ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ОБЪЕКТАХ
ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА МОСКВЫ
В связи с изменением градостроительной ситуации, в целях соблюдения баланса природных
и озелененных территорий города Москвы, обеспечения, восстановления и дальнейшего развития
территорий, имеющих особую природоохранную ценность, на основании Закона города Москвы
от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве", а
также Закона города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы" и
Градостроительного кодекса города Москвы Правительство Москвы постановляет:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории "Природно-исторический
парк "Москворецкий", исключив из ее состава участки территории общей площадью 0,1 га и
включив в ее состав участки территории общей площадью 0,1 га, согласно приложениям 1, 2 к
настоящему постановлению.
2. Изменить границы особо охраняемой природной территории регионального значения
"Природно-исторический парк "Битцевский лес", исключив из ее состава участки территории
общей площадью 0,08 га и включив в ее состав участки территории общей площадью 0,1853 га,
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Изменить границы объекта природного комплекса N 63а Северного административного
округа города Москвы "Озелененная территория по улице Дыбенко, д. 14, к. 3", включив в его
состав участок территории площадью 0,11 га, согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
4. Включить в состав природных и озелененных территорий Северного административного
округа города Москвы участок территории площадью 0,14 га, образовав объект природного
комплекса N 64а "Озелененная территория по улице Дыбенко, д. 28" и установив его границы
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
5. Включить в состав природных и озелененных территорий Северного административного
округа города Москвы участок территории площадью 0,62 га, образовав объект природного
комплекса N 65б "Озелененная территория между домами 15, корп. 1 и 13, корп. 1 по улице
Петрозаводская" и установив его границы согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
6. Включить в состав природных и озелененных территорий Северного административного
округа города Москвы участок территории площадью 0,16 га, образовав объект природного
комплекса N 65в "Озелененная территория по Клинской улице, д. 17" и установив его границы
согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
7. Включить в состав природных и озелененных территорий Северного административного
округа города Москвы участок территории площадью 0,16 га, образовав объект природного
комплекса N 76в "Озелененная территория рядом с платформой Дегунино" и установив его
границы согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
8. Включить в состав природных и озелененных территорий Северного административного
округа города Москвы участок территории площадью 0,45 га, образовав объект природного
комплекса N 92б "Озелененная территория по улице Лавочкина, между домами 46, корп. 1 и 42" и
установив его границы согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
9. Включить в состав природных и озелененных территорий Северного административного
округа города Москвы участок территории площадью 0,69 га, образовав объект природного
комплекса N 158б "Головановский парк (2 участка)" и установив его границы согласно
приложению 10 к настоящему постановлению.
10. Изменить границы объекта природного комплекса N 197 Северного административного
округа города Москвы "Проектируемый парк "Исторические ландшафты Москвы", исключив из
его состава участок территории площадью 2,26 га, согласно приложению 11 к настоящему
постановлению.
11. Включить в состав природных и озелененных территорий Северного административного
округа города Москвы участок территории площадью 0,2 га, образовав объект природного

комплекса N 203а "Сквер по улице Зорге, д. 8" и установив его границы согласно приложению 12
к настоящему постановлению.
12. Установить границы объекта природного комплекса N 109 Южного административного
округа города Москвы "Долина р. Чертановки от природного парка "Битцевский лес" до
Чертановской ул.", исключив из его состава участки территории общей площадью 0,15 га,
согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
13. Включить в состав природных и озелененных территорий Южного административного
округа города Москвы участки территории общей площадью 0,19 га, образовав объект природного
комплекса N 259 "Сквер по адресу: Каширское шоссе, д. 116, корп. 3 и д. 110, корп. 3" и установив
его границы согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
14. Установить границы объекта природного комплекса N 48 Юго-Западного
административного округа города Москвы "Сквер по ул. Обручева", исключив из его состава
участки территории общей площадью 0,45 га, согласно приложению 15 к настоящему
постановлению.
15. Установить границы объекта природного комплекса N 48а Юго-Западного
административного округа города Москвы "Бульвар по Балаклавскому проспекту", исключив из
его состава участки территории общей площадью 0,57 га и включив в его состав участки
территории общей площадью 0,13 га, согласно приложению 16 к настоящему постановлению.
16. Установить границы объекта природного комплекса N 56 Юго-Западного
административного округа города Москвы "Парк от Балаклавского проспекта до Перекопской ул."
площадью 3,64 га согласно приложению 17 к настоящему постановлению.
17. Включить в состав природных и озелененных территорий Юго-Западного
административного округа города Москвы участки территории общей площадью 1,1 га, образовав
объект природного комплекса N 70а "Сквер по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 98а" и установив его
границы согласно приложению 18 к настоящему постановлению.
18. Включить в состав природных и озелененных территорий Западного административного
округа города Москвы участки территории общей площадью 1,03 га, образовав объект природного
комплекса N 2в "Озелененная территория на пересечении Рублевского шоссе и 3-й Череповецкой
улицы" и установив его границы согласно приложению 19 к настоящему постановлению.
19. Установить границы объекта природного комплекса N 3 Западного административного
округа города Москвы "Бульвар по Рублевскому шоссе", исключив из его состава участки
территории общей площадью 9,21 га и включив в его состав участки территории общей площадью
0,09 га, согласно приложению 20 к настоящему постановлению.
20. Включить в состав природных и озелененных территорий Западного административного
округа города Москвы участок территории площадью 0,71 га, образовав объект природного
комплекса N 3а "Озелененная территория на пересечении Осенней улицы и Рублевского шоссе" и
установив его границы согласно приложению 21 к настоящему постановлению.
