, далее на север до красных линий проезда 4224 к начальной точке.
Границы участка N 10 особо охраняемой природной территории "Природно-исторический

парк "Останкино" проходят:
- на севере - от северо-западного угла земельного участка Главного Ботанического Сада РАН
(ГБС) на восток по границам земельного участка ГБС до Владыкинского кладбища, далее на юговосток, северо-восток и север по границам земельного участка ГБС, далее на восток-северо-восток
и 315 метров на восток по границам земельного участка ГБС РАН до существующей ограды, далее
на север-северо-восток по ограде до внутренней стороны полосы отвода Окружной железной
дороги, далее на восток по внутренней стороне полосы отвода Окружной железной дороги до
земельного участка гаражно-строительного кооператива, далее на юг по западной границе
земельного участка гаражно-строительного кооператива до северной границы земельного участка
ГБС, далее на восток по северной границе земельного участка ГБС до Сельскохозяйственной
улицы, далее, пересекая Сельскохозяйственную улицу, на восток по северной границе памятника
природы "Долина реки Яузы", далее на юго-восток и восток по южной стороне проектируемой
развязки до улицы Вильгельма Пика, огибая Парк Хуамин;
- на востоке - по западной стороне улицы Вильгельма Пика до Сельскохозяйственной улицы,
далее на запад-северо-запад по северной стороне Сельскохозяйственной улицы, далее, пересекая
Сельскохозяйственную улицу, до границы земельного участка ВДНХ, далее на северо-запад по
границе земельного участка ВДНХ до северной точки земельного участка ВДНХ, далее на югозапад и юг до Кольцевой дороги ВДНХ, далее по восточной стороне Кольцевой дороги ВДНХ,
далее вдоль правобережной прибрежной зоны прудов на реке Каменке до Кольцевой дороги
ВДНХ, далее, пересекая Кольцевую дорогу ВДНХ, далее 840 метров на юго-восток, юг, юговосток и восток по наружной стороне Кольцевой дороги ВДНХ, далее 180 метров на юг до
территории ТСЖ "Старт", далее на запад до западной границы земельного участка ТСЖ "Старт",
далее на юг по западной границе ТСЖ "Старт" до четной стороны 1-й Останкинской улицы, далее
на восток по четной стороне Останкинской улицы до местного проезда между 1-й Останкинской
улицей и улицей Академика Королева, далее на юг по западной стороне местного проезда до
линии застройки вдоль северной стороны улицы Академика Королева;
- на юге - по линии застройки вдоль северной стороны улицы Академика Королева до
восточной границы земельного участка Останкинского телецентра, далее на север по восточной
границе Останкинского телецентра, исключая здание по адресу: ул. Королева, вл. 12, стр. 4, до
нечетной стороны 1-й Останкинской улицы, далее на запад 143 метра по нечетной стороне
Останкинской улицы, далее на север 5 метров до ограды земельного участка хладоцентра, далее на
север, запад и юг по ограде хладоцентра, далее 5 метров на юг до нечетной стороны 1-й
Останкинской улицы, далее на запад по нечетной стороне 1-й Останкинской улицы до
Ботанической улицы;
- на западе - на север и север-северо-восток по границе памятника истории и культуры
"Останкино" вдоль Ботанической улицы до южной границы земельного участка ГБС, далее на
северо-восток по юго-западной границе земельного участка ГБС вдоль Ботанической улицы до ее
пересечения с Марфинской улицей, далее на запад-юго-запад, пересекая Ботаническую улицу, до
восточной границы земельного участка ГБС, далее на юг-юго-восток по восточной границе
земельного участка ГБС вдоль Марфинской улицы, далее на запад-юго-запад, север-северо-запад и
запад-северо-запад по южным границам земельного участка ГБС, далее на север по западной
границе земельного участка ГБС, далее в северо-восточном направлении по северным границам
земельного участка ГБС до Ботанической улицы, далее на юг-юго-восток 50 метров по границе
земельного участка ГБС, далее, пересекая Ботаническую улицу, на северо-запад по западной
границе земельного участка ГБС до местного проезда к Владыкинскому кладбищу.
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КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ИЗМЕНЕННЫХ ГРАНИЦ УЧАСТКОВ ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ "ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК "ОСТАНКИНО"
Фрагмент 1
Участок II (исключаемый) - совокупность участков "а" и "б"
координаты

