Постановление Правительства Москвы от 24.02.1997 N 117

О состоянии и мерах развития Природного комплекса
Москвы
В течение 1996 года департаментами, комитетами и организациями Правительства Москвы выполнялось
постановление Правительства Москвы от 27.10.95 N 889 "Об основных направлениях сохранения и развития
территорий Природного комплекса Москвы".
За указанный период проведено формирование блока программ Правительства Москвы, направленных на
снижение техногенных нагрузок на компоненты Природного комплекса города.
При разработке проектов строительства и реконструкции предусматриваются мероприятия по сохранению и
по возможности восстановлению элементов Природного комплекса, начато строительство Марьинского парка.
В 1996 году для целей озеленения были разработаны градостроительные заключения на 400 га территории
города. Начато введение повышающих коэффициентов арендной платы за землю для предприятий и
организаций, расположенных на территориях Природного комплекса. В течение 1996 года на некоторых
объектах проведены ремонтные и восстановительные работы, в течение периода весна - осень в городе
высажено более 40 тысяч деревьев и 200 тысяч кустарников.
Разработаны перечень земель Природного комплекса, описания границ особо охраняемых природных
территорий, предложения по экологической оценке земель Природного комплекса, предпроектная и
проектная документация по территориям и объектам Природного комплекса.
Вместе с тем за прошедшее время не преодолены негативные тенденции в состоянии территорий Природного
комплекса, отмеченные в постановлении Правительства Москвы от 27.10.95 N 889. В разработанных
концепциях развития административных округов, рассмотренных и утвержденных Правительством Москвы,
проблема сохранения Природного комплекса столицы практически не затронута. Отсутствует комплексная
программа сохранения и воспроизводства Природного комплекса Москвы. Это приводит к созданию
раздробленных мелких объектов, не связанных единой функцией, к крайне низкой эффективности
функционирования природоохранных систем, мероприятий, средств контроля и защиты объектов Природного
комплекса (растений, водоемов, животных и в конечном счете человека). Недостаточное информационное
обеспечение, характеризующее зеленые насаждения и занятые ими территории, отсутствие объективных
данных об их площадях, породном составе, возрастном и санитарном состоянии не позволяет не только
эффективно осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению негативных процессов, влияющих
на Природный комплекс города, но даже планировать их. До настоящего времени не сформирована система
управления, эксплуатации, благоустройства территорий Природного комплекса Москвы. Не приняты правовые
акты, регламентирующие деятельность на землях Природного комплекса и обеспечивающие их сохранность и
восстановление.
Лесопарковый защитный пояс (ЛПЗП), призванный выполнять санационную и рекреационную роль, к
настоящему времени из-за близости крупных транспортных магистралей, промышленных объектов, городских
свалок, складских зон и жилой застройки в значительной степени утратил свои функции. Спонтанное
освоение территории вдоль внешних границ МКАД и границ резервных территорий Москвы привело к тому,
что большая часть периметра города граничит не с природными, а с урбанизированными территориями,
являющимися фактическим продолжением московской застройки. В связи с началом активного малоэтажного
строительства возникает реальная перспектива замыкания кольца урбанизированных территорий вокруг
Москвы. Многие из возникших поселений не имеют развитой инженерной инфраструктуры и расположены в
зонах санитарной охраны источников централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения Москвы,
не имеют необходимых экологических и санитарно - гигиенических обоснований и градостроительной
документации. Экологическая экспертиза градостроительной документации на этих территориях не
проводится.
Структура хозяйственного комплекса ЛПЗП не соответствует его средозащитным функциям, так как на его
территории при высокой плотности размещения промышленных объектов слабо развиты рекреационное
обслуживание и лесное хозяйство. Пределы экологической устойчивости окружающей среды и природного
комплекса ЛПЗП уже существенно превышены. Имеет место нарушение целостности природного комплекса
ЛПЗП и Москвы, что ведет к уменьшению основных защитных свойств Природного комплекса по отношению к
Москве и Московскому мегаполису в целом. Это подтверждает необходимость создания пригородных
"зеленых" зон в центральных районах Московской области в интересах жителей Москвы и Московской
области.

Правительство Москвы отмечает, что состояние территорий Природного комплекса Москвы и примыкающих к
городу территорий центральных районов Московской области в целом остается неудовлетворительным и
считает необходимым принятие неотложных мер по реализации одобренных Правительством Москвы
Основных направлений сохранения и развития территорий Природного комплекса Москвы.
Правительство Москвы постановляет:
1. Для обеспечения проведения единой экологической политики города в области сохранения и развития
Природного комплекса столицы:
1.1. Москомприроде провести работу по оценке изменения состояния объектов Природного комплекса Москвы
и водоохранных зон водоемов на территории города за 1993-1996 годы и подготовить в III квартале 1997 года
аналитический доклад Правительству Москвы.
1.2. Префектам административных округов совместно с Москомприродой и Управлением жилищно коммунального хозяйства и благоустройства в течение I-II кварталов 1997 года рассмотреть состояние и
принадлежность всех объектов Природного комплекса на территориях административных округов, включая
водные объекты, долины и поймы рек, родники и т.д., и представить по согласованию с Москомприродой в
июле 1997 г. в Правительство Москвы отчеты об их состоянии и скорректированные с учетом выявленных
фактов планы социально - экономического развития округов в части мер по сохранению и развитию
Природного комплекса на территориях административных округов.
1.3. Поручить Москомархитектуре (НИиПИ Генплана Москвы) провести в течение 1997 года согласование
границ Природного комплекса Москвы, дать описание границ и выпустить акты красных линий по
согласованному с Москомприродой перечню объектов.
1.4. Управлению жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства совместно с Москомприродой и
Москомархитектурой представить в Правительство Москвы:
- в I квартале 1997 г. план мероприятий по реализации Основных направлений сохранения и развития
территорий Природного комплекса;
- в IV квартале 1997 г. отчет о ходе реализации Основных направлений сохранения и развития территорий
природного комплекса за 1997 год и план мероприятий на 1998 год.
1.5. Одобрить разработанные Москомархитектурой (НИиПИ Генплана Москвы) предложения по границам
особо охраняемых природных территорий (приложения 1-12). Поручить Москомархитектуре совместно с
Москомприродой, Управлением жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства, Комитетом по
культуре и префектами административных округов провести в I квартале 1997 года согласование указанных
границ и утвердить их в установленном порядке.
2. Для обеспечения проведения единой политики по сохранению и развитию Природного комплекса в
Московском мегаполисе:
2.1. Москомприроде провести работу по оценке изменения состояния бывшего ЛПЗП и зон санитарной охраны
источников хозяйственно - питьевого водоснабжения за 1993-1996 годы и подготовить в IV квартале 1997
года аналитический доклад Правительству Москвы.
2.2. Просить Госкомэкологию России (ВНИИ охраны природы) совместно с Москомархитектурой,
Москомприродой и МГП "Мосводоканал" при участии Главархитектуры Московской области подготовить во II
квартале 1997 года предложения по созданию особо охраняемых территорий, в т.ч. зон санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения Москвы, в центральных районах Московской области для рассмотрения
на объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области.
2.3. МГП "Мосводоканал" представить в I квартале 1997 года в Генеральную прокуратуру для принятия мер
материалы по имеющимся фактам отводов земельных участков в зонах санитарной охраны источников
централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения Москвы, осуществленных с нарушением
действующего санитарного и водоохранного законодательства.
2.4. Просить Администрацию Московской области создать в I квартале 1997 года рабочую группу в составе
представителей прокуратуры, органов Госсанэпиднадзора, комитетов охраны природы Москвы и Московской
области с привлечением Московско - Окского бассейнового управления и МГП "Мосводоканал" для принятия
конкретных мер по фактам нарушения природоохранного и санитарного законодательства в водоохранных
зонах источников хозяйственно - питьевого водоснабжения Москвы.
2.5. МГП "Мосводоканал", Департаменту экономической политики и развития Москвы, Москомзему
проработать вопрос о выкупе земель зон санитарной охраны источников хозяйственно - питьевого назначения
Москвы у субъектов Российской Федерации за счет средств бюджета и внебюджетных источников.

