Москва
Решение от 12 октября 1998 года № 51-РОК

О создании особо охраняемых природных территорий «Клязьма», «Пехорка»,
«Переделкино»
Принято
Объединенной коллегией исполнительных органов государственной власти Москвы и Московской области

Создание особо охраняемых природных территорий представлено Комитетом по архитектуре и
градостроительству г. Москвы на основании разработанных ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы с участием ГУП
НИиПИ градостроительства Схем зон особо охраняемых природных территорий "Клязьма", "Пехорка",
"Переделкино". Указанные схемы разработаны в соответствии с поручением Правительства Москвы и
Администрации Московской области (постановление Правительства Москвы N 139 от 25.02.97) и выполнены по
результатам оценки природных особенностей и историко - культурного потенциала на территории
Мытищинского, Пушкинского, Балашихинского, Люберецкого, Раменского, Одинцовского, Ленинского районов
Московской области и Западного административного округа г. Москвы.
В Основных направлениях градостроительного развития г. Москвы и Московской области на период до 2010 г.,
утвержденных Правительством Москвы и Объединенной коллегией органов управления Москвы и Московской
области, указанные территории отнесены к особо охраняемым природным территориям.
Схемы зон особо охраняемых природных территорий "Клязьма", "Пехорка", "Переделкино" рассмотрены и
согласованы Объединенным архитектурным советом Москвы и Московской области (протокол N 3 от 04.02.98).
В целях проведения единой политики Правительства Москвы и Администрации Московской области в вопросах
сохранения природы и культурного наследия, обеспечения экологического равновесия на территории ближнего
Подмосковья Объединенная коллегия решила:
1.

Одобрить представленные Схемы зон особо охраняемых природных территорий "Клязьма", "Пехорка",
"Переделкино", предусматривающие сохранение и восстановление целостного, непрерывного природного
каркаса территорий и приоритетность его природоохранных и рекреационных функций с жестким ограничением
нового развития систем расселения, урбанизированных и субурбанизированных зон, неразрывность и
взаимодействие природного ландшафта и историко - культурного наследия.

2.

Одобрить предложения:

2.1.

По границам особо охраняемых территорий "Клязьма", "Пехорка", "Переделкино", установленным с целью
включения объектов - основных прецедентов охраны с учетом границ землепользователей, в соответствии с
приложениями 1, 2, 3.

2.2.

По установлению режимов особо охраняемых территорий "Клязьма", "Пехорка", "Переделкино" в соответствии с
приложениями 4, 5, 6.

2.3.

Считать первоочередной задачей создание особо охраняемой природной территории "Переделкино".

3.

Поручить Администрации Московской области и Правительству Москвы создать рабочую группу по подготовке
предложений:

3.1.

По управлению, материальному и финансовому обеспечению особо охраняемых природных территорий.

3.2.

По финансированию работ по разработке проектов законов и подзаконных актов, связанных с их организацией.

3.3.

По финансированию работ по инвентаризации земель, закрытию и рекультивации свалок и промышленных
объектов.

3.4.

По установлению статуса особо охраняемых природных территорий.

3.5.

Окончательного утверждения особо охраняемых природных территорий в соответствии с действующим
законодательством.

4.

Считать необходимым в целях усиления контроля за соблюдением установленных режимов особо охраняемых
природных территорий "Клязьма", "Пехорка", "Переделкино" (в соответствии с приложениями 4, 5, 6):

4.1.

Не предусматривать отводов земельных участков под размещение новых садоводческих товариществ,
коллективных садов, коммунальных и производственных объектов, кроме необходимых для функционирования.

4.2.

Отводы в границах указанных территорий производить только по согласованию с Комиссией по
градостроительному регулированию и организации территории в районах центральной части Московской
области (Петраков А.И.) с проведением государственной экологической экспертизы.

4.3.

Строительство в существующих населенных пунктах осуществлять только по согласованным и утвержденным в
установленном порядке генеральным планам, разработанным с учетом обеспечения населения, отдыхающих и
туристов культурно - бытовым обслуживанием и с созданием рекреационной инфраструктуры.

5.

Администрациям Мытищинского (Астрахов А.К.), Пушкинского (Копылов О.Г.), Люберецкого (Аккуратов И.Ю.),
Ленинского (Голубев В.Ю.), Одинцовского (Гладышев А.Г.), Балашихинского (Кибальник В.И.), Раменского
(Демин В.Ф.) районов Московской области, администрации г. Железнодорожного (Курганов Г.А.), префекту
Западного административного округа г. Москвы (Брячихин А.М.) при решении вопросов реконструкции,
расширения существующих либо размещения объектов жилищного, культурно - бытового, коммунального
строительства в пределах особо охраняемых природных территорий предусматривать обязательное условие
выполнения застройщиками мероприятий по инженерному обустройству, благоустройству и экологической
реабилитации прилегающих территорий.

6.

Мособлкомприроде (Калинин А.М.), Москомприроде (Ишков А.Г.) подготовить предложения о создании
совместного органа на основе двух комитетов с возложением на него функций контроля за соблюдением
экологических требований на особо охраняемых природных территориях.

7.

Мособлкомприроде (Калинин А.М.), Москомприроде (Ишков А.Г.), Центру Госсанэпиднадзора в г. Москве
(Филатов Н.Н.), Центру Госсанэпиднадзора в Московской области (Коваленко Э.Б.), Мособлкомводу (Васильев
В.Л.), Комитету по землепользованию и экологии Администрации Московской области (Гаранькин И.В.),
Прокуратуре Московской области (Авдюков М.А.), Комитету по культуре Администрации Московской области
(Гужаев С.В.), МГП "Мосводоканал" (Храменков С.В.) при осуществлении своей деятельности использовать все
полномочия в пределах своей компетенции по предотвращению и пресечению нарушений природоохранного
законодательства на территориях особо охраняемых природных территорий "Клязьма", "Пехорка",
"Переделкино".

8.

Мособлкомзему (Варенов Б.С.) обеспечить обозначение границ особо охраняемых природных территорий
"Клязьма", "Пехорка" специальными информационными знаками (приложения 1, 2).

9.

Мособлкомзему (Варенов Б.С.) совместно с Москомземом (Дамурчиев В.Н.) обеспечить обозначение границ
особо охраняемой природной территории "Переделкино" специальными информационными знаками (приложение
3).

10.

Мособлкомприроде (Калинин А.М.) обеспечить постановку на охрану вновь выявленных памятников природы,
разработку паспортов и охранных зон памятников природы, находящихся на территориях особо охраняемых
природных территорий (приложение 7).

11.

Комитету по культуре Администрации Московской области (Гужаев С.В.) обеспечить постановку на учет вновь
выявленных памятников истории и культуры, разработку паспортов и проектов зон охраны памятников истории
и культуры, находящихся на территориях особо охраняемых природных территорий (приложение 8).

12.

Москомархитектуре (Кузьмин А.В.) и Главархитектуре (Луньков Б.В.) обеспечить разработку проектов
планировки особо охраняемых природных территорий "Клязьма", "Пехорка", "Переделкино", включающих
градостроительную организацию территорий, конкретизацию режимов охраны и использования территорий,
рекреационную инфраструктуру, эколого - экономические обоснования. Срок разработки - 1999-2000 гг., в том
числе в первую очередь "Переделкино".

13.

Комитету по финансовой и налоговой политике Московской области (Дьяконова Л.А.) обеспечить
финансирование работ в пределах средств областного бюджета, выделенных по тематическим программам (пп.
8, 10, 11).

