ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2015 г. N 208-ПП
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК "ОСТАНКИНО" 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 Законом города Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об особо охраняемых
природных территориях в городе Москве", с учетом положительного заключения государственной
экологической экспертизы, утвержденного приказом Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы от 22 декабря 2014 г. N 484/ГЭЭ, Правительство Москвы
постановляет:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк
"Останкино", исключив из ее состава участок территории площадью 200,84 га и включив в ее состав
участки территории общей площадью 210,04 га, согласно приложениям 1, 2 к настоящему
постановлению.
2. Установить границы объекта природного комплекса N 40 Северо-Восточного
административного округа города Москвы "Долина р. Яузы (правый берег) между МКАД и
Широкой ул.", исключив из его состава участок территории площадью 12,33 га, согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Установить границы объекта природного комплекса N 41 Северо-Восточного
административного округа города Москвы "Долина р. Яузы (левый берег) с устьем р. Ички между
МКАД и Широкой ул.", исключив из его состава участок территории площадью 9,85 га, согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
4. Установить границы объекта природного комплекса N 59 Северо-Восточного
административного округа города Москвы "Долина р. Чермянки с санитарно-защитной зоной ЛЭП
между ул. Широкой и ул. Молодцова", исключив из его состава участок территории площадью
16,12 га, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
5. Изменить границы объекта природного комплекса N 62 Северо-Восточного
административного округа города Москвы "Долина реки Яузы между Осташковской ул. и пр.
Дежнева", исключив из его состава участок территории площадью 61,72 га, согласно приложению 6
к настоящему постановлению.
6. Изменить границы объекта природного комплекса N 63 Северо-Восточного
административного округа города Москвы "Долина реки Яузы между Широкой и Осташковской
ул.", исключив из его состава участок территории площадью 17,23 га, согласно приложению 7 к
настоящему постановлению.
7. Установить границы объекта природного комплекса N 74 Северо-Восточного
административного округа города Москвы "Долина р. Чермянки вдоль Юрловского пр.", исключив
из его состава участок территории площадью 16,46 га, согласно приложению 8 к настоящему
постановлению.
8. Установить границы объекта природного комплекса N 84 Северо-Восточного
административного округа города Москвы "Малоэтажная застройка по Сельскохозяйственной ул.",
исключив из его состава участок территории площадью 2,14 га, согласно приложению 9 к
настоящему постановлению.
9. Установить границы объекта природного комплекса N 85 Северо-Восточного
административного округа города Москвы "Долины рек Яузы и Чермянки между Полярной ул., пр.
Дежнева и Игарским пр.", исключив из его состава участок территории площадью 10,01 га, согласно
приложению 10 к настоящему постановлению.
10. Установить границы объекта природного комплекса N 86 Северо-Восточного
административного округа города Москвы "Долина р. Яузы между Заповедной ул. и Полярной ул.",
исключив из его состава участок территории площадью 29,33 га, согласно приложению 11 к