N точки
X

Y

1

17553.75

6747.37

2

17564.58

6747.5

3

17565.71

6750.57

4

17562.19

6780.09

5

17555.41

6836.96

6

17553.06

6856.75

7

17461.84

6855.95

8

17457.15

6855.8

9

17457.51

6746.46

10

17466.47

6746.31
Участок III (исключаемый)
координаты

N точки
X

Y

1

17414.35

6999.0

2

17414.14

7063.35

3

17426.41

7063.39

4

17426.56

6999.0
Фрагмент 2
Участок I (исключаемый)
координаты

N точки
X

Y

1

19745.38

8572.31

2

19741.05

8576.96

3

19723.65

8618.58

4

19721.88

8621.17

5

19738.39

8619.54

6

19754.84

8617.29
Участок IV (включаемый)
координаты

N точки
X

Y

1

19839.68

8399.92

2

19836.31

8405.53

3

19846.84

8407.76

4

19847.14

8396.25

5

19893.42

8400.11

6

19894.06

8388.15

7

19894.1

8387.25

8

19889.7

8387.38

9

19883.54

8387.13

10

19873.68

8384.4

11

19860.93

8379.87

12

19847.26

8377.59

13

19846.03

8376.77

14

19845.96

8376.72

15

19845.3

8382.74

16

19845.12

8384.21

17

19844.58

8387.26

18

19843.72

8390.33

19

19842.89

8392.82

20

19841.92

8395.37

21

19840.73

8398.0

22

19839.76

8399.79
Фрагмент 3
Участок V (включаемый)
координаты

N точки
X

Y

1

22617.1

7830.6

2

22612.25

7825.16

3

22737.36

7722.78

4

22740.21

7726.73

5

22746.16

7733.56

6

22749.34

7731.21

7

22755.37

7726.75

8

22758.79

7721.84

9

22761.98

7717.17

10

22765.56

7711.83

11

22768.7

7706.71

12

22771.84

7701.6

13

22774.66

7698.1

14

22780.92

7691.63

15

22786.11

7688.42

16

22793.84

7677.56

17

22806.21

7659.5

18

22808.7

7655.38

19

22811.21

7651.94

20

22811.92

7650.59

21

22812.72

7647.17

22

22812.58

7641.77

23

22812.62

7629.77

24

22812.11

7621.18

25

22812.11

7614.78

26

22811.8

7605.78

27

22811.48

7596.79

28

22812.44

7589.81

29

22822.6

7583.63

30

22829.29

7580.44

31

22830.04

7580.89

32

22828.9

7573.94

33

22831.34

7558.49

34

22838.45

7544.55

35

22850.44

7532.31

36

22864.38

7525.21

37

22883.15

7522.13

38

22883.3

7527.5

39

22879.9

7561.0

40

22876.9

7568.1

41

22874.8

7575.5

42

22872.2

7581.6

43

22867.9

7588.9

44

22859.89

7597.86

45

22853.6

7604.9

46

22850.94

7609.56

47

22844.7

7620.5

48

22841.5

7629.49

49

22840.0

7633.7

50

22838.91

7636.78

51

22837.2

7641.6

52

22836.43

7645.53

53

22835.8

7648.8

54

22836.2

7655.9

55

22833.9

7658.9

56

22827.0

7667.9

57

22818.12

7679.71

58

22817.9

7680.0

59

22811.2

7690.5

60

22800.1

7708.3

61

22789.9

7730.6

62

22781.5

7743.4

63

22774.1

7754.8

64

22772.2

7756.7

65

22770.05

7759.3

66

22767.9

7761.9

67

22762.27

7768.1

68

22760.0

7770.6

69

22758.02

7771.96

70

22756.2

7773.2

71

22751.88

7774.37

72

22747.7

7775.5

73

22741.75

7777.47

74

22729.29

7781.6

75

22728.4

7781.9

76

22720.0

7789.0

77

22716.18

7793.48

78

22714.8

7795.1

79

22707.2

7804.3

80

22705.54

7805.39

81

22704.6

7806.0

82

22696.79

7807.86

83

22686.1

7810.4

84

22668.4

7811.34

85

22663.82

7811.9

86

22657.8

7812.3

87

22629.3

7816.1

88

22625.5

7817.7

89

22619.4

7821.8

90

22616.8

7827.0

91

22617.1

7830.6

Приложение 3
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 декабря 1998 г. N 1012
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА
"ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКОЕ"
Отменено. - Постановление Правительства Москвы
от 13.02.2013 N 69-ПП.