14.

Департаменту экономической политики и развития Москвы (Росляк Ю.В.) и Комитету по финансовой и налоговой
политике Администрации Московской области (Дьяконова Л.А.) обеспечить долевое финансирование работ в
пределах средств городского бюджета (включая городские облигационные займы) и областного бюджета,
выделенных на выполнение тематических программ проектно - планировочных работ в 1999-2000 гг. (пп. 3, 9,
12).

15.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьера
Правительства Москвы Ресина В.И. и заместителя Главы Администрации Московской области Гаранькина Н.В.

Правительства Москвы Ресина В.И. и заместителя Главы Администрации Московской области Гаранькина Н.В.
Председатель Объединенной коллегии - Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

Приложение
к Решению от 12 октября 1998 года № 51-РОК

Описание границ комплекса особо охраняемой природной территории "Клязьма"

Границы особо охраняемой природной территории "Клязьма" проходят по следующим границам
землепользователей, административных образований, линиям особого градостроительного регулирования и
природным рубежам:
А-Б - по северной границе Мытищинского района.
Б-В - по северной границе Тишковского лесопарка Учинского леспаркхоза.
В-Г - по восточной границе 1-го пояса зоны санитарной защиты источников хозяйственно - питьевого
водоснабжения г. Москвы.
Г-Д - по южной границе 1 участка Учинского лесопарка Учинского леспаркхоза.
Д-Е - по северной границе Учинского лесопарка Учинского леспаркхоза.
Е-Ж - по юго - западной границе 1-го пояса зоны санитарной защиты источников хозяйственно - питьевого
водоснабжения г. Москвы.
Ж-3 - по северо - восточной границе д. Манюхино.
3-И-К - по восточной границе 2-го участка Учинского лесопарка Учинского леспаркхоза.
К-Л - по восточной границе водоохранной зоны Клязьминского водохранилища.
Л-М - по западной границе дер. Пирогово.
М-Н - по северной границе дороги Болтино - Манюхино.
Н-О - по северной границе 3-го участка Учинского лесопарка Учинского леспаркхоза.
О-П - по южной границе пос. Болтино.

П-Р - по южной границе водоохранной зоны Клязьминского водохранилища.
Р-С - по восточной красной линии трассы Дмитровского шоссе.
С-Т - по северной границе поселка Краснополянской ПТФ.
Т-У - по западным границам кварталов 43, 42, 33, 32, 16, 15, 13, 8, 9 Лобненского лесопарка Северного
леспаркхоза.
У-Ф - по западной границе дороги Федоскино - Марфино.
Ф-Х - по южным и западным границам кварталов 5, 7, 9, 2, 1 Лобненского лесопарка Северного леспаркхоза.
Х-Ц - по западной границе земельного участка дома отдыха им. Куйбышева.
Ц-Ч - по западной границе р. Уча.
Ч-Ш - по восточной границе пос. Лысково.
Ш-Щ - по западной границе Марфинского лесопарка Северного леспаркхоза.
Щ-Э - по восточной границе полосы отвода Дмитровского шоссе.

Э-Я - по восточной границе полосы отвода Савеловского направления МЖД.

Приложение
к Решению от 12 октября 1998 года № 51-РОК

Описание границ особо охраняемой природной территории "Пехорка"

Границы особо охраняемой природной территории "Пехорка" проходят по следующим границам
землепользователей, административных образований, линиям особого градостроительного регулирования и
природным рубежам:
А-Б - по северной и восточной границе Горенского лесопарка Балашихинского леспаркхоза (по внешним
границам кварталов 60, 61, 48, 49, 50, 63, 51, 52, 54, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 59, 58).
Б-В - по западной просеке квартала 68 Горенского лесопарка, по западной границе водоохранной зоны р.
Пехорки.
В-Г - по западной границе территории памятника промышленной архитектуры - комплекса бывших суконной и
хлопкопрядильной фабрик.
Г-Д - по восточной границе микрорайона 17 г. Балашиха.
Д-Е - по внешней границе территорий памятников архитектуры Никольско - Трубецкое и Пехра - Покровское,
памятников археологии, водоохранных зон, включая кв. 1 Озерного лесопарка Балашихинского леспаркхоза.
Е-Ж - по западной границе микрорайонов 18, 19 г. Балашиха и восточной границе водоохранной зоны р. Пехорки.
Ж-3 - по западной, северной, восточной границам Озерного лесопарка Балашихинского леспаркхоза (по
внешним границам кварталов 30, 31, 21, 22, 12, 13, 14, 15, 7, 6, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 20, 29, 39), включая
примыкающий на западе к кварталам 2, 6 квартал Щелковского лесхоза.
3-И - пересечение Горьковского шоссе.
И-К - по внешним границам кв. 12 Ногинского лесхоза.
К-Л - пересечение Горьковского шоссе.
Л-М - по южным внешним границам кварталов 39, 28, 19, 18, 27, 26, 37 Озерного лесопарка.
М-Н - пересечение Горьковского шоссе.
Н-О - по северной границе земель Первомайского военного лесничества.
О-П - по северо - восточной границе Кучинского лесопарка (по внешним границам кварталов 2, 4, 5).
П-Р - по левому притоку р. Черной.
Р-С - по юго - восточной и восточной границам Балашихинского лесопарка Балашихинского леспаркхоза (по
внешним границам кварталов 16, 44) и южной границе Кучинского лесопарка Балашихинского леспаркхоза (по
внешним границам кварталов 58, 68, 67, 77, 76, 75, 74, 73, 78, 71, 72, 61, 60, 49).
С-Т - по северной и западной границам филиала НИИ виноделия и виноградарства "Магарач".
Т-У - по восточной границе Кучинского лесопарка Балашихинского леспаркхоза (квартал 70), включая
территорию памятника истории и культуры - бывшей усадьбы Кучино.
У-Ф - по западной границе прилегающего жилого микрорайона г. Железнодорожный и керамического завода,
включая пруд.
Ф-Х - по северной и восточной границам территории памятника истории и культуры - усадьбы Троицкое Кайнарджи.
Х-Ц - по северо - восточной границе п. Фенино.
Ц-Ч - по северным и восточной границам Салтыковского лесопарка Балашихинского леспаркхоза (по внешним
границам кварталов 14, 16, 15, 18).

границам кварталов 14, 16, 15, 18).