МГП "Мосводоканал", Москомприроде, Москомархитектуре во II квартале 1997 года подготовить предложения
по выкупу, предоставлению в долгосрочную аренду или в совместное использование земель у хозяйствующих
субъектов в зонах I и II поясов санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
2.6. МГП "Мосводоканал" совместно с Министерством природных ресурсов Российской Федерации завершить
проектирование и утвердить в установленном порядке водоохранные зоны Рузского и Озернинского
водохранилищ и рек Рузы и Москвы в 1997 году, водохранилищ и водотоков Волжского водоисточника во II
квартале 1999 года.
2.7. Рассмотреть совместно с Администрацией Московской области и Госкомэкологией России вопрос о
создании единых органов Государственной экологической экспертизы и Государственного экологического
контроля Москвы и Московской области.
2.8. Управлению жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства совместно с Москомприродой и
Московским государственным университетом леса:
- в I квартале 1997 года разработать программу защиты зеленых насаждений на 1997 год;
- в первом полугодии 1997 года разработать систему мониторинга состояния городских зеленых насаждений и
долгосрочную программу их защиты.
3. В целях совершенствования управления территориями Природного комплекса:
3.1. Одобрить разработанные Москомархитектурой (НИиПИ Генплана Москвы) предложения по управлению
территориями Природного комплекса, в соответствии с которыми:
- управление территориями городского значения возлагается на Управление жилищно - коммунального
хозяйства и благоустройства;
- управление территориями окружного значения возлагается на префектов административных округов.
3.2. Управлению жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства совместно с Москомархитектурой и
Москомприродой представить на утверждение Правительства Москвы во II квартале 1997 г. Схему управления
территориями Природного комплекса городского значения.
3.3. Префектам административных округов совместно с Управлением жилищно - коммунального хозяйства и
благоустройства, Москомархитектурой и Москомприродой разработать и представить на утверждение во II
квартале 1997 г. Правительства Москвы схемы управления территориями Природного комплекса окружного
значения.
3.4. Москомзему, префектам административных округов совместно с Управлением жилищно - коммунального
хозяйства и благоустройства и Москомприродой производить оформление прав использования земель,
входящих в состав Природного комплекса, за конкретными землепользователями по мере утверждения и
передачи актов красных линий.
3.5. Москомприроде оформить в краткосрочное пользование в Москомземе на льготных условиях территории
под озеленение площадью до 400 га в соответствии с градостроительными заключениями, подготовленными
Москомархитектурой в 1996 году. На основании утвержденных бизнес - планов разрешить совместно с
префектурами административных округов и Управлением жилищно - коммунального хозяйства и
благоустройства привлечение инвесторов для проведения работ по озеленению и благоустройству этих
территорий с предоставлением им льгот по арендной плате в течение 5 лет до 10% территории под
размещение объектов культурно - бытового, спортивного и образовательного назначения.
3.6. Управлению жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства совместно с Департаментом
экономической политики и развития Москвы и Москомприродой разработать во II квартале 1997 года
предложения по привлечению инвесторов для восстановления и содержания объектов Природного комплекса,
имея в виду преимущественное предоставление инвесторам городского заказа на благоустройство, сбор и
вывоз отходов, а также предоставление земельных участков без выкупа прав аренды, незавершенных
объектов, бесплатного размещения рекламы, и представить указанные предложения в Правительство Москвы.
3.7.
Москомприроде
совместно
с
Москомархитектурой
и
Москомземом
в
соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.96 N 1249 "О порядке ведения
государственного кадастра особо охраняемых природных территорий" приступить к подготовке кадастра
особо охраняемых территорий города Москвы. Подготовить и представить на утверждение проект
распорядительного документа Правительства Москвы "О создании государственного кадастра особо
охраняемых природных территорий в г. Москве" в 1997 г.
3.8. Москомархитектуре и Москомприроде разработать и представить на утверждение в Правительство
Москвы нормативные акты города Москвы:

- Положение о водоохранных зонах в Москве - II квартал 1997 г;
- Положение о режимах градостроительного регулирования территорий Природного комплекса Москвы - III
квартал 1997 г.
3.9. Москомархитектуре при разработке предусмотренной постановлением Правительства Москвы от
06.08.96 N 654 "О ходе реализации основных направлений градостроительного развития Москвы за период до
2010 года" Комплексной схемы развития туризма в Москве проработать предложения по использованию
территорий и объектов Природного комплекса Москвы для целей туризма.
4. В целях обеспечения сохранности и развития Природного комплекса Москвы и в связи с введением
Госстандартом России системы обязательной сертификации по экологическим требованиям поручить
Департаменту науки и промышленной политики, Москомприроде и МГЦ Госсанэпиднадзора для обеспечения
экологической безопасности производств и технологических процессов, реализации обязательных
экологических требований природоохранного законодательства при ведении хозяйственной деятельности в I
квартале 1997 года представить на утверждение Правительства Москвы:
- Перечень производств
сертификации;

