Постановление Правительства Москвы
№ 68-ПП от 8 февраля 2005 года
О природно-историческом парке «Битцевский лес»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.06.2003 N
419-ПП "О взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы по
осуществлению прав собственника имущества государственных унитарных
предприятий, казенных предприятий и государственных учреждений города
Москвы", распоряжением Премьера Правительства Москвы от 12.05.92 N 1153-РП
"О создании природного парка "Битцевский лес", в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, во исполнение Закона города Москвы от
26.09.2001 N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе
Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. В целях сохранения природных объектов усадьбы "Знаменское-Садки" и
усиления режима охраны:
1.1. Преобразовать особо охраняемую природную территорию "Природный
парк "Битцевский лес" в особо охраняемую природную территорию регионального
значения "Природно-исторический парк "Битцевский лес".
1.2. Переименовать Государственное учреждение города Москвы "Природный
парк "Битцевский лес" в Государственное учреждение города Москвы "Природноисторический парк "Битцевский лес".
1.3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы подготовить для внесения в установленном порядке в Московскую
городскую Думу проект закона города Москвы об изменении категории особо
охраняемой природной территории "Природный парк "Битцевский лес".
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы совместно с Государственным учреждением "Московское
городское управление лесами" в двухмесячный срок:
2.1. Утвердить новую редакцию устава Государственного учреждения города
Москвы "Природно-исторический парк "Битцевский лес" по согласованию
с Департаментом имущества города Москвы.
2.2. Представить в установленном порядке на утверждение Правительства
Москвы проект распорядительного документа об утверждении Положения о
природно-историческом парке "Битцевский лес".
3. Государственному учреждению города Москвы "Природно-исторический
парк "Битцевский лес" представить на согласование и утверждение устав в
соответствии с пунктом 2.
4. Внести в постановление Правительства Москвы от 06.05.2003 N 324-ПП "О
праве пользования земельным участком усадьбы "Знаменское-Садки" следующие
изменения и дополнения:
4.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Государственному учреждению города Москвы "Природно-исторический
парк "Битцевский лес" оформить в Департаменте земельных ресурсов города
Москвы кадастровый план земельного участка (п. 2)".
4.2. Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:
"4. Предоставить Государственному учреждению города Москвы "Природноисторический парк "Битцевский лес" на праве постоянного (бессрочного)
пользования земельный участок площадью 57,0963 га по адресу: Северное
Бутово, усадьба "Знаменское-Садки" в границах, оформленных согласно
представленному плану (п. 3), с последующей государственной регистрацией в

установленном порядке, за исключением участков сторонних пользователей,
которые не выводятся с территории природно-исторического парка "Битцевский
лес".
4.3. Пункты 4, 5, 6 и 7 считать соответственно пунктами 5, 6, 7 и 8.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Аксенова П.Н.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