Ч-Ш - по юго - западной границе спецтерритории.
Ш-Щ - по северной и северо - западной границам кварталов 74, 75 Ногинского лесхоза.
Щ-Э - по водоохранной зоне р. Черной, по границе г. Железнодорожный и по северной и восточной границам
квартала 76 Ногинского лесхоза.
Э-Ю - по водоохранной зоне р. Вьюнки, включая территорию курганной группы.
Ю-Я - по границе территории памятника истории и культуры - усадьбы Милет.
Я-А* - по северной границе водоохранной зоны р. Вьюнки.
А*-Б* - по южной границе водоохранной зоны р. Вьюнки и р. Черной.
Б*-В* - по восточной границе водоохранной зоны р. Пехорки, исключая иловые площадки на Машковской горке с
охранной зоной (до проведения рекультивационных работ).
В*-Г* - по восточной границе территории памятника истории и культуры - усадьбы Красково - Богородское.
Г*-Д* - по западной границе жилой застройки пос. Красково и водоохранной зоне р. Пехорки на территории пос.
Малаховка, включая поля ПО "Петровское".
Д*-Е* - по восточной границе водоохранной зоны р. Пехорки.
Е*-Ж* - по южной границе д. Пехорка и пос. Малаховка и по западной границе д. Михнево и фабрики Октябрьской
революции.
Ж*-3* - по северной границе водоохранной зоны р. Пехорки.
3*-И* - по западной и восточной границам Раменского лесхоза (по внешним границам кварталов 69, 68) и
северной границе территории д/о Госагропрома.
И*-К* - по западной границе п. Верея (по границе территории НИИОХ).
К*-Л* - по северной границе водоохранной зоны р. Пехорки.
Л*-М* - по северной границе санатория Быково.
М*-Н* - по северо - восточной границе водоохранной зоны р. Пехорки до впадения в Москву - реку.
Н*-О* - по северному урезу воды Москвы - реки до впадения вновь проектируемой трассы коллектора
Люберецкой станции аэрации с учетом его охранной зоны.
О*-П* - по восточной границе охранной зоны вновь проектируемой трассы коллектора Люберецкой станции
аэрации до границы Томилинского лесопарка (квартал 48).
П*-Р* - по юго - восточной, юго - западной и северо - западной границам Томилинского лесопарка (квартал 48).
Р*-С* - по коллектору Люберецкой станции аэрации с учетом охранной зоны.
С*-Т* - по границе Люберецкого и Раменского районов.
Т*-Ф* - по юго - западной, северо - западной и северо - восточной границам Томилинского лесопарка (квартал 4).
ф*-Х* - по восточной границе д. Кирилловка до границы Томилинского лесопарка (квартал 2).
Х*-Ц* - по южной, западной и северной границам Томилинского лесопарка (квартал 2).
Ц*-Ч* - по западной границе водоохранной зоны р. Пехорки.
Ч*-Ш* - по границам землепользования совхоза "Красковский".
Ш*-Щ* - по восточной городской черте г. Люберцы.
Щ*-Э* - по западной границе водоохранной зоны р. Пехорки, включая территории памятника истории и культуры
усадьбы Зенино и курганов, исключая территорию полей фильтрации.
Э*-Ю* - по границе г. Москвы с учетом охранной зоны III блока Люберецкой станции аэрации.
Ю*-Я* - по западной и северной границам Салтыковского лесопарка (по внешним границам кварталов 10, 5, 6, 7,

Ю*-Я* - по западной и северной границам Салтыковского лесопарка (по внешним границам кварталов 10, 5, 6, 7,
8, 9, 3).
Я*-А** - по границам территории памятника истории и культуры - ус. Никольское (Салтыковка), исключая новую
коттеджную застройку.
А**-Б** - по западной и северной границам Салтыковского лесопарка (квартал 2).
Б**-В** - по южной границе автобазы.
В**-Г** - по восточным границам автобазы, автохозяйства НИИ стройкерамики, жилого микрорайона Южное
Кучино, по западной границе водоохранной зоны р. Пехорки.
Г**-Е** - по южной и западной границам Кучинского лесопарка (кварталы 69, 70).
Е**-Ж** - по южной и западной границам Кучинского лесопарка (по внешним границам кварталов 47, 46, 45, 38).
Ж**-3** - по границе территории памятника истории и культуры - усадьбы Горенки.
3**-И** - по водоохранной зоне р. Горенка.
И**-К** - по южной границе Горенского лесопарка (по внешним границам кварталов 66, 65, 64, 72, 71, 70, 69).
К**-А - по западной границе Горенского лесопарка.
Территории, исключаемые из особо охраняемой природной территории "Пехорка"
I - территория г. Балашиха в границах городской черты (микрорайоны 1-13, 28, территория Западной промзоны).
II - территория г. Балашиха в границах городской черты (микрорайоны 23-27).
III - поселок Северный (спецтерритория).
IV - спецземли.
V - спецтерритория.
VI - территория Кучинского полигона.

Приложение
к Решению от 12 октября 1998 года № 51-РОК

Описание границ особо охраняемой природной территории "Переделкино"

Границы особо охраняемой природной территории "Переделкино" проходят по следующим границам
землепользователей, административных образований, линиям особого градостроительного регулирования и
природным рубежам:
А-Б - по юго - восточной границе полосы отвода Минского шоссе.
Б-В - по северной границе водоохранной зоны левого притока р. Сетунь.
В-Г - по западным границам населенного пункта Измалково.
Г-Д - на запад по северным границам тепличного комбината совхоза "Матвеевский".
Д-Е - на северо - восток по полосе отвода Минского шоссе.
Е-Ж - на северо - восток по восточным границам населенного пункта Вырубово.
Ж-3 - по северной и северо - восточной границам лесных кварталов 5 и 6 Баковского лесопарка Москворецкого
леспаркхоза.
3-И - на север по ул. Набережная и восток по тупиковому проезду дачного поселка Баковка.
И-К - на север по восточной границе дачного поселка Баковка.

К-Л - по северной границе водоохранной зоны р. Сетунь.
Л-М - по юго - западной, юго - восточной и северо - восточной границам населенного пункта Немчиново.
М-Н - по северной границе водоохранной зоны р. Сетунь.
Н-О - на юг по землям совхоза "Матвеевский", пересекая р. Сетунь.
О-П - по границам лесных кварталов Баковского лесопарка Москворецкого леспаркхоза: на юго - восток по
северо - восточным границам кварталов 1, 3, на восток по северной границе кварталов 9, 10, на север по
западной границе квартала 4 и по внешним границам квартала 2, на юго - запад и юг по юго - восточной границе
квартала 4, по внешним границам квартала 14, далее по южным границам кварталов 13, 12, по внешним
границам квартала 15, на север по западной границе квартала 12, на запад по южной границе квартала 8, на юго
- запад по юго - восточной границе квартала 11.
П-Р - по южной границе санатория N 1.
Р-С - по западным границам населенного пункта Лазенки (Западный административный округ г. Москвы) и далее
пересекая пути Киевского направления МЖД.
С-Т - по южной границе полосы отвода Киевского направления МЖД на восток.
Т-У - на юго - восток по границе водоохранной зоны р. Сетунь (вверх по течению).
У-Ф - на левый берег р. Сетунь по северо - восточной границе полосы отвода Боровского шоссе.
Ф-Х - на северо - запад и запад по южной границе водоохранной зоны р. Сетунь (включая водоохранную зону
оврага ее левого притока и территорию памятника - дома Ф. Шехтеля).
Х-Ц - на северо - запад, пересекая пути Киевского направления МЖД, на северную границу его полосы отвода.
Ц-Ч - на юго - запад по северной границе полосы отвода Киевского направления МЖД.
Ч-Ш - на северо - запад, запад и юг по восточной, северной и западной границам дачного поселка Мичуринец.
Ш-Щ - на запад по южным границам лесных кварталов 22, 21 и 20 Баковского лесопарка Москворецкого
леспаркхоза.
Щ-А - на север по западной границе квартала 20 Баковского лесопарка Москворецкого леспаркхоза.

Приложение
к Решению от 12 октября 1998 года № 51-РОК

Режимы особо охраняемой природной территории "Клязьма"

Все земли в пределах особо охраняемой природной территории "Клязьма" относятся к категории земель особо
охраняемых природных территорий, в пределах которых выделяются:
1.