21. Включить в состав природных и озелененных территорий Западного административного
округа города Москвы участки территории общей площадью 1,07 га, образовав объект природного
комплекса N 3б "Озелененная территория вдоль Рублевского шоссе" и установив его границы
согласно приложению 22 к настоящему постановлению.
22. Включить в состав природных и озелененных территорий Западного административного
округа города Москвы участки территории общей площадью 0,95 га, образовав объект природного
комплекса N 3в "Озелененная территория между улицами Крылатские Холмы и Крылатская" и
установив его границы согласно приложению 23 к настоящему постановлению.
23. Включить в состав природных и озелененных территорий Западного административного
округа города Москвы участки территории общей площадью 0,49 га, образовав объект природного
комплекса N 3г "Озелененная территория на пересечении Рублевского шоссе и Ярцевской улицы"
и установив его границы согласно приложению 24 к настоящему постановлению.
24. Изменить границы объекта природного комплекса N 38 Западного административного
округа города Москвы "Сквер на ул. Генерала Ермолова", исключив из его состава участки
территории общей площадью 0,12 га, согласно приложению 25 к настоящему постановлению.
25. Изменить границы объекта природного комплекса N 57 Западного административного
округа города Москвы "Защитные насаждения между МКАД и Барвихинской ул.", исключив из
его состава участки территории общей площадью 0,07 га, согласно приложению 26 к настоящему
постановлению.
26. Изменить границы объекта природного комплекса N 63 Западного административного

округа города Москвы "Бульвар по Беловежской ул.", исключив из его состава участки территории
общей площадью 0,06 га, согласно приложению 27 к настоящему постановлению.
27. Установить границы объекта природного комплекса N 64 Западного административного
округа города Москвы "Бульвар по ул. Красных Зорь (2 участка)", исключив из его состава
участок территории площадью 0,02 га, согласно приложению 28 к настоящему постановлению.
28. Изменить границы объекта природного комплекса N 72 Западного административного
округа города Москвы "Сквер на пересечении Можайского и Аминьевского шоссе", исключив из
его состава участок территории площадью 0,08 га, согласно приложению 29 к настоящему
постановлению.
29. Включить в состав природных и озелененных территорий Западного административного
округа города Москвы участки территории общей площадью 1,17 га, образовав объект природного
комплекса N 72а "Озелененная территория на пересечении Кутузовского проспекта и
Аминьевского шоссе" и установив его границы согласно приложению 30 к настоящему
постановлению.
30. Изменить границы объекта природного комплекса N 73 Западного административного
округа города Москвы "Бульвар на Аминьевском шоссе", исключив из его состава участки
территории общей площадью 0,39 га, согласно приложению 31 к настоящему постановлению.
31. Установить границы объекта природного комплекса N 73а Западного административного
округа
города
Москвы
"Озелененная
территория
Московского
государственного
лингвистического университета", исключив из его состава участки территории общей площадью
0,03 га, согласно приложению 32 к настоящему постановлению.
32. Включить в состав природных и озелененных территорий Западного административного
округа города Москвы участок территории площадью 1,06 га, образовав объект природного
комплекса N 73д "Озелененная территория вдоль реки Ликовы, напротив Ликовского пруда, район
Внуково" и установив его границы согласно приложению 33 к настоящему постановлению.
33. Установить границы объекта природного комплекса N 74 Западного административного
округа города Москвы "Сквер между Аминьевским шоссе и ул. Красных Зорь", исключив из его
состава участок территории площадью 0,21 га, согласно приложению 34 к настоящему
постановлению.
34. Установить границы объекта природного комплекса N 75 Западного административного
округа города Москвы "Сквер между Аминьевским шоссе и ул. Клочкова" площадью 1,12 га
согласно приложению 35 к настоящему постановлению.
35. Установить границы объекта природного комплекса N 76 Западного административного
округа города Москвы "Сквер на пересечении Кутузовского проспекта и Аминьевского шоссе",
исключив из его состава участок территории площадью 0,05 га, согласно приложению 36 к
настоящему постановлению.
36. Установить границы объекта природного комплекса N 92 Западного административного
округа города Москвы "Бульвар по Университетскому проспекту", включив в его состав участки
территории общей площадью 1,20 га, согласно приложению 37 к настоящему постановлению.
37. Установить границы объекта природного комплекса N 117 Западного административного
округа города Москвы "Долина р. Очаковки от пр. N 1523 до ул. Лобачевского", исключив из его
состава участок территории площадью 0,17 га, согласно приложению 38 к настоящему
постановлению.
38. Изменить границы объекта природного комплекса N 128 Западного административного
округа города Москвы "Парк (проектный) между улицами Удальцова и Лобачевского", исключив
из его состава участки территории общей площадью 0,02 га, согласно приложению 39 к
настоящему постановлению.
39. Изменить границы объекта природного комплекса N 130 Западного административного
округа города Москвы "Бульвар (проектный) вдоль ул. Лобачевского от ул. Коштоянца до
Ленинского проспекта", исключив из его состава участок территории площадью 0,1 га, согласно
приложению 40 к настоящему постановлению.
40. Установить границы объекта природного комплекса N 159 Западного административного
округа города Москвы "Парк по р. Сетуни (проектный) на Боровском шоссе, район Солнцево",
исключив из его состава участок территории площадью 3,69 га, согласно приложению 41 к
настоящему постановлению.
41. Установить границы объекта природного комплекса N 160 Западного административного
округа города Москвы "Бульвар (проектный) вдоль Боровского шоссе (реабилитация долины р.

Сетуньки), район Солнцево", исключив из его состава участок территории площадью 0,45 га,
согласно приложению 42 к настоящему постановлению.