Приложение 3а
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 декабря 1998 г. N 1012
КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗНИК "ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКОЕ"
Отменен. - Постановление Правительства Москвы
от 13.02.2013 N 69-ПП.

Приложение 4
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 декабря 1998 г. N 1012
ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК "МОСКВОРЕЦКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Москвы
от 16.12.2008 N 1141-ПП)

Приложение 5
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 декабря 1998 г. N 1012
РЕЖИМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА "ОСТАНКИНО"
Рисунок не приводится.

Приложение 6
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 декабря 1998 г. N 1012
РЕЖИМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА "ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКОЕ"
Утратило силу. - Постановление Правительства Москвы
от 16.03.2004 N 144-ПП.

Приложение 7
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 декабря 1998 г. N 1012
РЕЖИМЫ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г. МОСКВЫ
Цель создания особо охраняемых природных территорий в г. Москве - сохранение и
восстановление ценных для Москвы природных и историко-культурных комплексов,
отличающихся разнообразием и живописностью ландшафта, богатством растительного и
животного мира, имеющих на своих территориях памятники истории и культуры и выполняющих
важные для города экологические (средозащитные и природоохранные), культурные,
просветительные, оздоровительные, рекреационные и эстетические функции.
На особо охраняемых природных территориях г. Москвы устанавливается режим их особой
охраны и использования*:
------------------* На территории Главного ботанического сада РАН, Всероссийского выставочного центра и
Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева распространяются требования и
ограничения режимов особой охраны и использования, не препятствующие их использованию и
развитию в соответствии с функциональным назначением.
1. На землях, переданных в постоянное (бессрочное) безвозмездное пользование органам
управления особо охраняемых природных территорий, запрещается любая деятельность, которая
противоречит целям создания особо охраняемой природной территории или может причинить
вред объектам живой и неживой природы, в том числе:
1.1. Любые искажения исторически сложившегося охраняемого ландшафта.
1.2. Проектирование и новое строительство промышленных, коммунально-бытовых,
административных и жилых зданий и сооружений, объектов торговли, соцкультбыта, образования,
здравоохранения, стационарных объектов отдыха, капитальных спортивных сооружений,
автодорог, инженерно-технических коммуникаций и других объектов, не связанных с
обеспечением функционирования особо охраняемой природной территории.
1.3. Размещение индивидуальных и коллективных гаражей, автостоянок.
1.4. Заезд, движение, остановка и стоянка механизированных средств вне дорог общего
пользования без специального разрешения, выдаваемого органом управления особо охраняемой
природной территории.
1.5. Нарушение почвенного покрова, любые земляные работы и временное складирование
грунта и строительных материалов, если это не связано с благоустройством территории,
восстановлением природных комплексов и объектов, другими мероприятиями в соответствии с
целями и задачами особо охраняемой природной территории, реконструкцией и ремонтом
существующих транспортных и инженерно-технических коммуникаций в утвержденных границах
полос отвода, а также допускаемым новым капитальным строительством.
1.6. Проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима
местности, возникновению и развитию эрозионных процессов и оползней.
1.7. Спрямление русел рек и ручьев, заключение их участков в коллекторы, бетонирование
берегов рек и водоемов, строительство новых водоемов рекреационного или коммунальнохозяйственного назначения.
1.8. Эксплуатация существующих прудов-отстойников ливневых стоков, причиняющая вред
природным объектам.
1.9. Сброс неочищенных сточных вод в водотоки и водоемы, их замусоривание.
1.10. Загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство
снегосвалок.
1.11. Применение солей в качестве противогололедных средств.
1.12. Использование химических средств для борьбы с насекомыми - фитофагами и другими
насекомыми.
1.13. Использование для внешнего освещения ламп типа ДРЛ с ультрафиолетовой

