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Постановление Правительства Москвы от 5 июня 2018 г. N 540-ПП "Об изменении границ особо
охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий" и внесении
изменений в постановления Правительства Москвы от 29 декабря 1998 г. N 1012 и от 19 января
1999 г. N 38"
Постановление Правительства Москвы от 5 июня 2018 г. N 540-ПП
"Об изменении границ особо охраняемой природной территории "Природно-исторический
парк "Москворецкий" и внесении изменений в постановления Правительства Москвы от
29 декабря 1998 г. N 1012 и от 19 января 1999 г. N 38"
В соответствии с законами города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об особо
охраняемых природных территориях в городе Москве", от 25 июня 2008 г. N 28
"Градостроительный кодекс города Москвы", с учетом положительного заключения
государственной
экологической
экспертизы,
утвержденного
приказом
Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от 18 апреля 2018 г.
N 05-12-26/18, Правительство Москвы постановляет:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории "Природно-исторический
парк "Москворецкий", исключив из ее состава участки территории общей площадью 115,03 га и
включив в ее состав участки территории общей площадью 115,2 га, согласно приложениям 1, 2 к
настоящему постановлению.
2. Исключить из состава природных и озелененных территорий Северо-Западного
административного округа города Москвы объект природного комплекса N 25 "Ландшафтный парк
(проектный), район Митино" площадью 141,52 га.
3. Включить в состав природных и озелененных территорий Северо-Западного
административного округа города Москвы:
3.1. Участок территории площадью 17,63 га, образовав объект природного комплекса N 25в
"Озелененная территория у станции метро "Волоколамская" и установив его границы согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
3.2. Участок территории площадью 5,75 га, образовав объект природного комплекса N 25г
"Озелененная территория, улица 2-я Рославка, д. 4, стр. 1" и установив его границы согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
3.3. Участок территории площадью 0,38 га, образовав объект природного комплекса N 25д
"Озелененная территория, улица 1-я Рославка" и установив его границы согласно приложению 5 к
настоящему постановлению.
3.4. Участок территории площадью 0,24 га, образовав объект природного комплекса N 25е
"Озелененная территория, улица 1-я Рославка, д. 5" и установив его границы согласно приложению
6 к настоящему постановлению.
3.5. Участок территории площадью 2,32 га, образовав объект природного комплекса N 25ж
"Озелененная территория у Волоколамского шоссе" и установив его границы согласно
приложению 7 к настоящему постановлению.
4. Внести изменения в постановление Правительства Москвы 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" (в
редакции постановлений Правительства Москвы от 16 марта 2004 г. N 144-ПП, от 31 мая 2005 г.
N 372-ПП, от 2 августа 2005 г. N 567-ПП, от 11 сентября 2007 г. N 780-ПП, от 2 сентября 2008 г.
N 794-ПП, от 16 декабря 2008 г. N 1141-ПП, от 25 октября 2011 г. N 486-ПП, от 13 февраля 2013 г.
N 69-ПП, от 3 марта 2015 г. N 98-ПП, от 14 апреля 2015 г. N 208-ПП, от 16 июля 2015 г. N 444-ПП,
от 21 сентября 2016 г. N 593-ПП, от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП, от 22 февраля 2017 г. N 70-ПП, от
22 марта 2018 г. N 214-ПП):
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4.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
4.2. Приложение 1а к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 19 января 1999 г. N 38 "О
проектных предложениях по установлению границ Природного комплекса с их описанием и
закреплением актами красных линий" (в редакции постановления Правительства Москвы от
18 января 2017 г. N 7-ПП):
5.1. Пункт 25 раздела "Северо-Западный АО" приложения 1 к постановлению признать
утратившим силу.
5.2. Раздел "Северо-Западный АО" приложения 1 к постановлению дополнить пунктами 25в,
25г, 25д, 25е, 25ж в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Кульбачевского А.О.
Мэр Москвы

С.С. Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 5 июня 2018 г. N 540-ПП
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 29 декабря 1998 г. N 1012