42. Установить границы объекта природного комплекса N 168 Западного административного
округа города Москвы "Долина р. Сетуни на участке от Боровского шоссе до Новопеределкинской
ул.", исключив из его состава участок территории площадью 15,55 га и включив в его состав
участок территории площадью 0,13 га, согласно приложению 43 к настоящему постановлению.
43. Включить в состав природных и озелененных территорий Западного административного
округа города Москвы участок территории площадью 1,28 га, образовав объект природного
комплекса N 168а "Сквер с прудом в районе Ново-Переделкино" и установив его границы
согласно приложению 44 к настоящему постановлению.
44. Включить в состав природных и озелененных территорий Западного административного
округа города Москвы участок территории площадью 0,31 га, образовав объект природного
комплекса N 168б "Сквер у школы N 1015 в районе Ново-Переделкино" и установив его границы
согласно приложению 45 к настоящему постановлению.
45. Включить в состав природных и озелененных территорий Западного административного
округа города Москвы участок территории площадью 0,55 га, образовав объект природного
комплекса N 168в "Сквер с адресными ориентирами: ул. Козлова, вл. 30" и установив его границы
согласно приложению 46 к настоящему постановлению.
46. Включить в состав природных и озелененных территорий Западного административного
округа города Москвы участок территории площадью 0,3 га, образовав объект природного
комплекса N 168г "Сквер у дома 64 по Малой Филевской улице" и установив его границы
согласно приложению 47 к настоящему постановлению.
47. Включить в состав природных и озелененных территорий Западного административного
округа города Москвы участок территории площадью 0,22 га, образовав объект природного
комплекса N 178а "Сквер у Верхнего Чоботовского пруда" и установив его границы согласно
приложению 48 к настоящему постановлению.
48. Изменить границы объекта природного комплекса N 185 Западного административного
округа города Москвы "Яблоневый сад на Кутузовском проспекте", включив в его состав участки
территории общей площадью 0,86 га, согласно приложению 49 к настоящему постановлению.
49. Изменить границы объекта природного комплекса N 194 Западного административного
округа города Москвы "Участок Внуковского лесопарка", включив в его состав участки
территории общей площадью 3,6 га, согласно приложению 50 к настоящему постановлению.
50. Изменить границы объекта природного комплекса N 195 Западного административного
округа города Москвы "Мещерский пруд в районе Толстопальцево", включив в его состав участок
территории площадью 1,3 га, согласно приложению 51 к настоящему постановлению.
51. Включить в состав природных и озелененных территорий Западного административного
округа города Москвы участок территории площадью 1,88 га, образовав объект природного
комплекса N 199 "Сквер на пересечении улицы 1-я Рейсовая и улицы Центральная, район
Внуково" и установив его границы согласно приложению 52 к настоящему постановлению.
52. Включить в состав природных и озелененных территорий Западного административного
округа города Москвы участки территории общей площадью 4,39 га, образовав объект природного
комплекса N 200 "Долина Внуковского ручья, район Внуково" и установив его границы согласно
приложению 53 к настоящему постановлению.
53. Изменить границы объекта природного комплекса N 26 Северо-Западного
административного округа города Москвы "Парк (проектный) вдоль Рижского направления
Московской железной дороги, район Митино", включив в его состав участок территории
площадью 0,45 га, согласно приложению 54 к настоящему постановлению.
54. Изменить границы объекта природного комплекса N 63 Северо-Западного
административного округа города Москвы "Бульвар вдоль правого берега реки Сходни на участке
от Рижского направления МЖД до Волоколамского шоссе", исключив из его состава участок
территории площадью 0,748 га, согласно приложению 55 к настоящему постановлению.
55. Изменить границы объекта природного комплекса N 63а Северо-Западного
административного округа города Москвы "Озелененная территория гостиничного комплекса на
Волоколамском шоссе, д. 81", исключив из его состава участок территории площадью 0,03 га,
согласно приложению 56 к настоящему постановлению.
56. Включить в состав природных и озелененных территорий Северо-Западного
административного округа города Москвы участок территории площадью 0,31 га, образовав

объект природного комплекса N 63в "Озелененная территория на пересечении Волоколамского
шоссе и проезда N 3959" и установив его границы согласно приложению 57 к настоящему
постановлению.
57. Установить границы объекта природного комплекса N 64 Северо-Западного
административного округа города Москвы "Плодовый сад вдоль р. Сходни по Волоколамскому
шоссе", исключив из его состава участок территории площадью 0,5 га, согласно приложению 58 к
настоящему постановлению.
58. Установить границы объекта природного комплекса N 65 Северо-Западного
административного округа города Москвы "Бульвар вдоль левого берега р. Сходни от
Волоколамского шоссе до р. Москвы", исключив из его состава участок территории площадью
0,047 га, согласно приложению 59 к настоящему постановлению.
59. Установить границы объекта природного комплекса N 73 Северо-Западного
административного округа города Москвы "Сквер по ул. Свободы", исключив из его состава
участок территории площадью 0,026 га, согласно приложению 60 к настоящему постановлению.
60. Изменить границы объекта природного комплекса N 80 Северо-Западного
административного округа города Москвы "Сквер по Волоколамскому шоссе", исключив из его
состава участки территории общей площадью 0,08 га, согласно приложению 61 к настоящему
постановлению.
61. Включить в состав природных и озелененных территорий Северо-Западного
административного округа города Москвы участки территории общей площадью 0,92 га,
образовав объект природного комплекса N 89б "Бульвар в микрорайоне 5 "Б" района Строгино" и
установив его границы согласно приложению 62 к настоящему постановлению.