Земли природно - заповедного фонда
Режим направлен на сохранение и восстановление наиболее ценного природного наследия и особо ценных в
условиях московской агломерации водных ресурсов. Предусматривает ограничение посещения, исключение
всех видов строительства, кроме необходимого для функционирования самих объектов охраны, прокладки
инженерно - транспортных коммуникаций, кроме обеспечивающих функционирование самих объектов охраны.
На памятники истории и культуры, вошедшие в границы земель природно - заповедного фонда,
распространяются требования охраны и использования в соответствии с действующим законодательством и
проектами зон охраны памятников истории и культуры.
К землям природно - заповедного фонда отнесены:

1.1.

Территория 1-го пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно - питьевого водоснабжения г. Москвы
в границах, установленных инструктивными документами (Санитарные правила 2.1.4.031-95), с режимом,
установленным в соответствии с действующим законодательством и исключающим все виды строительства, не
имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных

сооружений, проживание людей, купание, стирку белья, водопой скота и иные виды водопользования,
оказывающие влияние на качество воды.
1.2.

Водоохранные зоны водохранилищ, питающих их рек и их притоков, иных водоемов в границах, установленных
действующими градостроительными документами, с режимом, исключающим все виды нового промышленно коммунального строительства и жилищное строительство за пределами установленных генеральными планами
границ поселений. Предусматривается создание и восстановление лесных полос в прибрежных зонах рек,
водоемов. Существующая застройка и необходимые для ее функционирования коммунальные объекты
сохраняются при условии полного инженерного оснащения и соблюдения экологических требований
водоохранных зон (на участках в пределах сельских поселений Аксаково, Болтино, Витенево, Долгиниха,
Драчево, Новосельцево, Осташково, Пестово, Подольниха, Пруссы, Сорокино, Степаньково, Тишково, Троицкое,
Хлябово, Чиверево, Юрьево). Для рекреации используются специально отведенные для этой цели
благоустроенные места с полным инженерным обустройством. Производственные и хозяйственные объекты, не
отвечающие экологическим нормативам, подлежат выносу за пределы водоохранных зон.

1.3.

Территории памятников природы (Учинская колония серых цапель, мезотрофное болото в Учинском лесопарке,
верховое сосново - пушицево - сфагновое болото в Протасовском лесопарке, олиготрофное березово - пушице сфагновое болото с багульником и клюквой в Протасовском лесопарке, Уколовское болото в Тишковском
лесопарке, болотно - лесной комплекс Клинско - Дмитровской возвышенности в Тишковском лесопарке, урочище
"Треугольник" в Учинском лесопарке, Куровская лесная дача в Тишковском лесопарке, Михалевский залив и
близлежащие леса в Тишковском лесопарке, долина р. Кокотки, Тишковский лесопарк, ельник двулепестниковый
кисличный в Тишковском лесопарке) в границах, установленных в паспортах на памятники природы, с режимом
полного сохранения и восстановления природного наследия, с ограничением посещения.

2.

Земли природоохранного назначения
Режим направлен на обеспечение условий сохранения ценного природного и историко - культурного наследия.
Предусматривает ограничение рекреационного и сельскохозяйственного использования, исключение жилищно гражданского и коммунально - производственного строительства, возможность реконструкции существующих и
прокладки новых инженерно - транспортных коммуникаций, жизненно необходимых для функционирования
территории. Земли природоохранного назначения включают:

2.1.

Отдельные кварталы лесопарков Северного и Учинского леспаркхозов, кроме территорий памятников природы,
с режимом, установленным в соответствии с действующим законодательством для лесов 1-й группы, основным
назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно - гигиенических,
оздоровительных функций. Основными документами хозяйственной деятельности на территориях лесного
фонда является Лесной кодекс РФ и утвержденные лесоустроительные проекты организации и развития
лесопаркового хозяйства.

2.2.

Отдельные участки сельхозугодий АО "Менжинец", совхоза им. Тимирязева, совхоза "Зеленоградский",
Краснополянской ПТФ, АО "Протасово МГ", ЦДХ "Марфино", АО "Красная Нива", совхоза "Борец" с режимом
охранных зон и зон охраняемого природного ландшафта, установленным проектами зон охраны памятников
истории и культуры, и режимом 2-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения, установленным
в соответствии с действующими инструктивными документами и предусматривающим экологическую
безопасность сельскохозяйственной деятельности (при запрещении полей ассенизации, фильтрации,
земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих комплексов, ферм, силосных траншей и
навозохранилищ), запрещение жилищного и производственно - коммунального строительства. Допускается
реконструкция существующих и прокладка новых инженерно - транспортных коммуникаций, необходимых для
благоустройства и нормального функционирования территории, при условии согласования и утверждения
проектов в установленном порядке.

3.

Земли историко - культурного назначения
Режим направлен на сохранение и восстановление наиболее ценного историко - культурного наследия.
Предусматривает регулирование посещения, реставрацию и восстановление памятников истории и культуры,
исключение всех видов строительства, кроме необходимого для функционирования самих объектов охраны,
прокладки инженерно - транспортных коммуникаций, кроме обеспечивающих функционирование самих объектов
охраны. Любая градостроительная деятельность проводится только при согласовании с органами охраны
памятников истории и культуры, органами охраны природы и другими организациями. К землям историко культурного назначения отнесены:

3.1.

Территории памятников истории и культуры (усадьбы Данилково в с. Федоскино, Марфино, Никольское Прозоровское, сохранившиеся фрагменты парков бывших усадеб Витенево, Пестово, Пруссы, Тишково, церкви
Петра и Павла, Рождества Богородицы в с. Марфино, Николая Чудотворца в с. Никольское - Прозоровское,
Николая Чудотворца в д. Федоскино, Рождества Богородицы в с. Рождественно - Суворово, Троицы в с.
Болтино, Троицы в с. Драчево, Троицы в с. Троицкое, часовни в д. Хлябово, Чиверево, Долгиниха) в границах,
установленных проектами зон охраны памятников истории и культуры, с режимом полного сохранения,
реставрации и восстановления историко - культурного и природного наследия, установленным в проектах зон
охраны памятников истории и культуры в соответствии с действующим законодательством. Исключается

охраны памятников истории и культуры в соответствии с действующим законодательством. Исключается
всякое строительство и хозяйственная деятельность, не соответствующие указанным целям.
Производственные, коммунальные, хозяйственные и иные объекты, нарушающие режим данных территорий,
подлежат выводу.

3.2.

Земельные участки исторических промыслов, производств и ремесел (в п. Федоскино, Жостово) в границах,
установленных в проектах зон охраны памятников истории и культуры, с режимом, установленным в проектах
зон охраны памятников истории и культуры в соответствии с действующим законодательством.

3.3.

Земельные участки археологических объектов (курганы Осташковские, Федоскинские, Осташковские селища 1
и 2, селища в д. Бяконтово, д. Протасово, д. Чиверево) в границах, установленных в проектах зон охраны
памятников истории и культуры, с режимом, установленным в проектах зон охраны памятников истории и
культуры в соответствии с действующим законодательством.

4.

Земли рекреационного назначения
Режим направлен на сохранение и восстановление ценных рекреационных ресурсов при обеспечении условий
сохранения ценных природных и историко - культурных объектов. Включают земельные участки, занятые
территориями существующих домов отдыха, зон отдыха, пансионатов, кемпингов, объектов физкультуры и
спорта, туристических баз, яхт - клубов, оздоровительных лагерей, с режимом сохранения и реконструкции
существующих объектов отдыха при условии их ориентации на эксклюзивные виды отдыха с целью сокращения
посетителей. Предусматривает ограничение этажности, плотности застройки в соответствии с установленными
в проектах зон охраны памятников истории и культуры, исключение производственного строительства,
исключение коммунального строительства, кроме объектов, необходимых для функционирования самих
объектов, соблюдение экологических нормативов. Допускается реконструкция существующих и прокладка
новых инженерно - транспортных коммуникаций, необходимых для благоустройства и нормального
функционирования территории, при условии согласования и утверждения проектов в установленном порядке.