составляющей спектра.
1.14.
Осуществление
службами
особо
охраняемой
природной
территории
внутрихозяйственной деятельности по проектам, не имеющим положительного заключения
государственной экологической экспертизы, нарушающим установленный на особо охраняемой
природной территории режим и ведущим к снижению здесь биологического разнообразия и
нарушению естественных процессов развития природных экосистем.
1.15. Рубки ухода в лесных насаждениях старше 40 лет; снижение полноты лесных
насаждений ниже 0,7 ед.; удаление пригодных для использования животными дуплистых и
фаутных деревьев; изреживание подлесочного яруса; удаление опавших листьев и хвороста
(ветвей) из лесных насаждений; проведение любых рубок в выводково-гнездовой период с 1
апреля по 31 июля.
1.16. Нарушение местообитания видов растений и животных, включенных в Красную книгу
Москвы или являющихся редкими на данной особо охраняемой территории, при осуществлении
внутрихозяйственной деятельности.
1.17. Интродукция растений и животных; размещение ульев с медоносными пчелами в
местах обитания видов перепончатокрылых, включенных в Красную книгу Москвы или
являющихся редкими на данной особо охраняемой территории.
1.18. Разведение костров, сжигание сухих листьев и травы, в т.ч. весенние палы.
1.19. Заготовка и сбор всех видов растений и их частей (за исключением регулируемого
сенокошения, осуществляемого с целью предотвращения зарастания лугов древесной
растительностью и весенних палов); сбор березового сока.
1.20. Сбор сторонними организациями и частными лицами любых коллекций без
специального разрешения, выдаваемого Москомприродой по согласованию с органом управления
особо охраняемой природной территории.
1.21. Использование земель для садоводства и огородничества, влекущее за собой
уничтожение местообитания редких и уязвимых видов растений и животных.
1.22. Повреждение или самовольные порубки деревьев (в т.ч. фаутных и сухостойных) и
кустарников; самовольные посадки деревьев и кустарников; другие самовольные действия
граждан, в т.ч. направленные на обустройство отдельных участков территории, на привлечение
отдельных видов животных (развеска искусственных гнездовий, устройство подкормочных точек)
и т.п.
1.23. Безнадзорный выгул собак; намеренное беспокойство, отлов и уничтожение диких
животных (за исключением серой вороны), разорение гнезд и нор.
1.24. Проведение салютов, использование петард и другие действия, сопровождающиеся
резким шумом; использование радиоаппаратуры и другой акустической техники, нарушающее
тишину.
1.25. Нахождение посетителей с пневматическим и иным оружием, рогатками, другими
орудиями отстрела или отлова животных.
1.26. Самовольные устройство спортивных площадок, установка спортивных снарядов,
прокладка и маркировка лыжных и других спортивных трасс и маршрутов, отсыпка новых или
обустройство существующих гор, а также крутосклонов для занятий зимними видами спорта.
1.27. Проведение соревнований по спортивному ориентированию с апреля по июль, отдых и
занятия спортом с использованием дельтапланов, парапланов, других летательных аппаратов и
приспособлений для полетов.
1.28. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий (в том числе
школьных занятий физкультурой) без разрешения органа управления особо охраняемой
природной территории и вне специально выделенных для этих целей мест.
1.29. Повреждение ограждений, прогулочных дорог, малых архитектурных форм,
информационных щитов, стендов, указателей и других знаков.
2. На землях сторонних землепользователей, включенных в границы особо охраняемой
природной территории без изъятия из хозяйственного использования, запрещаются:
2.1. Изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно
может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс особо охраняемой
природной территории.
2.2. Новое капитальное строительство, нарушающее установленный для земельного участка
режим регулирования градостроительной деятельности.
2.3. Эксплуатация существующих объектов и сооружений, не оборудованных средствами