62. Изменить границы объекта природного комплекса N 94 Северо-Западного
административного округа города Москвы "Лесопарк "Покровское-Стрешнево", квартал 11
(Всехсвятская роща) по Авиационной ул.", исключив из его состава участки территории общей
площадью 0,12 га, согласно приложению 63 к настоящему постановлению.
63. Установить границы объекта природного комплекса N 97 Северо-Западного
административного округа города Москвы "Лесопарк "Покровское-Стрешнево", квартал 10
(Всехсвятская роща) по Пехотной ул.", исключив из его состава участки территории общей
площадью 0,01 га, согласно приложению 64 к настоящему постановлению.
64. 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):
64.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
64.2. Приложение 1а к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
65. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 24 октября 2006 г. N 824ПП "О территориальной схеме сохранения и развития особо охраняемой природной территории
регионального значения "Природно-исторический парк "Битцевский лес" (в редакции
постановлений Правительства Москвы от 19 июня 2007 г. N 504-ПП, от 3 июля 2007 г. N 560-ПП,
от 15 января 2008 г. N 13-ПП, от 30 сентября 2008 г. N 878-ПП, от 5 мая 2009 г. N 395-ПП, от 25
августа 2009 г. N 839-ПП, от 3 августа 2010 г. N 663-ПП, от 21 сентября 2016 г. N 593-ПП),
изложив приложение 1 к постановлению в редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
66. 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 6
июня 2006 г. N 378-ПП, от 5 декабря 2006 г. N 935-ПП, от 25 декабря 2007 г. N 1154-ПП, от 25
декабря 2007 г. N 1177-ПП, от 24 февраля 2009 г. N 144-ПП, от 28 июля 2009 г. N 719-ПП, от 19
января 2010 г. N 32-ПП, от 25 декабря 2012 г. N 820-ПП, от 6 марта 2013 г. N 138-ПП, от 23 мая
2013 г. N 326-ПП, от 28 мая 2013 г. N 334-ПП, от 17 июля 2013 г. N 472-ПП, от 14 августа 2013 г.

N 537-ПП, от 3 декабря 2013 г. N 793-ПП, от 7 октября 2014 г. N 594-ПП, от 23 декабря 2014 г. N
808-ПП, от 30 июня 2015 г. N 371-ПП, от 2 июля 2015 г. N 404-ПП, от 29 июля 2015 г. N 476-ПП,
от 17 мая 2016 г. N 260-ПП, от 19 июля 2016 г. N 445-ПП, от 23 августа 2016 г. N 527-ПП, от 15
сентября 2016 г. N 567-ПП):
66.1. Пункты 63а, 197 раздела "Северный АО" приложения 1 к постановлению изложить в
редакции согласно приложению 65 к настоящему постановлению.
66.2. Раздел "Северный АО" приложения 1 к постановлению дополнить пунктами 64а, 65б,
65в, 76в, 92б, 158б, 203а в редакции согласно приложению 65 к настоящему постановлению.
66.3. Пункт 109 раздела "Южный АО" приложения 1 к постановлению изложить в редакции
согласно приложению 65 к настоящему постановлению.
66.4. Раздел "Южный АО" приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 259 в
редакции согласно приложению 65 к настоящему постановлению.
66.5. Пункты 48, 48а, 56 раздела "Юго-Западный АО" приложения 1 к постановлению
изложить в редакции согласно приложению 65 к настоящему постановлению.
66.6. Раздел "Юго-Западный АО" приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 70а в
редакции согласно приложению 65 к настоящему постановлению.
66.7. Пункты 3, 38, 57, 63, 64, 72, 73, 73а, 74, 75, 76, 92, 117, 128, 130, 159, 160, 168, 185, 194,
195 раздела "Западный АО" приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению 65 к настоящему постановлению.
66.8. Раздел "Западный АО" приложения 1 к постановлению дополнить пунктами 2в, 3а, 3б,
3в, 3г, 72а, 73д, 168а, 168б, 168в, 168г, 178а, 199, 200 в редакции согласно приложению 65 к
настоящему постановлению.
66.9. Пункты 26, 63, 63а, 64, 65, 73, 80, 94, 97 раздела "Северо-Западный АО" приложения 1 к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 65 к настоящему постановлению.
66.10. Раздел "Северо-Западный АО" приложения 1 к постановлению дополнить пунктами
63в, 89б в редакции согласно приложению 65 к настоящему постановлению.
67. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя
Департамента природопользования и охраны окружающей среды Кульбачевского А.О.,
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы
С.С. Собянин

Приложение 1
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-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 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-югозапад, 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, 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 ФилиКунцевского 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,
пересекая Крылатскую улицу, 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
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 северовосточного угла земельного участка автозаправочной станции, далее на запад-юго-запад и югозапад 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 северовосток 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 северовосток 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
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 северсеверо-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 северсеверо-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 "Природноисторический 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 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,

домов 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 пересекает 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.