5.

Земли поселений, земли иного назначения, не входящего в противоречие с целевым назначением особо
охраняемой природной территории
Режим направлен на обеспечение условий сохранения ценного природного и историко - культурного наследия.
Предусматривает возможность реконструкции существующего и строительство нового малоэтажного усадебного
жилья при соблюдении режимов зон регулирования застройки и 2-го пояса зоны санитарной охраны источников
хозяйственно - питьевого водоснабжения г. Москвы; реконструкцию, расширение и строительство новых
коммунальных объектов, необходимых для функционирования территории, при условии соблюдения
экологических нормативов 2-го пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно - питьевого
водоснабжения г. Москвы и режимов зон регулирования застройки; сохранение и реконструкцию действующих
производственных объектов при условии их полной экологической безопасности; реконструкцию существующих
и прокладку новых инженерно - транспортных коммуникаций, необходимых для функционирования территории;
сохранение сельскохозяйственной деятельности в соответствии с режимом, установленным действующим
законодательством для 2-го пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно - питьевого
водоснабжения г. Москвы. Включают:

5.1.

Земельные участки сельских поселений за пределами 1-го пояса зоны санитарной охраны источников
хозяйственно - питьевого водоснабжения г. Москвы и водоохранных зон, входящие в охранные зоны памятников
истории и культуры либо в зоны регулирования застройки и во 2-й пояс зоны санитарной охраны источников
хозяйственно - питьевого водоснабжения г. Москвы, с режимом, установленным проектами зон охраны
памятников истории и культуры и действующими инструктивными документами (СП 2.1.4.031-95). Ограниченная
строительная и хозяйственная деятельность, не нарушающая сохранности памятников, условий их восприятия и
функционирования, а также не противоречащая экологическим требованиям, может производиться только при
согласовании с органами охраны памятников истории и культуры, органами охраны природы, органами
Госсанэпиднадзора, Мособлкомводом, МГП "Мосводоканал" и Комиссией по градостроительному регулированию
и организации территории в районах центральной части Московской области и в соответствии с утвержденными
в установленном порядке генеральными планами, разработанными с учетом обеспечения населения,
отдыхающих и туристов культурно - бытовым обслуживанием, и с созданием рекреационной инфраструктуры.

5.2.

Земли хозяйственных, коммунальных, производственных, транспортных объектов за пределами 1-го пояса зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водоохранных зон, входящие в зоны регулирования застройки
и во 2-й пояс зоны санитарной охраны источников хозяйственно - питьевого водоснабжения г. Москвы, с
режимом, установленным проектами зон охраны памятников истории и культуры и действующими
инструктивными документами (СП 2.1.4.031-95), допускающим сохранение функционирования объектов только
при обеспечении экологической безопасности. Расширение существующих и строительство новых объектов в
этих зонах осуществляется только по согласованным органами охраны природы, органами охраны памятников
истории и культуры и Комиссией по градостроительному регулированию и организации территории в районах
центральной части Московской области и утвержденным проектам.

5.3.

Земли сельхозугодий, не входящие в водоохранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта, с
режимом, допускающим малоэтажное жилищное строительство усадебного типа при соблюдении всех

режимом, допускающим малоэтажное жилищное строительство усадебного типа при соблюдении всех
ограничений 2-го пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно - питьевого водоснабжения г. Москвы,
при условии разработки, согласования и утверждения генеральных планов в установленном порядке.

Приложение
к Решению от 12 октября 1998 года № 51-РОК

Режимы особо охраняемой природной территории "Пехорка"

Все земли в пределах особо охраняемой природной территории "Пехорка" относятся к категории земель особо
охраняемых природных территорий, в пределах которых выделяются:
1.

Земли природно - заповедного фонда
Режим направлен на сохранение и восстановление особо ценных в условиях московской агломерации
природных ресурсов. Предусматривает исключение всех видов строительства, кроме необходимого для
функционирования самих объектов охраны, прокладки инженерно - транспортных коммуникаций, кроме
обеспечивающих функционирование самих объектов охраны. На памятники истории и культуры, вошедшие в
границы земель природно - заповедного фонда, распространяются требования охраны и использования в
соответствии с действующим законодательством и проектами зон охраны памятников истории и культуры. К
землям природно - заповедного фонда отнесены:

1.1.

Водоохранная зона реки Пехорки и ее притоков первого порядка в границах, установленных актами красных
линий, с режимом, установленным в соответствии с действующим законодательством и исключающим все виды
строительства, не имеющего отношения к водоохранным мероприятиям, допускающим ограниченное
рекреационное использование при условии обеспечения полной экологической безопасности.
Предусматривается создание и восстановление лесных полос в прибрежных зонах рек, водоемов.
Существующие производственные, хозяйственные объекты, нарушающие режим зоны, подлежат
перепрофилированию или технологическому переустройству с приведением к экологическим нормативам.
Допускается сохранение существующей жилой застройки при условии ее полного инженерного благоустройства
без дальнейшего развития застройки (в пределах отдельных участков сельских поселений Пехра - Покровское,
Лукино, Никольско - Трубецкое, Чижово, село Никольско - Архангельское и поселок Никольско - Архангельский,
Салтыковка, Павлино, Фенино, Русавкино - Романово, Русавкино - Поповщина, Нов. Милет и г. Балашиха,
Железнодорожный Балашихинского района; Зенино, Марусино, Мотяково, Машково, Малаховка, Красково,
Томилино, Жилино, Пехорка, Михнево, Верея, Быково и г. Люберцы Люберецкого района, г. Жуковский).
Допускается сельскохозяйственное использование в соответствии с установленными инструктивными
документами экологическими ограничениями (участки сельхозугодий совхоза им. 1 Мая, ОПХ "Коренево", ППХ
"Томилинский", ГПЗ "Кучинский", зверосовхоз "Салтыковский", совхоз им. Моссовета, совхоз "Серп и Молот", ПО
"Петровское", совхоз "Красковский", совхоз "Подмосковный", ОПК "Быково").

1.2.

Территории памятников природы (озерно - лесной комплекс с сосняками и ельниками - кисличниками, участок
Салтыковского лесопарка с уникальными колониями бабочек, участок спелого сосняка с елью Озерного
лесопарка, отдельные крупные озера ледникового происхождения - Мазуринское, Юшино, Козлово, Бабошкино)
в границах, установленных в паспортах на памятники природы, с режимом полного сохранения, реставрации и
восстановления природного наследия с ограничением посещения. Исключается всякое строительство и
хозяйственная деятельность, не соответствующие указанным целям.

2.

Земли природоохранного назначения
Режим направлен на обеспечение условий сохранения ценного природного и историко - культурного наследия.
Предусматривает ограничение рекреационного и сельскохозяйственного использования, исключение жилищно гражданского и коммунально - производственного строительства, возможность реконструкции существующих и
прокладки новых инженерно - транспортных коммуникаций, жизненно необходимых для функционирования
территории. Земли природоохранного назначения включают:

2.1.