настоящему постановлению.
11. Установить границы объекта природного комплекса N 95 Северо-Восточного
административного округа города Москвы "Долина р. Яузы между Игарским пр. и Окружной
железной дорогой", исключив из его состава участок территории площадью 34,85 га, согласно
приложению 12 к настоящему постановлению.
12. Включить в состав природных и озелененных территорий Северо-Восточного
административного округа города Москвы участок территории площадью 200,84 га, образовав
объект природного комплекса N 180 "Территория ВДНХ", и установить его границы согласно
приложению 13 к настоящему постановлению.
13. 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):
13.1. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
13.2. Приложение 2а к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
14. 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 постановлений Правительства Москвы от 28
декабря 2004 г. N 948-ПП, от 20 мая 2008 г. N 407-ПП, от 9 апреля 2013 г. N 226-ПП, от 17 марта
2015 г. N 123-ПП, от 17 марта 2015 г. N 124-ПП):
14.1. Пункты 40, 41, 59, 62, 63, 74, 84, 85, 86, 95 раздела "Северо-Восточный АО" приложения
1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
14.2. Дополнить раздел "Северо-Восточный АО" приложения 1 к постановлению пунктом 180
в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
15. 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 14 апреля 2015 г. N 208-ПП
Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 декабря 1998 г. N 1012
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА "ОСТАНКИНО"
Границы участка N 1 Природно-исторического парка "Останкино" проходят:
на севере - по бровке насыпного склона в юго-восточном направлении до пересечения
прибрежной полосы с границей земельного участка МГСА;
на юго-востоке - от точки пересечения прибрежной полосы с границей земельного участка
МГСА, далее вдоль территории МГСА и ОАО "ФИРМА СМУ-9 МОСМЕТРОСТРОЯ", далее по
бровке насыпного склона, вдоль границ территории ГУП "Специальный трест N 4", по красным
линиям проектируемого проезда 5004 до пересечения с проектируемым проездом 5370;
на юге - по красным линиям проектируемого проезда 5370 до пересечения с водоохранной
зоной реки Чермянки;
на западе - по бровке насыпного склона, огибая с востока территорию МГСА, далее по
береговой линии, далее на северо-восток, огибая пруд с западной стороны, далее в восточном
направлении до береговой линии, далее в северо-восточном направлении до опоры ЛЭП, далее по
бровке насыпного склона.
Границы участка N 2 Природно-исторического парка "Останкино" проходят:
на севере - от точки пересечения красной линии внутреннего проезда с береговой линией реки
Чермянки на восток до пересечения с красной линией проезда внутреннего пользования;
на востоке - по красной линии проезда внутреннего пользования, огибая с запада территорию
ОАО "Медведково-Авто", до пересечения с красными линиями проезда Дежнева;
на юге - по красной линии проезда Дежнева на расстоянии 140 метров;
на западе - на северо-запад по бровке насыпного склона, по границе пойменной части
территории, далее снова по бровке насыпного склона, далее по границе существующих
землепользователей (ОАО "Москапстрой", ООО "Эллада", МНТЦ "Регион"), далее по красным
линиям проезда 5122 до пересечения с красными линиями внутреннего проезда.
Границы участка N 3 Природно-исторического парка "Останкино" проходят:
на севере - по красным линиям ул. Заповедная, огибая территорию ГОУ дополнительного
образования детей спортивной направленности г. Москвы "Детско-юношеская спортивная школа N
2 Департамента физической культуры и спорта г. Москвы", Медведковского кладбища, далее на
север до красных линий ул. Заповедная, далее на восток по красным линиям ул. Заповедная до
начальной точки;
на северо-востоке - от места пересечения улиц Заповедной и Кольской - по красным линиям
Кольской ул. до поворота в юго-западном направлении;
на юго-востоке - по красным линиям проезда внутреннего пользования, далее по границе
территории ФОК и стадиона, далее по границе зоны охраняемого ландшафта до красной линии
проезда 4224;
на юге - по красным линиям проезда 4224, до границы точки пересечения с водоохранной
зоной;
на западе - по границе территории Природного комплекса N 84 на расстоянии 427 метров,
далее на север на расстоянии 261 метр до забора территории ФГУП "Управление специального
строительства N 5", далее по забору территории ФГУП "Управление специального строительства N
5" до границы памятника природы "Долина р. Чермянки от пр. Дежнева до устья", далее по границе
памятника природы "Долина р. Чермянки от пр. Дежнева до устья" в северном направлении, огибая
пруд, до красных линий пр. Дежнева до начальной точки;
на северо-западе - по красным линиям пр. Дежнева до пересечения с ул. Заповедная.
Границы участка N 4 Природно-исторического парка "Останкино" проходят:

на севере - от точки пересечения границы прибрежной зоны реки Яузы с красной линией
МКАД, по красной линии МКАД до точки пересечения с границами водоохранной зоны реки Яузы;
на востоке - по границе водоохранной зоны реки Яузы до пересечения с забором территории
ГУП г. Москвы "Заказчик внешнего благоустройства СВАО", далее по забору данного объекта,
далее по забору ГСК "Стартовый" до красных линий ул. Малынина;
на юго-западе - по красной линии улиц Малыгина и Широкой;
на западе - граница идет по красным линиям Северодвинской ул., далее поворачивает на
восток и идет вдоль забора существующих МГСА на север до начальной точки.
Границы участка N 5 Природно-исторического парка "Останкино" проходят:
на севере - по красным линиям улиц Широкой и Малыгина до точки поворота на юг границы
водоохранной зоны;
на юго-востоке - по границе водоохранной зоны до забора ООО Опытно-экспериментальный
завод "Иреа", далее, исключая территорию объекта, по забору на всем его протяжении;
на юго-западе - по забору ООО Экспериментальное художественно-производственное
объединение "Вель", далее по красным линиям Осташковской ул. до поворота на проектируемый
проезд N 5016;
на северо-востоке - по красным линиям проектируемого проезда N 5016 до забора МГСА и
далее на всем его протяжении до начальной точки границы.
Границы участка N 6 Природно-исторического парка "Останкино" проходят:
на севере - по красным линиям проектируемого проезда N 5016 до поворота в точке
пересечения с красными линиями Осташковской ул.;
на северо-востоке - по красным линиям Осташковской ул. до поворота на Извилистый проезд;
на юго-востоке - по красным линиям Извилистого проезда до поворота на Енисейскую ул.;
на северо-западе - по красным линиям Енисейской ул. до начальной точки.
Границы участка N 7 Природно-исторического парка "Останкино" проходят:
на востоке - от точки примыкания южной границы земельного участка АКО "Русская школа
картинга "Пилот" к красным линиям Енисейской ул., по красным линиям Енисейской ул. до
поворота на Олонецкий проезд (проезд N 4397);
на юго-востоке - по красным линиям Олонецкого проезда до границы земельного участка
ФОК, далее поворачивает на северо-запад вдоль земельного участка ФОК, далее по границе отвода
стадиона ЦНИИСа до точки примыкания ее к красным линиям Олонецкого проезда, далее по
красным линиям Олонецкого проезда (проезда N 4397) до точки примыкания границы объекта
Природного комплекса N 76 - СВАО "Раевское кладбище", далее граница огибает
асфальтированную площадку перед въездом на кладбище, далее на юго-запад на протяжении 160 м
до красной линии ул. Менжинского;
на юго-западе - по красным линиям ул. Менжинского и пр. Дежнева на расстоянии 87 м и
далее поворачивает на север, далее 104 метра на север, далее 44 метра на восток, далее 125 метров
на север, далее 64 метра на запад, далее 31 метр на юг, далее 135 метров на запад до пересечения с
красными линиями ул. Сухонская;
на северо-западе - по красным линиям Сухонской ул., огибая участок надземного
прохождения инженерных сетей, далее по красным линиям Сухонской ул. до пересечения с пр.
Шокальского, далее по красным линиям пр. Шокальского, огибая асфальтированную площадку, до
забора комплекса храма Серафима Саровского, далее по границе территории храма, далее по
границе земельного участка АКО "Русская школа картинга "Пилот".
Границы участка N 8 Природно-исторического парка "Останкино" проходят:
на севере - по красным линиям пр. Дежнева и ул. Менжинского до поворота на Ленскую ул.;
на северо-востоке - по Ленской ул. до границы выделенного участка для размещения
очистного сооружения "Заповедная, вл. 14-16";
на юге - огибая участок территории по адресу: ул. Заповедная, вл. 14-16;
на юго-западе - по красным линиям ул. Кольская;
на северо-западе - на северо-запад до красных линий ул. Заповедная, далее по красным
линиям ул. Заповедная до забора территории музыкальной школы, далее на восток по границе
музыкальной школы, далее по границе участка культурно-делового центра, далее 70 м на восток,
далее в северо-восточном направлении до красных линий пр. Дежнева, к начальной точке.
Границы участка N 9 Природно-исторического парка "Останкино" проходят:
на севере - от точки примыкания границы участка по адресу: Сельскохозяйственная ул., вл. 64
241 метр по красной линии проезда 4224;