Внутренние границы особо охраняемой природной территории "Природно-исторический
парк "Москворецкий" проходят:
- по улице Нижние Мневники ориентировочно на запад 50 м от дома 110, далее на запад 30
м, далее на юг-юго-запад 60 м, далее на запад в сторону улицы Нижние Мневники, далее на юг
вдоль улицы Нижние Мневники около 900 м, далее на юг-юго-запад около 380 м, далее на юг-юговосток вдоль улицы Нижние Мневники около 350 м, далее на восток, пересекая улицу
Главмосстроя, около 620 м, далее на север 1050 м, далее на северо-восток около 80 м до улицы
Нижние Мневники, далее на запад 150 м по улице Нижние Мневники, далее на юг 50 м в сторону
дома 110, далее на юг-юго-запад около 160 м, далее на север около 230 м до улицы Нижние
Мневники;
- по улице Нижние Мневники ориентировочно напротив дома 50, стр. 1, далее около 190 м
на юго-запад, далее на юг-юго-запад до дома 37б, стр. 4 около 350 м, далее на юго-запад около 900
м, далее на северо-запад до акватории реки Москвы около 290 м, далее на юг 10 м, далее на югюго-восток вдоль улицы Нижние Мневники около 450 м, на восток вдоль улицы Нижние
Мневники около 570 м напротив дома 32, стр. 2, далее на юг вдоль дома 42, стр. 1, 52, стр. 2 около
440 м, далее на восток 30 м, далее на юг 180 м около дома 98б, далее на северо-восток 380 м до
дома 98б, стр. 18, далее на север-северо-восток, огибая деревню Терехово, около 330 м до дома 37,
стр. 3, далее на север в сторону улицы Нижние Мневники около 150 м, далее на северо-восток
вдоль улицы Нижние Мневники 150 м, далее на северо-восток вдоль улицы Нижние Мневники
около 190 м;
- по улице Нижние Мневники напротив дома 41, корп. 1, далее на юго-запад 170 м, далее на
юг-юго-запад до дома 37б, стр. 1 около 400 м, далее на юг-юго-запад вдоль реки Москвы и улицы
Нижние Мневники 1800 м, далее на северо-запад до акватории реки Москвы, далее на северовосток 10 м, далее на юг-юго-восток 230 м, далее на восток вдоль улицы Нижние Мневники 400 м,
далее на север-северо-восток в сторону реки Москвы 240 м вдоль дома 8б, стр. 1, далее на восток
напротив дома 37б, стр. 8330 м, далее на юго-восток в сторону улицы Нижние Мневники около
400 м, далее на юг 30 м, далее на северо-восток 120 м напротив дома 41, корп. 1.
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ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК "БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС"
Границы особо охраняемой природной территории регионального значения "Природноисторический парк "Битцевский лес" проходят:
- на севере - от пересечения Севастопольского и Балаклавского проспекта на восток-юговосток по обращенной к лесному массиву стороне тротуара вдоль нечетной стороны
Балаклавского проспекта до восточной границы Конно-спортивного комплекса "Битца" (далее КСК "Битца");
- на востоке - на юг по восточной границе земельного участка КСК "Битца" и продолжающей
ее прямой по западной границе гаражей до асфальтовой пешеходной дороги, ведущей от
проектируемого проезда N 5464 в Битцевский лес, далее на юго-восток и восток по северной
стороне асфальтовой пешеходной дороги и продолжающей ее прямой 40 м до поворота
проектируемого проезда N 5464, далее на юг по прямой до подошвы откоса, далее на восток 50 м
по южной стороне проектируемого проезда N 5464, далее на юг по прямой, пересекая пешеходную
дорогу от дома 8, корп. 831 в природно-исторический парк, до бровки откоса вдоль дома 8, корп.
831 и корп. 832, далее на юг, юго-восток и восток по бровке откоса и продолжающей ее прямой до
юго-восточного угла трансформаторной будки, далее на север до объездной дороги вокруг дома 8,
корп. 831-834, далее по обращенной к природно-историческому парку стороне объездной дороги,
исключая площадку с трансформаторной будкой, до поворота объездной дороги на север, далее на
северо-восток по прямой 53 м до западного угла территории объекта природного комплекса N 109
Южного административного округа города Москвы "Долина р. Чертановки от природного парка
"Битцевский лес" до Чертановской ул.", далее на юго-восток по юго-западной границе территории
объекта природного комплекса N 109 Южного административного округа города Москвы "Долина
р. Чертановки от природного парка "Битцевский лес" до Чертановской ул." до обращенной к
природно-историческому парку стороны тротуара вдоль четной стороны Сумского проезда, далее
на юго-запад, юг до границы земельного участка гаражей (Сумской проезд, вл. 21-23, 27), далее на
северо-запад, юго-запад, юго-восток по границе участка гаражей, далее на юго-восток по
обращенной к природно-историческому парку стороне тротуара вдоль четной стороны Сумского
проезда до асфальтированной дороги, ведущей на территорию природно-исторического парка,
далее на юго-запад, пересекая эту дорогу, по обращенной к природно-историческому парку
стороне дороги, ведущей на участок складского объекта, далее на запад-северо-запад и юг-югозапад по западной границе участка складского объекта до границы земельного участка
многоэтажного гаража, далее на северо-запад, северо-восток, северо-запад, юго-запад, юго-восток
по границе участка гаражей (улица Днепропетровская, вл. 12а) до северной границы участка РТС
"Чертаново", далее на северо-запад по границе участка РТС "Чертаново", далее на юго-запад по
границе РТС "Чертаново" до границы участка 11-го района тепловых сетей Мосэнерго, далее на
северо-запад, запад-юго-запад и север по границам участка 11-го района тепловых сетей
Мосэнерго, далее на запад-северо-запад, юг-юго-запад и восток-юго-восток по границам участка

11-го района тепловых сетей Мосэнерго до асфальтированной площадки перед въездом на участок
11-го района тепловых сетей Мосэнерго, далее на восток-северо-восток и юго-восток по границам