и

технологических

процессов,

подлежащих

обязательной

экологической

- Временное положение по проведению обязательной экологической сертификации в городе Москве.
5. Москомприроде совместно с Московской лицензионной палатой подготовить и согласовать во II квартале
1997 года с Госкомэкологией России предложения по внесению дополнений в Положение о лицензировании
отдельных видов деятельности, осуществляемом Московской лицензионной палатой и отраслевыми
лицензионными центрами, с целью контроля за соблюдением экологических требований соискателями
лицензий на стадии получения ими лицензии на основную деятельность.
6. Просить Генерального прокурора Российской Федерации решить вопрос о создании природоохранной
прокуратуры Москвы.
7. Москомархитектуре, Управлению развития Генплана и Москомприроде в течение III квартала 1997 года
разработать и представить на рассмотрение Правительства Москвы проект закона города Москвы "О
территориях Природного комплекса Москвы".
8. Москомархитектуре в марте 1997 года внести на рассмотрение Правительства Москвы проект
постановления "О схеме озеленения центральной части Москвы в пределах Камер - Коллежского вала".
По заказу Департамента экономической политики и развития Москвы в 1997-1998 гг. разработать отдельную
программу озеленения и благоустройства территорий центра города на основе возрождения сохранившихся
исторических природных ландшафтов.
9. В соответствии с Уставом города Москвы просить Московскую городскую Думу:
9.1. По подготовленным Москомприродой предложениям включить в статью 3 Закона г. Москвы от 24 января
1996 года "О штрафных санкциях за правонарушения в сфере благоустройства города" дополнения в части
установления компетенции Экологической милиции и Госинспекции Москомприроды привлекать к
административной ответственности, предусмотренной статьями 6, 7, 8, 20, 21 и 23 настоящего Закона.
9.2. Просить Правительство Российской Федерации о введении спецналога для предприятий и организаций,
расположенных в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы и
непосредственным образом влияющих на качество питьевой воды, с зачислением его в бюджет субъектов
Российской Федерации для целевого использования на природоохранные нужды.
10. Департаменту экономической политики и развития Москвы обеспечить выделение средств на выполнение
работ по пп. 3.7, 3.8 в рамках инвестиционной программы Правительства Москвы на 1997-1998 гг.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей Премьера
Правительства Москвы Б.В. Никольского и В.И. Ресина.
Премьер Правительства Москвы
Ю.М. Лужков

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Москвы
от 24 февраля 1997 г. N 117

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИРОДНОГО ПАРКА "МОСКВОРЕЦКИЙ"
Границы природного парка "Москворецкий" проходят:
- на севере, северо - востоке и востоке - от пересечения внутренней границы полосы отвода МКАД с границей
прибрежной полосы по левому берегу р. Москвы на юго - восток и юг по границе прибрежной полосы вдоль
левого берега р. Москвы и ее Хорошевского спрямления до прямой, соединяющей пересечение
Карамышевского проезда и Карамышевской набережной с прибрежной полосой р. Москвы, далее на северо запад по этой прямой до нечетной стороны Карамышевской набережной, далее на юго - восток и восток по
нечетной стороне Карамышевской набережной до владения дома 1 по Карамышевской набережной, далее на
юг, по западной границе владения дома 1 и продолжающей ее прямой, пересекающей р. Москву, до местного
проезда вдоль озелененной полосы по правому берегу р. Москвы (м/р "Филевская пойма"), далее на юг по
обращенной к жилым домам 22-18 стороне озелененной полосы и ограждению вдоль западной границы
территории завода им. Хруничева до северо - западного угла Фили - Кунцевского лесопарка, далее на восток
по нечетной стороне Новозаводской улицы до местного проезда вдоль дома 25/11, корп. 3 и 4, далее на юг,
запад, юг и юго - восток по четной стороне этого проезда до Большой Филевской улицы;
- на юго - востоке, юге и юго - западе - от пересечения местного проезда с Большой Филевской улицей на юго
- запад по обращенной к лесопарку стороне тротуара вдоль четной стороны Большой Филевской улицы до
четной стороны улицы Полосухина, далее на юг - юго - восток по четной стороне улицы Полосухина до
ограждения вдоль северной границы школы - интерната, далее на юго - запад по ограждению вдоль северной
границы школы - интерната до нечетной стороны Звенигородского переулка и вдоль четной стороны
Звенигородской улицы до пересечения со старым Рублевским шоссе, далее на северо - запад вдоль четной
стороны старого Рублевского и Рублевского шоссе до нечетной стороны 1-й Крылатской улицы, далее север северо - восток и северо - запад по нечетной стороне 1-й Крылатской улицы до юго - восточного угла выдела
16 квартала 1 Фили - Кунцевского лесопарка, далее на запад - северо - запад по юго - западным границам
выдела 16 (по ограде) и 60 м на северо - восток по северо - западной границе выдела 16 (по ограде), далее
на северо - запад по ограде автобазы в/ч и продолжающей ее прямой до Крылатской улицы, далее на северо
- восток по четной стороне Крылатской улицы до пересечения с улицей Крылатские Холмы, далее на северо запад и север по четной стороне улицы Крылатские Холмы до местного проезда вокруг домовладений 24
(корп. 2) - 30 (корп. 5) по улице Крылатские Холмы, далее на север по местному проезду до Крылатской
улицы, далее на запад по обращенной к р. Москве стороне Крылатской улицы до бровки коренного правого
берега р. Большая Гнилуша, далее на юг - юго - восток, пересекая Крылатскую улицу, по бровке коренного
правого берега р. Большая Гнилуша и продолжающей ее прямой до северо - западного угла домовладения 15
(корп. 1) по Осенней улице, далее на юг - юго - восток по западной границе домовладения 15 (к. 1) и
продолжающей ее прямой до Осенней улицы, далее на юго - запад по нечетной стороне Осенней улицы до
Рублевского шоссе, далее на северо - запад по четной стороне Рублевского шоссе, до пересечения с прямой,
продолжающей северо - западную ограду больничного комплекса в Серебряноборском лесничестве, далее,
пересекая Рублевское шоссе, на юго - запад по северо - западной границе больничного комплекса до северо восточной границы квартала 32 Серебряноборского лесничества, далее на юго - юго - восток по северо восточной границе квартала 32 Серебряноборского лесничества, на юго - восток по северо - восточным
границам кварталов 35, 36, 37 Серебряноборского лесничества до улицы Маршала Тимошенко, далее на юго запад и юго - восток по нечетной стороне улицы Маршала Тимошенко до улицы Академика Павлова, далее на
юго - запад и юг по нечетной стороне улицы Академика Павлова до Молодогвардейской улицы, далее на
запад - юго - запад по четной стороне Молодогвардейской улицы до развязки с МКАД;
- на западе - от развязки МКАД - Молодогвардейская улица на север по внутренней границе полосы отвода
МКАД до развязки МКАД - Рублево - Успенское шоссе, далее на восток до западной границы землевладения
Института сердечно - сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, далее на юг - юго - запад по западной границе
землевладения ИССХ и местному проезду до 3-й Черепковской улицы, далее на юго - восток по северным
границам лесного фонда Серебряноборского лесничества (квартал 32) до ограды Кардиологического центра,
далее на восток - юго - восток и север по ограде Кардиологического центра и ИССХ им. Бакулева до
Рублевского шоссе, далее, пересекая Рублевское шоссе, на северо - запад по четной стороне Рублевского