Описание
границ особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк
"Москворецкий"
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
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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-юго-запад, 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,
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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 Фили-Кунцевского 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, до пересечения с
Крылатской улицей, далее на северо-восток вдоль Крылатской улицы, далее на восток вдоль
ул. Нижние Мневники до набережной р. Москвы, далее на север вдоль набережной, вдоль хода
ул. Нижние Мневники, на север между ул. Крылатская и ул. Крылатская 2 до пересечения с улицей
местного значения (адресный ориентир ул. Крылатская 2, с. 8), далее на юго-запад вдоль
ул. Крылатская до пересечения с ул. Нижние Мневники (ориентир ул. Крылатская 2а) и на юг
вдоль ул. Крылатская до Рублевское шоссе 28, 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
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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 северо-восточного угла
земельного участка автозаправочной станции, далее на запад-юго-запад и юго-запад 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 северо-восток 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,
северо-запад 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
северо-восток 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
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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
север-северо-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 север-северо-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
"Природно-исторический 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
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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, дома 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 пересекают 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;
- с юга вдоль полосы отвода Московской железной дороги (Рижское направление) вблизи
Волоколамского шоссе около 1 км, далее на запад вдоль улицы Рословка около 600 м, исключая
территории вдоль улиц 1-я Рословка и 2-я Рословка, далее на север вдоль улицы Пинягинская,
далее вдоль улицы Барышиха около 1,3 км, далее на восток вдоль Новотушинского проезда,
исключая территории Почаевской церкви и храма Константина и Елены, станции метро
Волоколамская.
Внутренние границы особо охраняемой природной территории "Природно-исторический
парк "Москворецкий" проходят:
- от набережной р. Москвы около 85 м севернее основного хода улицы Нижние Мневники
55 м на восток, далее 15 м на юг, далее 195 м на восток, 30 м на северо-восток, затем около 15 м на
север, 10 м на восток, далее около 15 м на юг, около 45 м на восток и далее чуть севернее порядка
150 м на восток, далее порядка 138 м на север и 370 м на восток, далее порядка 70 м на север уреза
воды р. Москвы, порядка 60 м вдоль уреза воды р. Москвы на восток, затем 70 м на юго-юго-восток
и затем порядка 210 м на восток и 120 м на северо-восток. Далее 70 м на юго-восток, затем около
20 м на северо-восток, около 16 м на юго-юго-восток, затем около 200 м на северо-северо-восток,
10 м на северо-запад, далее около 5 м на северо-восток, порядка 10 м на юго-восток, далее 15 м на
северо-восток, далее на северо-северо-восток порядка 15 м, затем 25 м на северо-восток, далее
около 20 м на юго-юго-восток, далее на запад, юго-запад, огибая улицы Нижние Мневники д. 41,
к. 1, далее около 10 м на юго-юго-восток и далее порядка 65 м на юго-запад, 20 м на
северо-северо-запад, около 5 м на северо-северо-восток, 15 м на северо-восток, 15 м на
юго-юго-восток, 45 м на северо-восток. Далее на северо-северо-восток около 87 м, затем 140 м на
северо-восток, около 100 м на юго-юго-восток, далее около 230 м на северо-восток, затем 40 м на
север, далее 115 м на северо-восток, вдоль улицы Нижние Мневники стр. 1 и 1А, затем 100 м на
северо-восток, далее порядка 150 м на северо-северо-восток, далее 100 м на север, затем около
180 м на северо-северо-запад и 50 м на север, далее 170 м на восток, затем, 40 м на северо-восток и
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порядка 60 м на восток, далее 50 м на северо-восток, 60 м вдоль уреза р. Москвы, далее 70 м на
юго-запад, 30 м на северо-восток, 10 м на северо-северо-восток, 30 м на юго-юго-запад, 50 м на
запад, далее около 30 м на юг, затем порядка 220 м на восток, 70 м на северо-северо-восток и 130 м
на север до уреза воды р. Москвы. Далее около 150 м на восток вдоль уреза р. Москвы, 150 м на
юго-запад, 40 м на северо-запад, около 580 м на юго-запад, далее около 150 м на восток, затем 50 м
на юг по урезу воды р. Москвы, далее 50 м на юго-запад, далее около 700 м на юг, затем около 55 м
на юго-юго-запад, затем около 170 м на юго-восток, 15 м на юг и далее около 30 м на восток до
уреза воды р. Москвы, 100 м на юг, 60 м на запад вдоль части строения улицы Нижние Мневники
д. 19, с. 1, затем около 60 м на север, далее около 500 м на северо-запад, затем около 500 м на
юго-запад, около 110 м на юго-юго-восток, 10 м на юго-запад, далее 110 м на юго-запад, затем
около 530 м на юго-восток, далее около 300 м на запад, далее 710 м на юго-юго-запад, пересекая
улицу местного значения, далее 25 м на юго-восток, огибая существующее строение с западной и
южной стороны, далее в обратном направлении около 25 на северо-запад и затем около 100 м на
юго-юго-запад, 20 м на юг, затем 300 м на юго-восток, 450 м на северо-восток, 170 м на
юго-юго-восток, далее 400 м на юго-запад, 15 м на юг, затем около 220 м на юго-юго-запад, далее
260 м на юг, 410 м на юго-запад, около 580 м на северо-запад, 270 м на юго-юго-запад в сторону
р. Москвы, далее 200 м на юго-запад до уреза воды р. Москвы. Затем порядка 30 м на северо-запад
вдоль уреза воды, далее 180 м на северо-восток, далее около 500 м на северо-запад и 200 м на запад
до уреза воды р. Москвы;
- около 150 м южнее Тереховского пруда 50 м на северо-восток, около 40 м на восток, далее
50 м на юго-юго-запад и 40 м на северо-запад;
- от уреза воды р. Москвы около 100 м вдоль улицы Нижние Мневники по направлению к
Карамышевской набережной, далее около 17 м на восток, затем 100 м на юг до уреза воды
р. Москвы, затем 20 м на запад вдоль уреза воды до исходной точки;
- около 17 м юго-восточнее восточного угла дома Карамышевская набережная 11, далее
около 75 м на север, затем около 9 м на восток, около 75 м на юг и далее на запад до исходной
точки;
- 150 м западнее от улицы Нижние Мневники вдоль 60 м вдоль уреза воды р. Москвы, далее
около 70 м на северо-восток, затем 50 м на запад, далее около 60 м на север, затем около 120 м на
восток вдоль улицы Карамышевская набережная, затем 60 м на юг вдоль улицы Нижние Мневники,
около 30 м на запад и далее около 70 м до исходной точки.
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 5 июня 2018 г. N 540-ПП
Приложение 1а
к постановлению Правительства Москвы
от 29 декабря 1998 г. N 1012
Природно-исторический парк "Москворецкий"
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к постановлению Правительства Москвы