11-го района тепловых сетей Мосэнерго до Днепропетровской улицы, далее на юго-запад, северозапад до границы земельного участка гаражей (улица Днепропетровская, вл. 12), далее на северозапад, юго-запад, юго-восток, юго-запад, северо-запад, юго-запад, запад, юг, юго-запад, юг, югозапад, юго-восток, север, восток, север, восток по границе участка гаражей до территории
магазина (улица Днепропетровская, вл. 14б), далее на юг-юго-запад по западной границе
микрорайона 6б Чертаново Центральное до улицы Красного Маяка, далее на запад-юго-запад 17 м
по четной стороне улицы Красного Маяка до проезда, ведущего к участку гаражей, далее на
северо-запад по северной стороне проезда до границы земельного участка гаражей, далее на север,
северо-запад, юго-запад, юго-восток, северо-восток, север по границе участка гаражей до южной
стороны проезда, далее по южной стороне проезда, далее на юг-юго-запад 55 м по прямой до
основания откоса, далее на юг 60 м до бровки склона по опушке Битцевского леса, далее на юг по
бровке склона до северной границы земельного участка техцентра, далее на юг и юго-восток по
западным границам земельных участков техцентров, далее на восток по южной границе техцентра
и продолжающей ее прямой до юго-западного угла разворотной площадки в конце улицы
Красного Маяка, далее на юго-восток до бровки откоса, далее на юго-восток и восток по
обращенной к природно-историческому парку стороне подъездной дороги к боксовым гаражам
(улица Красного Маяка, вл. 19) до въезда на участок ГСК, далее на север по восточной границе
площадки перед участком ГСК до южной границы ГСК, далее на восток и север-северо-восток по
границе ГСК до бровки склона в верховьях ложбины, выходящей к реке Городне, далее на восток
и юг по бровке склона ложбины до асфальтовой пешеходной дороги вдоль левого берега реки
Городни, далее на юго-восток по прямой 70 м до бровки откоса к северо-востоку от северного угла
дома 14, корп. 8, далее в юго-западном направлении по бровке откоса вдоль домов 14, корп. 8, 9 и
7, далее на юг-юго-запад 180 м по северо-западной границе гаражей, далее на восток-юго-восток
по прямой 50 м до бровки откоса вдоль дома 14, корп. 4, далее на юг-юго-запад до объездной
дороги вокруг дома 14, корп. 5, далее на юг-юго-запад и в восточном направлении по обращенной
к природно-историческому парку стороне объездной дороги до обращенной к природноисторическому парку стороне подъездной дороги к домам 14, корп. 1-3, далее 40 м на юго-восток
по обращенной к природно-историческому парку стороне дороги, далее в южном направлении до
земельных участков гаражей (улица Чертановская, 66, корп. 4, улица Академика Янгеля, 1а, 12),
далее на запад, юго-запад, юг, запад, юго-запад, юго-восток, северо-восток, восток, север, восток
по границе участков гаражей, далее на восток, юг до обращенной к природно-историческому
парку стороны проезда, ведущего к площадке для отстоя общественного транспорта на
пересечении Чертановской улицы и улицы Академика Янгеля, далее на восток по обращенной к
природно-историческому парку стороне проезда до разворотной площадки общественного
транспорта на пересечении Чертановской улицы и улицы Академика Янгеля, далее по бровке
откоса вдоль западной и южной границ площадки для отстоя общественного транспорта, далее на
юго-восток по бровке откоса вдоль разворотной площадки трамвайной линии до западной
границы участка ГСК, далее на юг-юго-запад и юго-восток по обращенной к природноисторическому парку границе участка ГСК до асфальтированной дороги вдоль юго-восточной
границы квартала 25 Битцевского леса, далее на юго-запад по обращенной к природноисторическому парку стороне дороги до линии застройки по северной границе квартала 25
Битцевского леса до участка гаражей (Варшавское шоссе, дом 152, корп. 8), далее на северо-запад,
юго-запад, северо-запад, юго-запад, восток, северо-восток по границе участка гаража, далее на
восток-юго-восток по линии застройки до бровки межевого вала, далее на юго-восток по прямой
до северо-западного угла участка школы (Варшавское шоссе, дом 154, корп. 5), далее на юг по
западной границе участка школы, далее на юго-восток 20 м и на восток по южным границам
спортивной площадки, далее на восток по прямой 30 м, далее на юг по прямой до юго-западного
угла трансформаторной будки, далее на восток по южной границе трансформаторной будки и
продолжающей ее прямой 20 м, далее на юг по прямой 50 м, далее на юго-запад по прямой до
бровки откоса против северо-западной стороны дома 158, корп. 1, далее на юг по бровке откоса
вдоль домов 158, корп. 1 и 2, далее на запад и юг-юго-запад по бровке откоса, далее на западсеверо-запад по южной границе квартала 29 Битцевского леса, далее на юг-юго-восток по
восточной границе квартала 29 Битцевского леса, далее на запад по южной границе квартала 29
Битцевского леса, далее в северо-восточном направлении по юго-западным границам квартала 29
Битцевского леса до поворота границы леса на север, далее на запад, север и запад по границам

земельного участка фирмы "Бизнес-сервис ГРУП" до грунтовой дороги, далее на юг-юго-запад и
юг по границам территории спецобъекта до подъездной дороги к ней, далее на юго-запад по
обращенной к природно-историческому парку стороне подъездной дороги до ее поворота на юг,
далее на юг-юго-запад по прямой до основания откоса вдоль развязки Куликовской улицы с
МКАД (внутренняя сторона), далее по основанию откоса вдоль развязки до выезда на МКАД,
далее на юг-юго-запад по прямой до обращенной к природно-историческому парку стороне съезда
с МКАД на Куликовскую улицу, далее на юг и юго-запад по обращенной к природноисторическому парку стороне Куликовской улицы и улицы Поляны, исключая участок АЗС МТК