Все лесопарки Балашихинского, два квартала Юго - Восточного леспаркхозов, кварталы 12, 75 Ногинского
лесхоза и кварталы 68, 69, 70 Раменского лесхоза, кроме территорий памятников природы, с режимом,
установленным в соответствии с действующим законодательством для лесов 1-й группы, основным
назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно - гигиенических,
оздоровительных функций. Основными документами хозяйственной деятельности на территориях лесного
фонда является Лесной кодекс РФ и утвержденные лесоустроительные проекты организации и развития
лесопаркового хозяйства.

2.2.

Участки сельхозугодий совхоза им. 1 Мая, ОПХ "Коренево", ППХ "Томилинский", совхоз им. 1 Мая, ГПЗ

2.2.

Участки сельхозугодий совхоза им. 1 Мая, ОПХ "Коренево", ППХ "Томилинский", совхоз им. 1 Мая, ГПЗ
"Кучинский", зверосовхоз "Салтыковский", совхоз им. Моссовета, совхоз "Серп и Молот", ПО "Петровское",
совхоз "Красковский", совхоз Подмосковный, ОПК "Быково", в том числе с режимом охранных зон и зон
охраняемого природного ландшафта, установленным проектами зон охраны памятников истории и культуры и
предусматривающим экологическую безопасность сельскохозяйственной деятельности (при запрещении полей
ассенизации, фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих комплексов,
ферм, силосных траншей и навозохранилищ), запрещение жилищного и производственно - коммунального
строительства. Допускается реконструкция существующих и прокладка новых инженерно - транспортных
коммуникаций, необходимых для благоустройства и нормального функционирования территории, при условии
согласования и утверждения проектов в установленном порядке.

2.3.

Земельные участки сельских поселений за пределами водоохранных зон, в том числе входящие в охранные
зоны памятников истории и культуры либо в зоны регулирования застройки, с режимом, установленным
проектами зон охраны памятников истории и культуры. Ограниченная строительная и хозяйственная
деятельность, не нарушающая сохранности памятников, условий их восприятия и функционирования, а также не
противоречащая экологическим требованиям, может производиться только при согласовании в установленном
порядке и в соответствии с утвержденными в установленном порядке генеральными планами.

2.4.

Земли хозяйственных, коммунальных, производственных, транспортных объектов за пределами водоохранных
зон, в том числе входящие в зоны регулирования застройки, с режимом, установленным проектами зон охраны
памятников истории и культуры, допускающим сохранение функционирования объектов только при обеспечении
экологической безопасности. Расширение существующих и строительство новых объектов в этих зонах
осуществляется только по согласованным в установленном порядке и утвержденным проектам.

3.

Земли историко - культурного назначения
Режим направлен на сохранение и восстановление наиболее ценного историко - культурного наследия.
Предусматривает регулирование посещения, реставрацию и восстановление памятников истории и культуры,
исключение всех видов строительства, кроме необходимого для функционирования самих объектов охраны,
прокладки инженерно - транспортных коммуникаций, кроме обеспечивающих функционирование самих объектов
охраны. К землям историко - культурного назначения отнесены:

3.1.

Территории памятников истории и культуры, в том числе архитектуры и садово - паркового искусства (усадьбы
Горенки, Пехра - Яковлевское, Троицкое - Кайнарджи, Чижово, Никольское, Кучино, Зенино, Богородское Красково, Милет; церкви Никольская в с. Никольско - Трубецкое, Покровская в с. Пехра - Покровское, Михаила
Архангела в с. Никольское, Никольская в с. Новый Милет, Рождества Богородицы в с. Никольское - Трубецкое,
Успения и Успенская в с. Жилино), в границах, установленных проектами зон охраны памятников истории и
культуры, с режимом полного сохранения, реставрации и восстановления историко - культурного и природного
наследия, установленным в проектах зон охраны памятников истории и культуры в соответствии с действующим
законодательством. Исключается всякое строительство и хозяйственная деятельность, не соответствующие
указанным целям. Производственные, коммунальные, хозяйственные и иные объекты, нарушающие режим
данных территорий, подлежат выводу.

3.2.

Земельные участки археологических объектов (Акатовская курганная группа, Акатовские курганы, Акатовский
курганный могильник, Балашихинские и Октябрьские - Балятинские курганы, Балашихинское городище, селище в
с. Акатово) в границах, установленных в проектах зон охраны памятников истории и культуры, с режимом,
установленным в проектах зон охраны памятников истории и культуры в соответствии с действующим
законодательством.

Приложение
к Решению от 12 октября 1998 года № 51-РОК

Режимы особо охраняемой природной территории "Переделкино"

Все земли в пределах особо охраняемой природной территории "Переделкино" относятся к категории земель
особо охраняемых природных территорий, в пределах которых выделяются:
1.

Земли природно - заповедного фонда
Режим направлен на сохранение и восстановление сохранившегося природного наследия, особо ценного в

Режим направлен на сохранение и восстановление сохранившегося природного наследия, особо ценного в
условиях ядра московской агломерации, в окружении урбанизированных территорий г. Москвы и г. Одинцово.
Предусматривает исключение всех видов строительства, кроме необходимого для функционирования самих
объектов охраны, прокладки инженерно - транспортных коммуникаций, кроме обеспечивающих
функционирование самих объектов охраны. На памятники истории и культуры, вошедшие в границы земель
природно - заповедного фонда, распространяются требования охраны и использования в соответствии с
действующим законодательством и проектами зон охраны памятников истории и культуры. К землям природно заповедного фонда отнесены:
1.1.

Водоохранные зоны реки Сетунь и ее притоков, иных водоемов в границах, установленных инструктивными
документами, с режимом, установленным в соответствии с действующим законодательством и исключающим
все виды строительства, не имеющего отношения к водоохранным мероприятиям, допускающим ограниченное
рекреационное использование при условии обеспечения полной экологической безопасности.
Предусматривается создание и восстановление лесных полос в прибрежных зонах рек, водоемов.
Существующие производственные, хозяйственные объекты, нарушающие режим зоны, подлежат выводу.
Допускается сохранение существующей жилой застройки при условии ее полного инженерного благоустройства
без дальнейшего развития застройки (в пределах отдельных участков сельских поселений Измалково,
Переделки, Лукино). Допускается сельскохозяйственное использование в соответствии с установленными
инструктивными документами экологическими ограничениями (участки сельхозугодий совхоза "Матвеевский").

1.2.

Территории памятников природы (родники на р. Сетунь, "Сосновая горка", Низинное болото в кв. 9, насаждения
кварталов 2, 4, 10, 13, 14, 18, 19, 22, 23 Баковского лесопарка) в границах, установленных в паспортах на
памятники природы, с режимом полного сохранения, реставрации и восстановления природного наследия с
ограничением посещения. Исключается всякое строительство и хозяйственная деятельность, не
соответствующие указанным целям.

2.

Земли природоохранного назначения
Режим направлен на обеспечение условий сохранения ценного природного и историко - культурного наследия.
Предусматривает ограничение рекреационного и сельскохозяйственного использования, исключение всех видов
строительства (жилищно - гражданского, коммунально - производственного), возможность реконструкции
существующих и прокладки новых инженерно - транспортных коммуникаций, жизненно необходимых для
функционирования территории. Земли природоохранного назначения включают:

2.1.

Земельные участки лесопарков экспериментального Москворецкого леспромхоза, кроме территорий памятников
природы, с режимом, установленным в соответствии с действующим законодательством для лесов 1-й группы,
основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно - гигиенических,
оздоровительных функций. Основными документами хозяйственной деятельности на территориях лесного
фонда является Лесной кодекс РФ и утвержденные лесоустроительные проекты организации и развития
лесопаркового хозяйства.