29.04.2019

Система ГАРАНТ

15/21

Постановление Правительства Москвы от 5 июня 2018 г. N 540-ПП "Об изменении границ особо охраняемой…

от 5 июня 2018 г. N 540-ПП
Схема
границ объекта природного комплекса N 25в Северо-Западного административного округа
города Москвы "Озелененная территория у станции метро "Волоколамская"

Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 5 июня 2018 г. N 540-ПП
Схема
границ объекта природного комплекса N 25г Северо-Западного административного округа
города Москвы "Озелененная территория, улица 2-я Рославка, д. 4, стр. 1"
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Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 5 июня 2018 г. N 540-ПП
Схема
границ объекта природного комплекса N 25д Северо-Западного административного округа
города Москвы "Озелененная территория, улица 1-я Рославка"
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Приложение 6
к постановлению Правительства Москвы
от 5 июня 2018 г. N 540-ПП
Схема
границ объекта природного комплекса N 25е Северо-Западного административного округа
города Москвы "Озелененная территория, улица 1-я Рославка, д. 5"
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Приложение 7
к постановлению Правительства Москвы
от 5 июня 2018 г. N 540-ПП
Схема
границ объекта природного комплекса N 25ж Северо-Западного административного округа
города Москвы "Озелененная территория у Волоколамского шоссе"
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Приложение 8
к постановлению Правительства Москвы
от 5 июня 2018 г. N 540-ПП
Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 19 января
1999 г. N 38
Перечень
территорий природного комплекса г. Москвы (кроме особо охраняемых природных
территорий и объектов Природного комплекса Центрального административного округа)
NN
объекта
на плане

Наименование территорий и объектов Природного
комплекса

1

2
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NN режимов
регулирования
градостроительной
деятельности
3

Площадь,
га
4
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Северо-Западный АО
25в
25г
25д
25е
25ж

29.04.2019

Озелененная территория
"Волоколамская"

у

станции

метро Озелененная
территория общего
пользования
Озелененная территория, улица 2-я Рославка, д. 4, Озелененная
стр. 1
территория общего
пользования
Озелененная территория, улица 1-я Рославка
Озелененная
территория общего
пользования
Озелененная территория, улица 1-я Рославка, д. 5 Озелененная
территория общего
пользования
Озелененная территория у Волоколамского шоссе Озелененная
территория общего
пользования
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17,63
5,75
0,38
0,24
2,32
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