защиты окружающей природной среды.
2.4. Любые действия, причиняющие вред имеющимся на этих землях природным
комплексам, растительному и животному миру, если они не связаны с ремонтом и реконструкцией
существующих коммуникаций, а также новым капитальным строительством.
2.5. Вырубка лесных насаждений или их перевод в парковые; проведение рубок ухода в
лесных насаждениях старше 40 лет; удаление пригодных для обитания животных дуплистых и
фаутных деревьев при проведении санитарных рубок; изреживание подлесочного яруса; удаление
опавших листьев и хвороста (ветвей) из лесных насаждений; проведение рубок ухода и
санитарных рубок в выводково-гнездовой период с 1 апреля по 31 июля.
2.6. Загрязнение почв и водных объектов, замусоривание территории, захоронение мусора,
сжигание листьев и сухой травы.
2.7. Осуществление хозяйственной деятельности по проектам, не имеющим положительного
заключения государственной экологической экспертизы и согласования органа управления особо
охраняемой природной территории.
3. На особо охраняемой природной территории в соответствии с ее функциональным
зонированием разрешаются:
3.1. Строительство объектов и сооружений, прокладка дорог и инженерно-технических
коммуникаций, необходимых для обеспечения нормального содержания особо охраняемой
природной территории в соответствии с целями и задачами ее создания и функционирования
природоохранного учреждения, осуществляющего охрану и содержание этой территории.
3.2. Ремонт, реконструкция объектов и сооружений (в габаритах, соответствующих
установленным нормативам), транспортных коммуникаций (в существующих границах полосы
отвода) и инженерно-технических коммуникаций (в существующих границах технических зон) на
землях сторонних землепользователей, не подлежащих выводу с особо охраняемой природной
территории.
3.3. Ограниченное новое капитальное строительство объектов (в габаритах,
соответствующих установленным нормативам) на землях сторонних землепользователей,
необходимое для их нормального функционирования.
4. В случае вывода с особо охраняемой природной территории организации, являющейся
сторонним землепользователем в границах этой территории, занимаемый ею земельный участок
включается в состав земель особо охраняемой природной территории; предоставление его в
аренду иному пользователю допускается только для использования в соответствии с целями и
задачами данной особо охраняемой природной территории.
5. Все работы, выполняемые на особо охраняемой природной территории ее службами и
сторонними организациями, осуществляются только по проектам, утвержденным в установленном
порядке при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы и
согласования органа управления особо охраняемой природной территории (для сторонних
организаций).
6. На сопредельных с особо охраняемой природной территорией землях вдоль ее границ
запрещается размещение объектов, нарушающих или искажающих охраняемый природный
ландшафт, а также прямо или косвенно способных причинить ущерб природным комплексам,
растительному и животному миру особо охраняемой природной территории.
Режимы регулирования градостроительной деятельности
на особо охраняемых природных территориях
На особо охраняемых природных территориях устанавливаются следующие режимы
регулирования градостроительной деятельности:
Режим N 1. На участках, занятых памятниками природы и другими ценными природными
объектами, охраняемыми историко-культурными объектами, а также на предназначенных для
прогулочного отдыха участках с завершенным благоустройством не допускаются изменения
ландшафта, существующих и исторически сложившихся природных и садово-парковых объектов,
объектов озеленения, благоустройства и застройки, кроме изменений, связанных с
восстановлением нарушенных природных объектов или реставрацией историко-культурных
объектов.
Режим N 2. В рекреационных и административно-хозяйственных центрах, на
предназначенных для прогулочного отдыха участках, требующих дополнительного

благоустройства, а также на землях сторонних пользователей в границах особо охраняемой
природной территории разрешается новое озеленение и благоустройство, реконструкция
инженерных сетей, пешеходных дорог и проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное
новое строительство объектов, необходимых для содержания территории и деятельности
хозяйствующих субъектов, не противоречащей установленному функциональному назначению
особо охраняемой территории или земельного участка стороннего пользователя.
Режим N 3. На экологически значимых, сильно нарушенных резервных участках
Природного комплекса, включенных в границы особо охраняемой природной территории,
предусматривается воссоздание утраченных природных элементов ландшафта, водоемов, лесных
и других растительных сообществ.
Режим N 4. На сильно нарушенных резервных участках Природного комплекса, включенных
в границы особо охраняемой природной территории и расположенных вблизи жилых кварталов,
предусматривается формирование новых садово-парковых комплексов, включающее озеленение,
благоустройство и строительство объектов, необходимых для содержания территории и
обслуживания посетителей, соответствующего целевому назначению и допустимым видам
использования особо охраняемой территории.
Режим N 5. На резервных участках Природного комплекса, включенных в границы особо
охраняемой природной территории и освобождаемых от существующей застройки, допускается
размещение объектов рекреационного, спортивно-оздоровительного, просветительного и иного
назначения при обязательном озеленении и (или) обводнении не менее 80% поверхности земли и
высоте зданий и сооружений не более 15 метров.