шоссе до северо - западной границы лесного массива с пос. Лесной, далее на север по западным границам
лесного массива (включая Черепковскую насосную станцию) до Крылатской улицы, далее, пересекая
Крылатскую улицу, на запад по южной границе кварталов 10 и 9 Серебряноборского лесничества до
внутренней границы полосы отвода МКАД, далее на север по внутренней границе полосы отвода МКАД до
развязки с Лыковским проездом, далее на северо - восток по внешней стороне развязки, далее на юго восток, юг и восток по северо - западным, восточным и северным границам кварталов 5, 6 и 11
Серебряноборского лесничества до 1-й Лыковской улицы, далее на северо - восток по четной стороне 1-й
Лыковской улицы до Одинцовской улицы, далее на юго - восток и северо - восток по четной стороне
Одинцовской улицы до юго - западной границы домовладения 2, далее на юго - восток по юго - западной
границе домовладения 2 по Одинцовской улице, далее на северо - восток по юго - восточным границам
домовладений 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 20 и 24 до Туркменского проезда, далее на восток, северо - восток и
северо - запад по обращенной к р. Москве стороне Туркменского проезда до улицы Твардовского, далее на
северо - восток по четной стороне улицы Твардовского до южной границы домовладения 18, далее на северо
- восток по юго - восточной границе домовладения 18 (корп. 1, 2, 5) по улице Твардовского, далее на северо восток по прямой, продолжающей эту границу, до Строгинского шоссе, далее, пересекая Строгинское шоссе,
на восток по нечетной стороне Строгинского шоссе до местного проезда вокруг домовладений 33, 29, 27 и 25
по улице Исаковского, далее на север и северо - запад по обращенной к р. Москве стороне местного проезда
до улицы Исаковского, далее на северо - запад по нечетной стороне улицы Исаковского до дома 2 (корп. 1),
далее на северо - запад по прямой, продолжающей улицу Исаковского, до внутренней границы полосы отвода
МКАД, далее на северо - восток по внутренней границе полосы отвода МКАД до границы прибрежной полосы
по левому берегу р. Москвы.

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 24 февраля 1997 г. N 117

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИРОДНО - ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА "ИЗМАЙЛОВО"
Границы природно - исторического парка "Измайлово" проходят:
- на севере - от пересечения Измайловского шоссе с Измайловским проспектом на северо - восток и восток по
четной стороне Измайловского шоссе до местного проезда к станции метро "Измайловский парк" и
спорткомплексу "Измайлово", далее, пересекая Измайловское шоссе, на север - северо - восток и восток по
обращенной к Измайловскому острову стороне местного проезда до 2-й Советской улицы, далее на юго восток и юг по нечетной стороне 2-й Советской улицы и Измайловского проезда до Первомайской улицы,
далее на юго - запад по нечетной стороне Первомайской улицы до пересечения с Главной аллеей, далее на
юг 50 м по четной стороне Главной аллеи, далее, пересекая Главную аллею, на восток по южной ограде ГСК
"Березка", далее на север по восточной ограде ГСК до ограды наземной линии метро, далее на восток по
ограде линии метро до ее юго - восточного угла, далее на север по ограде метро и продолжающей ее прямой
до тротуара вдоль домовладений по Измайловскому проспекту, далее на восток по обращенной к лесу
стороне тротуара до 16-й Парковой улицы, далее на север по четной стороне 16-й Парковой улицы до южной
границы домовладения 2 по 16-й Парковой улице, далее на восток, север и запад по границам домовладения
2 до 16-й Парковой улицы, далее на север по четной стороне 16-й Парковой улицы до юго - западного угла
ограды школы - интерната, далее на восток и север по ограде школы - интерната до местного проезда от 16-й
Парковой улицы до МКАД, далее на северо - восток по обращенной к лесу стороне местного проезда до
домовладения 72 по Сиреневому бульвару, далее на север, пересекая местный проезд, по восточной границе
домовладения 72, далее на запад по северной границе домовладения 72, далее на север и северо - запад по
ограде, далее на северо - запад и северо - восток по юго - западной и северо - западной границам леса до
местного проезда от 16-й Парковой улицы до складской зоны, далее на северо - восток и восток по
обращенной к лесу стороне местного проезда и продолжающей его прямой до внутренней границы полосы
отвода МКАД;
- на востоке - на юг по внутренней границе полосы отвода МКАД до северной ограды автобазы;
- на юге - на запад по северной ограде автобазы и продолжающей ее прямой до пересечения с улицей
Чечулина, далее на запад по прямой, соединяющей ее с юго - западным углом квартала 42 Измайловского
леса, далее на запад - юго - запад по южной границе квартала 41 Измайловского леса и северной границе
домовладения по нечетной стороне улицы Чечулина до Большого Купавенского проезда, далее, пересекая
Большой Купавенский проезд, на юг по нечетной стороне Купавенского проезда, исключая земельный участок
бывшей ткацкой фабрики, до шоссе Энтузиастов, далее на юг, пересекая шоссе Энтузиастов, по нечетной
стороне Свободного проспекта до улицы Металлургов, далее на запад по нечетной стороне улицы
Металлургов до местного проезда к шоссе Энтузиастов, далее на север по обращенной к лесу стороне
местного проезда до шоссе Энтузиастов, далее, пересекая шоссе Энтузиастов, на юго - запад по нечетной
стороне шоссе Энтузиастов до юго - восточного угла ограды промышленного предприятия;
- на западе - на север по ограде предприятия до его северо - восточного угла, далее по прямой на запад до
юго - западного угла квартала 36 Измайловского лесопарка, далее на север по западным границам кварталов
36, 25, 13 и 1 Измайловского лесопарка до Измайловского проспекта, далее на северо - запад по
Измайловскому проспекту до Измайловского шоссе.

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Москвы
от 24 февраля 1997 г. N 117