на востоке - 88 метров на юго-восток и юг, далее вдоль забора МГСА до красных линий
проезда 5012, далее 60 метров по красным линиям проезда 5012, далее 66 метров на юго-запад,
далее 82 метра на юго-восток, далее на северо-восток до пересечения с красной линией проезда
5012, далее по красным линиям проезда 5012 до пересечения с водоохранной зоной, далее на
северо-запад вдоль границы территории храма Живоначальной Троицы до пересечения с красной
линией проезда 5012, далее по красным линиям проезда 5012 до проезда внутреннего пользования,
далее 97 метров на юго-запад вдоль проезда внутреннего пользования, далее до территории ОАО
"Домостроительный комбинат N 1", далее по границе ОАО "Домостроительный комбинат N 1" и
МГСА (1-й Ботанический пр., вл. 1-3), далее на юг до красных линий проезда Серебрякова;
на юге - по красным линиям проезда Серебрякова до точки пересечения с береговой полосой;
на юго-западе - вдоль береговой линии реки Яузы, огибая с востока и севера снегоплавильный
пункт, до красной линии проезда 5003;
на западе - по красным линиям проезда 5003 на расстоянии 632 метра;
на северо-западе - вдоль границы территории СМУ-9 Мосметростроя на восток, огибая
участок ГБУ Свиблово, далее на север до красных линий проезда 4224 к начальной точке.
Границы участка N 10 Природно-исторического парка "Останкино" проходят:
на севере - от северо-западного угла земельного участка Главного Ботанического Сада РАН
(ГБС) на восток по границам земельного участка ГБС до Владыкинского кладбища, далее на юговосток, северо-восток и север по границам земельного участка ГБС, далее на восток - северо-восток
и 315 метров на восток по границам земельного участка ГБС РАН до существующей ограды, далее
на север - северо-восток по ограде до внутренней стороны полосы отвода Окружной железной
дороги, далее на восток по внутренней стороне полосы отвода Окружной железной дороги до
земельного участка гаражно-строительного кооператива, далее на юг по западной границе
земельного участка гаражно-строительного кооператива до северной границы земельного участка
ГБС, далее на восток по северной границе земельного участка ГБС до Сельскохозяйственной
улицы, далее, пересекая Сельскохозяйственную улицу, на восток по северной границе памятника
природы "Долина реки Яузы", далее на юго-восток и восток по южной стороне проектируемой
развязки до ул. Вильгельма Пика;
на востоке - по западной стороне ул. Вильгельма Пика до Сельскохозяйственной улицы, далее
на запад - северо-запад по северной стороне Сельскохозяйственной улицы, далее, пересекая
Сельскохозяйственную улицу, до границы земельного участка ВДНХ, далее на северо-запад по
границе земельного участка ВДНХ до северной точки земельного участка ВДНХ, далее на югозапад и юг до Кольцевой дороги ВДНХ, далее по восточной стороне Кольцевой дороги ВДНХ,
далее вдоль правобережной прибрежной зоны прудов на реке Каменке до Кольцевой дороги ВДНХ,
далее, пересекая Кольцевую дорогу ВДНХ, далее 840 метров на юго-восток, юг, юго-восток и
восток по наружной стороне Кольцевой дороги ВДНХ, далее 180 метров на юг до территории ТСЖ
"Старт", далее на запад до западной границы земельного участка ТСЖ "Старт", далее на юг по
западной границе ТСЖ "Старт" до четной стороны 1-й Останкинской ул., далее на восток по четной
стороне Останкинской ул. до местного проезда между 1-й Останкинской улицей и улицей
Академика Королева, далее на юг по западной стороне местного проезда до линии застройки вдоль
северной стороны улицы Академика Королева;
на юге - по линии застройки вдоль северной стороны улицы Академика Королева до
восточной границы земельного участка Останкинского телецентра, далее на север по восточной
границе Останкинского телецентра до нечетной стороны 1-й Останкинской улицы, далее на запад
по нечетной стороне Останкинской улицы до Ботанической улицы;
на западе - на север и север - северо-восток по границе памятника истории и культуры
"Останкино" вдоль Ботанической улицы до южной границы земельного участка ГБС, далее на
северо-восток по юго-западной границе земельного участка ГБС вдоль Ботанической улицы до ее
пересечения с Марфинской улицей, далее на запад - юго-запад, пересекая Ботаническую улицу, до
восточной границы земельного участка ГБС, далее на юг - юго-восток по восточной границе
земельного участка ГБС вдоль Марфинской улицы, далее на запад - юго-запад, север - северо-запад
и запад - северо-запад по южным границам земельного участка ГБС, далее на север по западной
границе земельного участка ГБС, далее в северо-восточном направлении по северным границам
земельного участка ГБС до Ботанической улицы, далее на юг - юго-восток 50 метров по границе
земельного участка ГБС, далее, пересекая Ботаническую улицу, на северо-запад по западной
границе земельного участка ГБС до местного проезда к Владыкинскому кладбищу.

Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 14 апреля 2015 г. N 208-ПП
Приложение 2а
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 декабря 1998 г. N 1012
ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК "ОСТАНКИНО"

Приложение 3
к постановлению Правительства
Москвы
от 14 апреля 2015 г. N 208-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 40 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ДОЛИНА Р. ЯУЗЫ
(ПРАВЫЙ БЕРЕГ) МЕЖДУ МКАД И ШИРОКОЙ УЛ."

Приложение 4
к постановлению Правительства
Москвы
от 14 апреля 2015 г. N 208-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 41 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ДОЛИНА Р. ЯУЗЫ
(ЛЕВЫЙ БЕРЕГ) С УСТЬЕМ Р. ИЧКИ МЕЖДУ МКАД И ШИРОКОЙ УЛ."

Приложение 5
к постановлению Правительства
Москвы
от 14 апреля 2015 г. N 208-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 59 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ДОЛИНА Р. ЧЕРМЯНКИ
С САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНОЙ ЛЭП МЕЖДУ
УЛ. ШИРОКОЙ И УЛ. МОЛОДЦОВА"

Приложение 6
к постановлению Правительства
Москвы
от 14 апреля 2015 г. N 208-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 62 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ДОЛИНА РЕКИ ЯУЗЫ
МЕЖДУ ОСТАШКОВСКОЙ УЛ. И ПР. ДЕЖНЕВА"

Приложение 7
к постановлению Правительства
Москвы
от 14 апреля 2015 г. N 208-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 63 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ДОЛИНА РЕКИ ЯУЗЫ
МЕЖДУ ШИРОКОЙ И ОСТАШКОВСКОЙ УЛ."

Приложение 8
к постановлению Правительства
Москвы
от 14 апреля 2015 г. N 208-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 74 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ДОЛИНА
Р. ЧЕРМЯНКИ ВДОЛЬ ЮРЛОВСКОГО ПР."

Приложение 9
к постановлению Правительства
Москвы
от 14 апреля 2015 г. N 208-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 84 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "МАЛОЭТАЖНАЯ
ЗАСТРОЙКА ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ УЛ."

Приложение 10
к постановлению Правительства
Москвы
от 14 апреля 2015 г. N 208-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 85 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ДОЛИНЫ РЕК ЯУЗЫ
И ЧЕРМЯНКИ МЕЖДУ ПОЛЯРНОЙ УЛ., ПР. ДЕЖНЕВА И ИГАРСКИМ ПР."

Приложение 11
к постановлению Правительства
Москвы
от 14 апреля 2015 г. N 208-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 86 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ДОЛИНА Р. ЯУЗЫ
МЕЖДУ ЗАПОВЕДНОЙ УЛ. И ПОЛЯРНОЙ УЛ."

Приложение 12
к постановлению Правительства
Москвы
от 14 апреля 2015 г. N 208-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 95 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ДОЛИНА Р. ЯУЗЫ
МЕЖДУ ИГАРСКИМ ПР. И ОКРУЖНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ"

Приложение 13
к постановлению Правительства
Москвы
от 14 апреля 2015 г. N 208-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 180 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ТЕРРИТОРИЯ ВДНХ"