и автомойки и участок магазина "Автозапчасти" с автосервисом, до прямой, продолжающей юговосточную границу квартала 32 Битцевского леса;
- на юге - от улицы Поляны по прямой, продолжающей юго-восточную границу квартала 32
Битцевского леса, далее в западном направлении по южной границе квартала 32 Битцевского леса
и административным границам города Москвы до их поворота на север;
- на западе - в северном направлении по административным границам города Москвы до
МКАД, далее на север-северо-восток по прямой, пересекающей МКАД, до основания откоса вдоль
МКАД, далее на запад по основанию откоса 40 м, далее на север до бровки откоса вдоль участка
гаражей, далее в северо-восточном направлении по бровке откоса вдоль гаражей, далее на западсеверо-запад 10 м по северной границе гаражей, далее на северо-восток, север и северо-запад по
обращенной к природно-историческому парку стороне асфальтированной дороги до восточной
границы гаражей, далее на север по прямой 50 м, далее на север-северо-восток по прямой 40 м,
далее на север-северо-восток по прямой 340 м до границы леса (квартал 26), далее в северозападном направлении по границе леса до ее пересечения с северной границей гаражей к северу от
дома 3 по улице Инессы Арманд, далее на запад по прямой вдоль северной границы гаражей 20 м,
далее на северо-запад по прямой до юго-восточного угла асфальтированной площадки, далее на
север и запад по восточной и северной границам асфальтированной площадки до тротуара вдоль
четной стороны Голубинской улицы, далее на запад-северо-запад по обращенной к природноисторическому парку стороне тротуара вдоль Голубинской улицы до подъездной дороги к домам
29 и 31 по Голубинской улице, далее на север-северо-запад по обращенной к природноисторическому парку стороне подъездной дороги до южной границы участка детского сада по
Голубинской улице, дом 31, корп. 1, далее на восток-юго-восток и северо-восток по границе
участка детского сада, далее на северо-восток по прямой до юго-восточного угла участка детского
сада по Голубинской улице, дом 31, корп. 2, далее на северо-восток и север по восточным
границам участка детского сада, далее на север-северо-восток по прямой до юго-восточного угла
участка гаражей, далее на север и запад по восточным и северным границам участка гаражей,
далее на северо-запад по прямой до бровки откоса напротив дома 29, корп. 3 по Голубинской
улице, далее на север по бровке откоса, далее на северо-восток до бровки откоса вдоль дома 5,
корп. 3 по улице Паустовского, далее на северо-восток и север по бровке откоса, далее на востокюго-восток по прямой 45 м, далее на север-северо-восток по прямой 145 м до объездной дороги
вокруг дом 40, корп. 3 по Новоясеневскому проспекту, далее в северном направлении по
обращенной к природно-историческому парку стороне объездной дороги до проезда к дому 40,
корп. 2, далее на восток и север-северо-восток по обращенной к природно-историческому парку
стороне подъездной дороги до обращенной к природно-историческому парку стороны подъездной
дороги от Новоясеневского проспекта к храму Святых Апостолов Петра и Павла в Ясенево, далее
на север по обращенной к парку стороне подъездной дороги до тротуара вдоль четной стороны
Новоясеневского проспекта, далее на восток и юго-восток по обращенной к природноисторическому парку стороне тротуара до северной границы участка боксовых гаражей, далее на
запад, юго-запад и юг по бровке откоса вдоль западных границ участка гаражей, далее на запад,
север, запад, север и запад по границам участка гаражей до восточной границы участка храма
Святых Апостолов Петра и Павла в Ясенево, далее на юг по восточной границе участков храма и
складов до юго-восточного угла участка складов, далее на восток по южной границе участка
гаражей и участка коммунального объекта до его юго-восточного угла, далее на север по
восточной границе участка строительства коммунального объекта до обращенной к природноисторическому парку стороне площадки для отстоя и кольцевания общественного транспорта в
конце Новоясеневского проспекта, далее на восток, северо-восток и северо-запад по обращенной к
природно-историческому парку стороне тротуара вдоль площадки для отстоя и кольцевания
общественного транспорта до юго-восточной границы участка ООО "Бор-1", далее по
обращенным к природно-историческому парку границам участка ООО "Бор-1" на север-северо-

восток 130 м и северо-запад 100 м, далее на юго-запад по границе участка ООО "Бор-1" до
границы участка станции метрополитена "Битцевский парк" (восточный выход), далее в югозападном направлении по границам участка станции метрополитена "Битцевский парк" до
тротуара вдоль нечетной стороны Новоясеневского проспекта, далее на северо-запад по
обращенной к природно-историческому парку стороне тротуара вдоль нечетной стороны
Новоясеневского проспекта 60 м, далее на север-северо-восток по прямой до юго-восточного угла
участка гаражей, далее на север-северо-восток по восточной границе гаражей, далее на запад по
границе участка гаражей до асфальтированной дороги, далее на север-северо-восток и запад по
обращенной к парку стороне объездной дороги вокруг дома 25, корп. 2 до тротуара вдоль опушки
леса, далее на север-северо-восток по обращенной к парку стороне тротуара 160 м, далее на
северо-восток по прямой 60 м до объездной дороги вокруг дома 18, далее на север-северо-восток
по обращенной к природно-историческому парку стороне объездной дороги 105 м, далее на северсеверо-восток до участка гаражей (Соловьиный проезд, 16-18), далее на юго-восток, северовосток, северо-запад по границе участка гаражей до объездной дороги вокруг дома 16, корп. 1 и
дома 18, корп. 1, далее на север-северо-восток по обращенной к парку стороне объездной дороги