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА "ТЕПЛЫЙ СТАН"
Границы ландшафтного заказника "Теплый Стан" проходят:
- на севере и северо - востоке - от Ленинского проспекта на восток - юго - восток по обращенной к лесному
массиву стороне местного проезда к дому 137а по Ленинскому проспекту до гостиничного комплекса, далее
на юго - запад, юго - восток и северо - восток по границам земельного участка гостиничного комплекса, далее
на юго - восток и северо - восток по границам земельного участка школы и домовладения 131 (корп. 3) до
улицы Академика Бакулева, далее на восток 50 м по четной стороне улицы Академика Бакулева, далее на
северо - восток по юго - восточным границам домовладений 131, 129, 123 (корп. 3) по Ленинскому проспекту
и на юго - запад по северо - западным границам домовладений 2, 6 и 10 по улице Академика Бакулева до
улицы Академика Бакулева, далее, пересекая улицу Академика Бакулева, на восток и северо - восток по
нечетной стороне улицы Академика Бакулева до улицы Островитянова, далее на юго - восток по четной
стороне улицы Островитянова до местного проезда вдоль домовладений 18 и 16 по улице Островитянова;
- на востоке - по обращенной к лесу стороне местного проезда вдоль домовладений 18 и 16 до ограды
больницы, далее на запад, юг и восток по ограде больницы, далее на восток - юго - восток, юг и запад по
бровке оврага с родником до северо - западного угла домовладения 32 (корп. 8), далее на юг по обращенной
к застройке стороне пешеходной дорожки вдоль домовладений 32 (корп. 8) по улице Островитянова, 136
(корп. 5) и 142 (корп. 5) по Профсоюзной улице до северо - восточной границы домовладения 154 (корп. 5)
по Профсоюзной улице, далее на северо - запад по северо - восточной границе домовладения 154 (корп. 5-8),
далее на юго - запад по северо - западной границе домовладения 154 (корп. 8), далее на юго - восток по юго
- западной границе домовладения 154 (корп. 8-5) до местного проезда вдоль Профсоюзной улицы, далее на
юго - запад по обращенной к долине р. Очаковки стороне местного проезда до улицы Теплый Стан;
- на юге - по четной стороне улицы Теплый Стан до юго - восточной границы домовладений 6 и 4 по улице
Теплый Стан, далее на северо - восток, север и запад - северо - запад по границам домовладений 4 и 8 до
юго - восточной границы домовладения 12 (корп. 3), далее на северо - восток по юго - восточной границе
домовладения 12 до восточной границы домовладения 12б, далее на север по восточным границам
домовладения 12б по улице Теплый Стан и домовладений 2, 6, 10 и 12 по улице Академика Виноградова до
улицы Академика Виноградова, далее на север по четной стороне улицы Академика Виноградова до
пешеходной дорожки вдоль южной границы квартала 15 Тропаревского лесопарка, далее на запад по
обращенной к застройке стороне пешеходной дорожки до прямой, соединяющей пешеходную дорожку с
улицей Академика Варги у дома 36, далее на юг по этой прямой до улицы Академика Варги, далее на запад,
юг и юго - восток по нечетной стороне улицы Академика Варги до дома 16, далее на юго - запад по прямой до
внутренней границы полосы отвода МКАД;
- на западе - на северо - запад по внутренней границе полосы отвода МКАД до развязки, далее на север по
обращенной к лесу стороне развязки до Ленинского проспекта, далее на северо - восток по нечетной стороне
Ленинского проспекта до местного проезда к дому N 137а.

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Москвы
от 24 февраля 1997 г. N 117

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИРОДНО - ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА "ОСТАНКИНО"
Границы природно - исторического парка "Останкино" проходят:
- на севере - от Ботанической ул. на восток по границе землепользователя Главного ботанического сада АН
России до Сельскохозяйственной ул.;
- на востоке - на юг по границе землепользователя Главного ботанического сада АН России до границы
землепользователя ВВЦ, далее на восток до русла р. Яузы, далее на юго - восток по руслу р. Яузы 300 м,
затем на юго - запад до территории ВВЦ;
- на юге - по границе землепользователя ВВЦ до Новомосковской ул., далее на юг по восточной границе ПКиО
им. Дзержинского до Останкинской ул., далее на восток по четной стороне Останкинской ул. до Хованской
ул., далее на юг до улицы Академика Королева, далее на запад по четной стороне улицы Академика Королева
до восточной границы домовладения Останкинского телецентра, далее на север по восточной границе
домовладения Останкинского телецентра до Останкинской улицы, далее на запад по четной стороне
Останкинской улицы до Ботанической улицы;
- на западе - по четной стороне Ботанической улицы до территории опытного поля Главного ботанического
сада АН России, далее по границе землепользователя опытного поля Главного ботанического сада АН России,
далее на северо - запад по Ботанической ул. по границе землепользователя Главного ботанического сада АН
России.

Приложение N 5
к постановлению Правительства
Москвы
от 24 февраля 1997 г. N 117

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИРОДНО - ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА "ЦАРИЦЫНО"
Границы природно - исторического парка "Царицыно" проходят:
- на севере - от пересечения полосы отвода Курской железной дороги и Каширского шоссе на юго - восток по
четной стороне Каширского шоссе до улицы Борисовские пруды, далее на восток по четной стороне улицы
Борисовские пруды до западной границы строящегося микрорайона "Братеево - 2", далее на юг по западной
границе микрорайона "Братеево - 2" до границы водоохранной зоны р. Городни, далее на восток по границе
водоохранной зоны р. Городни вдоль ее левого берега до Братеевской улицы, далее на запад по нечетной
стороне Братеевской улицы и продолжающего ее местного проезда, далее на юг по западной границе
домовладений 4 (корп. 5,4), 6 (корп. 4) до северной границы домовладения 8 (корп 4), далее на запад до
пересечения границ районов Зябликово и Орехово - Борисово Северное, далее на запад по северным
границам района Орехово - Борисово Северное, далее на юг и юго - восток по западным границам района
Орехово - Борисово Северное до улицы Маршала Захарова, далее на юг - юго - запад по четной стороне
улицы Маршала Захарова до Шипиловской улицы, далее на запад по четной стороне Шипиловской улицы до
Шипиловского проезда;
- на востоке - от пересечения Шипиловской улицы и Шипиловского проезда по четной стороне Шипиловского
проезда и продолжающей ее прямой до внутренней границы полосы отвода МКАД;
- на юге - по внутренней границе полосы отвода МКАД на юго - запад до железнодорожной ветки на Видное,
далее на запад по железнодорожной ветке до западной границы автобусного круга, далее на юг по западной
границе автобусного круга до Лебедянской ул., далее на юго - запад по четной стороне Лебедянской улицы
до Липецкой улицы;
- на западе - от пересечения Лебедянской и Липецкой улиц на север - северо - запад по нечетной стороне
Липецкой улицы до границы полосы отвода Курской ж.д., далее на северо - восток по границе полосы отвода
Курской ж.д. до Каширского шоссе.