2.2.

Земельные участки сельхозугодий совхоза "Матвеевский" с режимом охранных зон и зон охраняемого
природного ландшафта, установленным проектами зон охраны памятников истории и культуры и
предусматривающим запрещение жилищного и производственно - коммунального строительства. Допускается
реконструкция существующих и прокладка новых инженерно - транспортных коммуникаций, необходимых для
благоустройства и нормального функционирования территории, при условии согласования и утверждения
проектов в установленном порядке.

3.

Земли историко - культурного назначения
Режим направлен на сохранение и восстановление наиболее ценного историко - культурного наследия.
Предусматривает регулирование посещения, реставрацию и восстановление памятников истории и культуры,
исключение всех видов строительства, кроме необходимого для функционирования самих объектов охраны,
прокладки инженерно - транспортных коммуникаций, кроме обеспечивающих функционирование самих объектов
охраны. Вся градостроительная деятельность проводится только при согласовании с органами охраны
памятников истории и культуры и иными организациями в установленном порядке. К землям историко культурного назначения отнесены:
территории памятников истории и культуры (усадьбы Лукино, Измалково, церкви Преображения в Переделкино,
городок писателей "Переделкино", мемориальное кладбище, дом Шехтеля) в границах, установленных
проектами зон охраны памятников истории и культуры, с режимом полного сохранения, реставрации и
восстановления историко - культурного и природного наследия, установленным в проектах зон охраны
памятников истории и культуры в соответствии с действующим законодательством. Исключается всякое
строительство и хозяйственная деятельность, не соответствующие указанным целям. Производственные,
коммунальные, хозяйственные и иные объекты, нарушающие режим данных территорий, подлежат выводу.

4.

Земли рекреационного назначения
Режим направлен на сохранение и восстановление ценных рекреационных ресурсов при обеспечении условий
сохранения ценных природных и историко - культурных объектов. Включают земельные участки, занятые

сохранения ценных природных и историко - культурных объектов. Включают земельные участки, занятые
территориями существующих домов отдыха, санаториев, пансионатов, оздоровительных лагерей и дачных
поселков, с режимом сохранения и реконструкции существующих объектов отдыха при условии их ориентации
на эксклюзивные виды отдыха с целью сокращения посетителей. Предусматривает ограничение этажности,
плотности застройки в соответствии с установленными в проектах зон охраны памятников истории и культуры,
исключение производственного строительства, исключение коммунального строительства, кроме объектов,
необходимых для функционирования самих объектов, соблюдение экологических нормативов. Допускается
реконструкция существующих и прокладка новых инженерно - транспортных коммуникаций, необходимых для
благоустройства и нормального функционирования территории, при условии согласования и утверждения
проектов в установленном порядке.
5.

Земли населенных пунктов, земли иного назначения, не входящего в противоречие с целевым назначением
особо охраняемой природной территории
Режим направлен на обеспечение условий сохранения ценного природного и историко - культурного наследия.
Предусматривает возможность реконструкции существующего и строительства нового малоэтажного усадебного
жилья при соблюдении режимов зон регулирования застройки, реконструкцию, расширение и строительство
новых коммунальных объектов, жизненно необходимых для функционирования территории, при условии
соблюдения экологических нормативов и режимов зон регулирования застройки; сохранение и реконструкцию
действующих производственных объектов при условии их полной экологической безопасности; реконструкцию
существующих и прокладку новых инженерно - транспортных коммуникаций, необходимых для
функционирования территории; сохранение сельскохозяйственной деятельности в соответствии с
экологическими требованиями. Включают:

5.1.

Земельные участки сельских поселений Измалково, Переделки, Лукино за пределами водоохранных зон,
входящие в охранные зоны памятников истории и культуры либо в зоны регулирования застройки, с режимом,
установленным проектами зон охраны памятников истории и культуры. Ограниченная строительная и
хозяйственная деятельность, не нарушающая сохранности памятников, условий их восприятия и
функционирования, а также не противоречащая экологическим требованиям, может производиться только при
согласовании с органами охраны памятников истории и культуры, органами охраны природы и Комиссией по
градостроительному регулированию и организации территории в районах центральной части Московской
области и в соответствии с утвержденными в установленном порядке генеральными планами, разработанными
с учетом обеспечения населения, отдыхающих и туристов культурно - бытовым обслуживанием, и с созданием
рекреационной инфраструктуры.

5.2.

Земли хозяйственных, коммунальных объектов за пределами водоохранных зон, входящие в зоны
регулирования застройки, с режимом, установленным проектами зон охраны памятников истории и культуры,
допускающим сохранение функционирования объектов только при обеспечении экологической безопасности.
Расширение существующих и строительство новых объектов в этих зонах осуществляется только по
согласованным с органами охраны памятников истории и культуры, органами охраны природы и Комиссией по
градостроительному регулированию и организации территории в районах центральной части Московской
области и утвержденным проектам.

5.3.

Незастроенные территории, не входящие в водоохранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта, с
режимом, допускающим малоэтажное жилищно - гражданское строительство усадебного типа при условии
разработки, согласования и утверждения генеральных планов в установленном порядке.

Приложение
к Решению от 12 октября 1998 года № 51-РОК

ПЕРЕЧНИ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ «КЛЯЗЬМА», «ПЕХОРКА», «ПЕРЕДЕЛКИНО» Перечень
объектов природного наследия особо охраняемой природной территории «Клязьма»

Памятники природы
1.

Учинская колония серых цапель, 25 га

2.

Мезотрофное болото в Учинском лесопарке, 9 га

3.

Верховое сосново - пушицево - сфагновое болото в Протасовском лесопарке, 5,9 га

4.

Олиготрофное березово - пушице - сфагновое болото с багульником и клюквой в Протасовском лесопарке, 7,4 га

5.

Уколовское болото в Тишковском лесопарке
(в границах кварталов 17, 18, 22, 23)

6.

Болотно - лесной комплекс Клинско - Дмитровской возвышенности в Тишковском лесопарке, около 150 га

7.

Урочище "Треугольник" в Учинском лесопарке, 400 га

8.

Куровская лесная дача в Тишковском лесопарке, 500 га

9.

Михалевский залив и близлежащие леса в Тишковском лесопарке

10.

Долина р. Кокотки, Тишковский лесопарк, около 150 га

11.

Ельник двулепестниковый кисличный в Тишковском лесопарке,
17,7 га
Лесопарки

12.

Протасовский лесопарк (Учинский леспаркхоз)

13.

Тишковский лесопарк (Учинский леспаркхоз)

14.

Учинский лесопарк (Учинский леспаркхоз)

15.

Хлебниковский лесопарк (Северный леспаркхоз)

16.

Лобненский лесопарк (Северный леспаркхоз)

17.

Марфинский лесопарк (Северный леспаркхоз)
Водохранилища

18.

Икшинское

19.

Пестовское

20.

Учинское

21.

Пяловское

22.

Клязьминское
Перечень объектов природного наследия особо охраняемой природной территории "Пехорка"
Памятники природы

1.

Мезотрофное болото в Озерном лесопарке, 7,9 га

2.

Русавкинский карьер, 3 га

3.

Мещерский озерно - болотный комплекс, около 700 га

4.

Озера Юшино и Бабошкино, около 100 га
Лесопарки

5.

Горенский лесопарк (Балашихинский леспаркхоз)

6.

Озерный лесопарк (Балашихинский леспаркхоз)

7.