Приложение N 6
к постановлению Правительства
Москвы
от 24 февраля 1997 г. N 117

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "ДОЛИНА Р. СЕТУНИ"
Границы природного заказника "Долина р. Сетуни" проходят:
- на юго - западе - от пересечения проезда N 1433 с внутренней границей полосы отвода МКАД на северо запад по внутренней границе полосы отвода МКАД до юго - восточной границы земельного участка ГСК;
- по левому берегу р. Сетуни - на северо - восток и северо - запад по границам земельного участка ГСК до
Сколковского шоссе, далее на северо - восток по нечетной стороне Сколковского шоссе до юго - западной
границы земельного участка филиала N 3 Московского производственного кожевенного объединения
Минлегпрома России (МПКО), далее на юго - восток и северо - восток по юго - западной и юго - восточной
границам филиала N 3 МПКО до ГСК "Москвич", далее на юго - восток и северо - восток по юго - западной и
юго - восточной границам ГСК "Москвич", далее на северо - восток, пересекая проезд N 1901, до автостоянки
"Радуга", далее на северо - восток по юго - восточной границе автостоянки "Радуга" до южной границы МПО
"Искож" им. Ногина, далее на восток, север - северо - восток и северо - запад по границам МПО "Искож",
далее на северо - восток по обращенной к реке стороне проектируемого проезда N 4169 до русла реки, далее
на север и восток по границам складской зоны и, пересекая Дорогобужскую улицу, автостоянки до школы,
далее на юго - восток до проектируемого проезда N 654, далее на восток по обращенной к реке стороне
проектируемого проезда до Рябиновой улицы, далее, пересекая Рябиновую улицу, на север по нечетной
стороне Рябиновой улицы, пересекая проектируемый проезд N 654, до восточной границы технической зоны
вдоль Рябиновой улицы, далее на север по восточной границе технической зоны до северо - восточного угла
спорткомплекса "Текстильщики", далее на восток и юг по северной и восточной границам спорткомплекса
"Текстильщики" до проектируемого проезда N 654, далее, пересекая проезд, на восток по обращенной к реке
стороне проезда N 654 до деревообрабатывающего завода N 27, далее на юг и восток по западным и южным
границам ДОЗ N 27 до улицы Багрицкого, далее, пересекая улицу Багрицкого, на север по нечетной стороне
улицы Багрицкого до Гжатской улицы, далее на северо - восток по нечетной стороне Гжатской улицы до
восточной границы домовладения 4 по Гжатской улице, далее на север по восточным границам домовладений
N 4 по Гжатской улице и 23, 19, 15 и 7 по проезду Загорского, далее на восток, пересекая овраг, до улицы
Вересаева, далее на юг по четной стороне улицы Вересаева и продолжающей ее прямой до проектируемого
проезда N 654, далее на восток и юго - восток по обращенной к реке стороне проезда N 654 до Аминьевского
шоссе, далее на юго - восток по четной стороне Аминьевского шоссе до Кременчугской улицы, далее,
пересекая Аминьевское шоссе, по нечетной стороне Кременчугской улицы и проектируемых проездов 5186 и
1449 до Давыдковской улицы, далее на восток - северо - восток по нечетной стороне Давыдковской улицы до
ее поворота на север и, пересекая улицу, по прямой, продолжающей Давыдковскую улицу, до юго - западного
угла Кунцевской дачи, далее на северо - восток по северо - западной границе Кунцевской дачи и юго восточной и восточной границам детского сада до Староможайского шоссе, далее на восток - северо - восток
по нечетной стороне Староможайского шоссе до Минской улицы, далее на юго - восток по нечетной стороне
Минской улицы, исключая АЗС, до южной границы полосы отвода Киевского направления Московской
железной дороги, далее по нечетной стороне Минской улицы 40 м от южной границы Киевского направления
Московской ж.д., далее, пересекая Минскую улицу, на восток - северо - восток 250 м по местному проезду
вдоль ГСК, далее 40 м на северо - восток до бровки коренного берега р. Сетуни, далее на восток по бровке
берега р. Сетуни до местного проезда вдоль овощехранилища, далее в северо - восточном направлении по
местному проезду до золоотвала, далее на северо - восток по местному проезду вдоль золоотвала, далее на
юго - восток по бровке откоса (включая пруд) до западной границы домовладения 11 по 2-му Сетуньскому
проезду, далее на юг - юго - восток и восток - северо - восток по юго - восточной границе домовладений 11 и
9 по 2-му Сетуньскому проезду и по продолжающей ее нечетной стороне 2-го Сетуньского проезда до 1-го
Сетуньского проезда, далее на восток и юго - восток по нечетной стороне 1-го Сетуньского проезда до
Воробьевского шоссе, далее на запад по четной стороне Воробьевского шоссе до северо - восточной границы
склада Гостелерадио;
- по правому берегу р. Сетуни - по северо - восточной границе склада Гостелерадио на северо - запад до
местного проезда у дома 6 (корп. 3), далее на запад по местному проезду вдоль дома 6, корп. 3, 2 и 1 (до его
поворота на юго - запад), далее на запад - юго - запад по бровке откоса вдоль ГСК до проектируемого

проезда N 1827, далее на северо - запад по обращенной к реке стороне проектируемого проезда N 1827 до
проектируемого проезда N 3424, далее на юго - запад по обращенной к реке стороне проектируемого проезда
N 3424 до местного проезда к ГСК "Экран", далее на северо - запад по местному проезду к ГСК "Экран", далее
на юго - запад и юго - восток по границам ГСК "Экран" до 2-го Мосфильмовского переулка, далее на юг - юго
- восток по нечетной стороне 2-го Мосфильмовского переулка до существующей застройки, далее в юго западном направлении по обращенным к реке границам застройки до улицы Улофа Пальме, далее на юго восток по нечетной стороне улицы Улофа Пальме, до улицы Довженко, далее на юго - запад по северо западным границам домовладений 60 (корп. 3) и 60 (корп. 1) по Мосфильмовской улице, далее на северо запад по границам коттеджной застройки до Минской улицы, далее, пересекая Минскую улицу, на юго восток по нечетной стороне Минской улицы до железнодорожной ветки к Киевской ж.д., далее на юго - запад
и запад по обращенной к р. Раменке стороне железнодорожной ветки до Киевского направления Московской
ж.д., далее на северо - восток по бровке откоса вдоль Киевского направления Московской ж.д. до прямой,
продолжающей южную границу д/о "Волынское", далее, пересекая Киевскую ж.д., на запад - северо - запад
по этой прямой и южным границам д/о "Волынское" до Староволынской улицы, далее на юго - запад по
нечетной стороне Староволынской улицы до Нежинской улицы, далее на юго - запад, северо - запад и запад
по четной стороне Нежинской улицы, далее на запад - юго - запад по обращенной к реке границе технической
зоны, пересекая Аминьевское шоссе, до границы водоохранной зоны р. Натошенки, далее на юг по
правобережной границе водоохранной зоны р. Натошенки до линии застройки, далее на запад, пересекая р.
Натошенку, до обращенной к реке стороне проектируемого проезда N 3621, далее на север по обращенной к
реке стороне проектируемого проезда N 3621, пересекая проектируемый проезд N 1432, до проектируемого
проезда N 656, далее по обращенной к реке стороне проектируемого проезда N 656 до территории склада СУ162, далее на восток и северо - восток по границам склада СУ-162, пересекая Верейскую улицу, далее на
запад по обращенной к реке стороне Верейской улицы до проектируемого проезда N 656, далее на северо запад по обращенной к реке стороне проектируемого проезда N 656 до границы ГСК, далее на северо - восток
и северо - запад по границам ГСК до границы очистных сооружений, далее на северо - восток, северо - запад
и юго - запад по границам очистных сооружений, далее на северо - запад и юго - запад по ограде котельной,
далее на запад до ограды строящейся базы АООТ "Коммунальное хозяйство", далее на юг по ограде
строящегося коммунального объекта до Верейской улицы, далее на запад по обращенной к реке стороне
Верейской улицы и проектируемого проезда N 656 до Рябиновой улицы, далее, пересекая Рябиновую улицу,
по линии существующей застройки до Дорогобужской улицы, далее, пересекая Дорогобужскую улицу, по
существующей границе промзоны до Кунцевского кладбища, далее на восток и юг по границам Кунцевского
кладбища до Троекуровского проезда, далее на северо - запад и юго - запад по Троекуровскому проезду до
юго - западной границы промзоны по правому берегу Троекуровского ручья, далее на юго - восток и северо восток по ограде промзоны, далее на юго - восток по линии существующей застройки вдоль Рябиновой улицы
до проектируемого проезда N 1433, далее на юго - запад по обращенной к реке стороне проектируемого
проезда N 1433 до внутренней границы МКАД.

Приложение N 7
к постановлению Правительства
Москвы
от 24 февраля 1997 г. N 117

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА "ПОКРОВСКОЕ - СТРЕШНЕВО"
Границы ландшафтного заказника "Покровское - Стрешнево" проходят:
- на севере - по границе полосы отвода канала им. Москвы и продолжающей ее прямой до границы Северо Западного административного округа, далее на юг - юго - запад по границе АО до улицы Никольский тупик,
далее на юго - восток по четной стороне улицы Никольский тупик до юго - восточного угла ограды ЦСК ВМФ,
далее на север - северо - запад по ограде ЦСК ВМФ до ее северо - восточного угла, далее на северо - восток
по прямой до юго - западного угла ограды школы N 1250, далее на северо - восток по ограде школы N 1250 и
обращенной к заказнику стороне местного проезда до границы полосы отвода Ленинградского шоссе;
- на востоке - на юго - восток по границе полосы отвода Ленинградского шоссе до улицы Никольский тупик,
далее на юго - восток по обращенной к лесу стороне съезда к Окружной железной дороге до внешней
границы полосы отвода Окружной ж.д., далее на юго - запад и юг по внешней границе полосы отвода
Окружной ж.д. до северной границы землевладения ГСК, далее на запад, юго - запад и юг по границам
землевладения ГСК до границы полосы отвода Рижской ж.д.;
- на юге - по границе полосы отвода Рижской ж.д. до Волоколамского шоссе;
- на западе - по четной стороне Волоколамского шоссе на северо - запад до Иваньковского шоссе, далее на
северо - запад по обращенной к лесному массиву стороне Иваньковского шоссе до Сосновой аллеи, далее на
запад - юго - запад по обращенной к лесу стороне Сосновой аллеи до ограды Института неврологии и
больничного комплекса, далее на северо - запад по ограде этих учреждений до западного угла квартала 2
лесопарка "Покровское - Стрешнево", далее на северо - восток и север по северо - западной и западной
границам квартала 2 лесопарка "Покровское - Стрешнево" до Иваньковского шоссе, далее по четной стороне
Иваньковского шоссе через р. Химку до Береговой улицы и, пересекая Береговую улицу, по местному проезду
до границы полосы отвода канала имени Москвы.

Приложение N 8
к постановлению Правительства
Москвы
от 24 февраля 1997 г. N 117

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИРОДНО - ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА "КУЗЬМИНКИ"
Границы природно - исторического парка "Кузьминки" проходят:
- на северо и северо - востоке - от Люблинской улицы по четной стороне улицы Шкулева до ограды мед.
учреждения, далее на юг, юго - восток и северо - восток по ограде мед. учреждения до Краснодонской улицы,
далее на северо - восток по прямой, пересекая Краснодонскую улицу, до северо - западного угла квартала 1
(выдел 18) лесопарка "Кузьминки", далее на северо - запад и север - северо - восток по западным границам
квартала 1 лесопарка "Кузьминки", далее на восток - юго - восток по северным границам кварталов 1, 2, 3 и 4
лесопарка "Кузьминки", далее по четной стороне улицы Чугунные Ворота, далее на юго - восток, юг и северо восток по границе района Выхино - Жулебино до Волгоградского проспекта, далее по четной стороне
Волгоградского проспекта и продолжающего его Новорязанского шоссе (при пересечении МКАД - по внешней
стороне развязки) до северо - восточного угла квартала 19 (выдел 8) лесопарка "Кузьминки";
- на востоке и юго - востоке - от северо - восточного угла квартала 19 (выдел 8) лесопарка "Кузьминки" на юг
и юго - запад по восточным границам кварталов 19 и 27, юго - восточным границам кварталов 27 и 31
(пересекая внутреннюю сторону МКАД по внешней стороне развязки) до улицы Верхние Поля;
- на юго и юго - западе - на запад по обращенной к лесу стороне улицы Верхние Поля до Чагинской улицы,
далее на север - северо - запад по нечетной стороне Чагинской улицы до улицы Головачева, далее на восток
по четной стороне улицы Головачева до улицы Степана Шутова, далее на северо - запад по нечетной стороне
улицы Степана Шутова до восточного угла квартала 22 лесопарка "Кузьминки", далее на юго - запад, северо запад и север по границам квартала 22 лесопарка "Кузьминки" до нечетной стороны улицы Степана Шутова,
далее на северо - запад по нечетной стороне улицы Степана Шутова до местного проезда, далее на север северо - восток по местному проезду до юго - восточного угла квартала 11 (выдел 15) лесопарка "Кузьминки",
далее на северо - запад по границе квартала 11 до квартала 10, далее на юго - запад и северо - запад по
границам кварталов 10 и 9 до квартала 8, далее на юго - запад по границе квартала 8 и нечетной стороне
улица Заречье до пересечения с прямой, соединяющей улицу Заречье с северо - восточным углом ограды
больницы им. Н.А. Семашко Московской железной дороги по кратчайшему расстоянию, далее на северо запад по этой прямой, ограде больницы им. Н.А. Семашко и границе домовладений 2 и 3 по Таганрогской
улице до Краснодонской улицы, далее на юго - запад по четной стороне Краснодонской улицы до Тихой
улицы, далее на запад по нечетной стороне Тихой улицы до Люблинской улицы;
- на западе - по нечетной стороне Люблинской улицы до улицы Шкулева.