Салтыковский лесопарк (Балашихинский леспаркхоз)

8.

Кучинский лесопарк (Балашихинский леспаркхоз)

9.

Квартал 2 Томилинского лесопарка (Юго - Восточный леспаркхоз) - ландшафтный парк М.П. Коржева

10.

Кварталы 12, 75 Ногинского лесхоза

11.

Кварталы 68, 69, 70 Раменского лесхоза
(включая д/о "Раменский" Госагропрома)

12.

Первомайское военное лесничество

Реки, ручьи
13.

Пехорка

14.

Чечера

15.

Никольская

16.

Македонка

17.

Вьюнка

18.

Черная

19.

Болото Сетка с прилегающими лесами
Перечень объектов природного наследия особо охраняемой природной территории "Переделкино"

1.

Родники на р. Сетунь

2.

"Сосновая горка"

3.

Кварталы 2, 4, 10, 13, 14 Баковского лесопарка
Москворецкого леспаркхоза. Хвойные насаждения

4.

Кварталы 18, 19, 22, 23 Баковского лесопарка
Москворецкого леспаркхоза
Ельник - кисличник

5.

Низинное болото в кв. 9 Баковского лесопарка и его природное окружение, около 7,2 га
Реки, водоемы

6.

Р. Сетунь
Лесопарки

7.

Баковский лесопарк Москворецкого леспаркхоза

Приложение
к Решению от 12 октября 1998 года № 51-РОК

ПЕРЕЧНИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ «КЛЯЗЬМА», «ПЕХОРКА», «ПЕРЕДЕЛКИНО» Перечень
памятников истории и культуры особо охраняемой природной территории «Клязьма» (по
данным Комитета по культуре Администрации Московской области)

Памятники археологии (основные)
1.

Осташковские курганы, с. Осташково, XII-XII вв., вновь выявленный.

2.

Осташковское селище, с. Осташково, I-VII вв., XII-XIII вв., вновь выявленный.

3.

Осташковское селище 2, с. Осташково, XV-XVIII вв., вновь выявленный.

4.

Селище в д. Бяконтово, XIV-XVII вв., вновь выявленный.

5.

Селище в д. Бяконтово, XIV-XVII вв., вновь выявленный.

6.

Селище в д. Протасово, XIV-XVII вв., вновь выявленный.

7.

Федоскинские курганы, с. Федоскино, XI-XIII вв., вновь выявленный.

7.

Федоскинские курганы, с. Федоскино, XI-XIII вв., вновь выявленный.

8.

Чиверевское селище, с. Чиверево, XII-XIII вв., вновь выявленный.

9.

Усадьба Марфино, с. Марфино, нач. XVIII - сер. XIX вв., федерального значения.

10.

Усадьба Никольское - Прозоровское, с. Николо Прозоровское, кон. XVIII - сер. XIX вв.,
вновь выявленный.

11.

Усадьба Данилково в с. Федоскино, 2-я пол. XIX в., вновь выявленный.

12.

Церковь Николая Чудотворца в д. Федоскино, 1877-1886 гг., вновь выявленный.

13.

Церковь Рождества Богородицы в с. Рождественно - Суворово,
1714 г., федерального значения.

14.

Церковь Рождества Христова, с. Осташково, 1699-1815 гг., кон. XIX - нач. XX вв., федерального значения.

15.

Церковь Троицы в с. Болтино, 1866 г., вновь выявленный.

16.

Церковь Трех Святителей в с. Драчево, 1900-е гг., вновь выявленный.

17.

Фрагменты парка бывшей усадьбы в д. Пруссы, вновь выявленный.

18.

Церковь Троицы в с. Троицкое (Троицкое - Шереметьево),
1698-1704 гг., 1783 г., федерального значения.

19.

Часовня в д. Хлябово, 2-я пол. XIX в., вновь выявленный.

20.

Часовня в д. Чиверево, нач. XX в., вновь выявленный.

21.

Усадьба Тишково, с. Тишково, 2-я пол. XIX в., вновь выявленный.

22.

Фрагменты парка бывшей усадьбы Витенево, вновь выявленный.

23.

Фрагменты парка бывшей усадьбы Пестово, вновь выявленный.

24.

Фрагменты парка бывшей усадьбы Михалево, вновь выявленный.

25.

Часовня в д. Долгиниха - Канаиха, вновь выявленный.
Центры народных промыслов

26.

Народный промысел "Жостово"

27.

Народный промысел "Федоскино".
Перечень памятников истории и культуры особо охраняемой природной территории "Пехорка" (по данным
Комитета по культуре Администрации Московской области)
Памятники археологии (основные)

1.

Акатовская курганная группа, севернее с. Акатово,
XII-XIII вв., федерального значения.

2.

Акатовские курганы, группа 1, севернее с. Акатово,
XI-XIII вв., вновь выявленный.

3.

Балашихинские курганы, к югу от Балашихи,
XI-XIII вв., вновь выявленный.

4.

Балашихинское городище, к югу от Балашихи,
XI-XIII вв., федерального значения.

5.

Курганный могильник, к северо - западу от с. Акатово,
XII-XIII вв., вновь выявленный.

XII-XIII вв., вновь выявленный.
6.

Селище в с. Акатово, XIV-XVII вв., вновь выявленный.
Памятники архитектуры

7.

Усадьба Рябушинских, кон. XIX - нач. XX вв., вновь выявленный.

8.

Усадьба Горенки, г. Балашиха, кон. XVIII - нач. XIX вв., федерального значения.

9.

Усадьба Милет, с. Нов. Милет, нач. XIX в., вновь выявленный.

10.

Усадьба Никольское (Салтыковка), пос. Салтыковка,
XVIII-XIX вв., вновь выявленный.

11.

Усадьба Пехра - Яковлевское, г. Балашиха,
2-я пол. XVII - нач. XIX вв., федерального значения.

12.

Усадьба Троицкое - Кайнарджи, 1830-е гг., федерального значения.

13.

Усадьба Чижово, п. Никольско - Архангельский, кон. XVIII - нач. XX вв., вновь выявленный.

14.

Церковь Михаила Архангела, с. Никольское - Архангельское,
2-я пол. XVIII в., федерального значения.

15.

Церковь Никольская, с. Новый Милет, 1902-1904 гг., вновь выявленный.

16.

Церковь Покровская, с. Пехра - Покровское,
1825-1828 гг., федерального значения.

17.

Церковь Рождества Богородицы, с. Никольско - Трубецкое,
1862 г., вновь выявленный.

18.

Усадьба Богородское - Красково, пос. Красково,
XIX - нач. XX вв., вновь выявленный.

19.

Усадьба Зенино, пос. Зенино, нач. XX вв., вновь выявленный.

20.

Усадьба Быково, пос. Быково, 2-я пол. XVIII - сер. XIX вв., федерального значения.
Перечень памятников истории и культуры особо охраняемой природной территории "Переделкино"

1.

Усадьба Лукино (Колычевых), XV-XVIII вв. На охране не стоит. На федеральной охране стоит только церковь
Преображения Господня, XV в.

2.

Усадьба Измалково, XIX в. Стоит на местной охране.

3.

Городок писателей "Переделкино". Стоит на местной охране.
На федеральной охране стоят дачи К. Чуковского
и Б. Пастернака.

4.

Мемориальное кладбище. Стоит на федеральной охране.

5.

Дом постройки архитектора Ф. Шехтеля с росписями художника

М.

Врубеля. На охране не стоит.