Приложение N 9
к постановлению Правительства
Москвы
от 24 февраля 1997 г. N 117

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИРОДНОГО ПАРКА "ТУШИНСКИЙ"
Границы природного парка "Тушинский" проходят:
- на северо - востоке - от внутренней границы полосы отвода МКАД на юго - восток по административной
границе Северо - Западного административного округа до прямой, соединяющей границу АО с границей
района Южное Тушино вдоль домовладения 48 по улице Свободы, далее на запад по этой прямой до улицы
Свободы, далее на северо - запад по четной стороне улицы Свободы до Планерной улицы;
- на юге и юго - востоке - на юго - запад по нечетной стороне Планерной улицы до северо - восточной
границы ГСК, далее на северо - запад по северо - восточной границе ГСК, далее на юго - запад по северо западной границе ГСК до пересечения с прямой, продолжающей северную границу землевладения дома интерната для престарелых, далее на юго - запад по этой прямой и оградам дома - интерната и роддома,
далее на юг по западной ограде роддома до улицы Вилиса Лациса, далее по четной стороне улицы Вилиса
Лациса и продолжающей ее прямой до юго - восточного угла землевладения студгородка РХТУ, далее по
восточной, северной и западной границам землевладения студгородка РХТУ, далее на запад по обращенной к
городу границе охранной зоны газопровода высокого давления до пересечения с долиной р. Братовки, далее
на юго - запад по бровке коренного берега долины р. Братовки, северо - западной и юго - западной границам
ГСК "Звезда" до улицы Вилиса Лациса, далее по четной стороне улицы Вилиса Лациса до северного угла
ограды ГНИИАТ, далее на юго - запад по ограде ГНИИАТ до ее западного угла, далее по прямой до северного
угла ограды Детской республиканской больницы, далее на юго - запад и юг по северо - западной ограде
Детской республиканской больницы до улицы Саломеи Нерис, далее, пересекая улицу Саломеи Нерис, на юг
по нечетной стороне Светлогорского проезда до границы района Южное Тушино, далее на запад и юг по
северным границам домовладений 20, 18, 27 по Окружной улице, западным границам домовладений 27, 23,
21, 19, 17 и 15 по Окружной улице до Окружной улицы, далее на восток - юго - восток по нечетной стороне
Окружной улицы до Фабричного проезда, далее, пересекая Фабричный проезд, на север по обращенной к
долине р. Сходни стороне Фабричного и Светлогорского проездов до южной границы домовладения 47 по
бульвару Яна Райниса, далее на восток по южным границам домовладения 47, 45, 43, 41, 39 и 37 по бульвару
Яна Райниса, далее на юго - восток по юго - западным границам домовладений 25, 21, 19, 17 и 15 по проезду
Донелайтиса до проезда Донелайтиса, далее на юг и запад по нечетной стороне проезда Донелайтиса до
поворота у дома 14, далее на юго - запад по северной и северо - западной границам домовладения 20 до р.
Сходни, далее на юго - запад, пересекая р. Сходню, до северо - восточного угла ограды ДК Тушинской
чулочной фабрики, далее на запад, северо - запад и юго - запад по ограде ДК Тушинской чулочной фабрики
до Фабричного проезда, далее на юго - запад, пересекая Фабричный проезд, по северо - западной ограде
детского сада до Трикотажного проезда, далее на северо - запад по северо - восточной и северной границам
домовладений 7, 23, 19 и 17 3-го микрорайона Сходненская пойма, далее на запад по прямой, продолжающей
северную границу домовладений 19 и 17 до МКАД;
- на западе и северо - западе - пересекая МКАД, на северо - запад, север и северо - восток до МКАД по
границе памятника садово - паркового искусства "Братцево", далее, пересекая МКАД, на север - северо запад по внутренней границе полосы отвода МКАД до границы Москвы, далее на северо - запад и запад северо - запад по границе Москвы до местного проезда вдоль западной границы радиоцентра Химки, далее на
восток и северо - восток по границам лесного массива радиоцентра Химки до границы Москвы, далее на юго восток по границе Москвы до внутренней границы полосы отвода МКАД, далее на северо - восток по
внутренней границе полосы отвода МКАД до границы Северо - Западного административного округа.

Приложение N 10
к постановлению Правительства
Москвы
от 24 февраля 1997 г. N 117

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "ЛЕСНАЯ ОПЫТНАЯ ДАЧА"
Границы природного заказника "Лесная опытная дача" проходят:
- на севере - от Б. Академической улицы на восток по границам кварталов 1, 3, 4 Лесной опытной дачи до
Тимирязевской улицы;
- на востоке - по нечетной стороне Тимирязевской улицы на юго - восток до улицы Вучетича, далее на запад
и юг - юго - восток по нечетной стороне улицы Вучетича до местного проезда вдоль границы квартала 11
Лесной опытной дачи, далее на запад и юго - восток по обращенной к лесному массиву стороне местного
проезда до улицы Чуксин тупик;
- на юге - на запад - юго - запад по четной стороне улицы Чуксин тупик и продолжающей ее границе квартала
14 Лесной опытной дачи до полосы отвода Рижской железной дороги;
- на западе - на северо - запад по границе полосы отвода Рижской ж.д., далее на север - северо - запад по
границам кварталов 9, 5 и 2 Лесной опытной дачи, далее на север по границам кварталов 2 и 1 Лесной
опытной дачи до Б. Академической улицы.

Приложение N 11
к постановлению Правительства
Москвы
от 24 февраля 1997 г. N 117

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИРОДНОГО ПАРКА "ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ"
Границы природного парка "Воробьевы горы" проходят:
- на северо - востоке - от Краснолужского моста Окружной железной дороги по оси р. Москвы до
Андреевского моста Окружной ж.д.;
- на востоке - от Андреевского моста Окружной ж.д. на юго - восток по внешней границе полосы отвода
Окружной ж.д. до северо - западной границы земельного участка комплекса зданий РАН;
- на юго - востоке, юге и юго - западе - на юго - запад по северо - западной границе земельного участка РАН
до северо - восточной границы памятника садово - паркового искусства "Усадьба Дмитриева - Мамонова",
далее на юго - восток и юго - запад по северо - восточной и юго - восточной границам "Усадьбы Дмитриева Мамонова", далее на юг до улицы Косыгина, далее на запад по четной стороне улицы Косыгина до
Воробьевского шоссе;
- на северо - западе - на восток по нечетной стороне Воробьевского шоссе до Краснолужского моста
Окружной ж.д.

Приложение N 12
к постановлению Правительства
Москвы
от 24 февраля 1997 г. N 117

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА "ЗНАМЕНСКОЕ - САДКИ"
Границы Экологического парка "Знаменское - Садки" проходят:
- на северо - востоке - от пересечения западной границы водоохранной зоны р. Битцы с внешней границей
полосы отвода Московской кольцевой автомобильной дороги на юго - восток по внешней границе полосы
отвода Московской кольцевой автомобильной дороги (45 м от осевой линии) до Бутовской развязки
Московской кольцевой автомобильной дороги с Куликовской улицей;
- на юго - востоке - от пересечения Куликовской улицы и Московской кольцевой автомобильной дороги
(развязка) на юго - запад по обращенной к Экологическому парку стороне Куликовской улицы и улицы
Поляны до южного угла квартала 12 Бутовского лесопарка;
- на юге - от южного угла квартала 12 Бутовского лесопарка на северо - запад по южным границам кварталов
12 и 9 Бутовского лесопарка, далее на юго - запад по юго - восточным границам кварталов 30 и 31 Бутовского
лесопарка до южного угла квартала 31 Бутовского лесопарка;
- на западе - от южного угла квартала 31 Бутовского лесопарка на северо - запад и северо - восток по
западным границам квартала 31 Бутовского лесопарка, далее на северо - запад и восток по юго - западной и
северной границам квартала 27 Бутовского лесопарка, далее на север по западным границам кварталов 26, 5
и 4 Бутовского лесопарка, далее на север по восточным границам земельного участка ФСК в кварталах 4 и 2
Бутовского лесопарка, далее на север - северо - восток по прямой до водоохранной зоны водоемов на р.
Битца, далее на северо - запад по границе водоохранной зоны р. Битцы до внешней границы полосы отвода
Московской кольцевой автомобильной дороги.