до участка гаражей (Соловьиный проезд, 14), далее на юго-восток, северо-восток, северо-запад по
границе участка гаражей, далее на север-северо-восток по обращенной к парку стороне объездной
дороги до ее поворота на запад у дома 14, далее на запад по обращенной к парку стороне
объездной дороги до детской площадки, далее в том же направлении по северной границе детской
площадки и границе леса до основания откоса, далее на юг до бровки откоса, далее в западном
направлении по бровке откоса до его конца, далее на запад по прямой 80 м до пешеходной дороги
вдоль участка детского сада (Соловьиный проезд, дом 15, к. 3), далее на север по обращенной к
природно-историческому парку стороне пешеходной дороги 110 м, далее на северо-восток по
прямой, продолжающей северную границу квартала 16 Битцевского леса, далее на восток-северовосток по границе леса до основания откоса, далее в северо-восточном направлении по бровке
откоса до его конца, далее на северо-восток по прямой до бровки откоса вдоль дома 1/12 по улице
Рокотова, далее в северо-восточном направлении по бровке откоса до юго-восточного угла участка
гаражей, далее на северо-запад по границе участка гаражей до тротуара вдоль нечетной стороны
улицы Рокотова, далее на восток-северо-восток по обращенной к природно-историческому парку
стороне тротуара вдоль нечетной стороны улицы Рокотова до его поворота на Соловьиный проезд,
далее на северо-запад по обращенной к природно-историческому парку стороне тротуара вдоль
нечетной стороны Соловьиного проезда до границы земельного участка дома 1 по Соловьиному
проезду, далее на северо-запад по обращенной к природно-историческому парку границе участка
дома 1 по Соловьиному проезду до тротуара вдоль нечетной стороны Севастопольского
проспекта, далее на запад-северо-запад по прямой 130 м до обращенной к усадьбе "Узкое"
границы участка гаражей, далее на юго-запад по северо-западной границе участка гаражей до
асфальтированной дороги вокруг дома 2а по улице Айвазовского, далее на запад и юго-запад по
обращенной к природно-историческому парку стороне проезда вдоль домов 2а, 2, 6 и 3, корп. 2 до
основания откоса вдоль территории усадьбы "Узкое", далее в юго-западном направлении по
основанию откоса до северо-восточной границы участка школы, далее на северо-запад по границе
участка школы до обращенной к природно-историческому парку стороны асфальтированной
дороги к северо-западу от школы, далее на юго-запад по обращенной к парку стороне
асфальтированной дороги до тротуара вдоль нечетной стороны Литовского бульвара, далее в югозападном направлении вдоль обращенной к природно-историческому парку стороны тротуара
вдоль Литовского бульвара до участка гаражей (Литовский бульвар, вл. 1), далее на северо-запад,
юго-запад, юг по границе участка гаражей, далее в юго-западном направлении вдоль обращенной
к природно-историческому парку стороны тротуара вдоль Литовского бульвара до тротуара вдоль
нечетной стороны Новоясеневского проспекта, далее в северо-западном направлении 230 м по
обращенной к природно-историческому парку стороне тротуара вдоль Новоясеневского проспекта
до границы участка гаражей (Новоясеневский проспект, 12-14), далее в северо-западном
направлении 300 м по обращенной к природно-историческому парку стороне тротуара вдоль
Новоясеневского проспекта, далее на северо-восток по прямой 75 м до границы лесного массива
"Узкое" (ограда), далее в северо-западном направлении по границе лесного массива "Узкое" (по
ограде) до границы земельного участка Палеонтологического института РАН, далее на северозапад и запад-северо-запад по границам участка Палеонтологического института РАН до тротуара
вдоль нечетной стороны Профсоюзной улицы, далее на северо-восток по обращенной к парку
стороне тротуара вдоль Профсоюзной улицы до тротуара вдоль нечетной стороны улицы

Академика Капицы, далее на юго-восток вдоль обращенной к природно-историческому парку
стороны тротуара вдоль улицы Академика Капицы до участка Детского астматического санатория,
далее на юго-восток и северо-восток по обращенным к парку границам участка Детского
астматического санатория до тротуара вдоль нечетной стороны улицы Академика Капицы, далее в
северном направлении по обращенной к парку стороне тротуара вдоль улицы Академика Капицы
до границы участка гаражей (улица Академика Капицы, вл. 16-18), далее на северо-восток, северозапад, север, северо-запад, запад по границе участка гаражей, далее в северном направлении по
обращенной к парку стороне тротуара вдоль улицы Академика Капицы до границы участка
гаражей (улица Островитянова, вл. 39), далее на юго-восток, северо-восток по границе участка
гаражей до красной линии улицы Островитянова, далее в восточном направлении по обращенной
к природно-историческому парку красной линии улицы Островитянова до границы участка
гаражей улица Островитянова, 41, далее на юг, восток, юг, восток, север, северо-восток по границе
участков гаражей до западной границы участка электроподстанции "Коньково", далее на юг-юговосток по западной границе участка электроподстанции "Коньково", далее на восток по южной
границе электроподстанции "Коньково" и продолжающей ее прямой до тротуара вдоль нечетной
стороны Севастопольского проспекта, далее на север-северо-восток по обращенной к природноисторическому парку стороне тротуара вдоль Севастопольского проспекта до южной границы
участка строящегося техцентра, далее на восток-юго-восток, север-северо-восток и запад-северозапад по границам участка техцентра до тротуара вдоль Севастопольского проспекта, далее в
северо-восточном направлении по обращенной к парку стороне тротуара вдоль Севастопольского
проспекта до прямой, соединяющей точку поворота Севастопольского проспекта (четная сторона)
на улицу Бутлерова с нечетной стороной Севастопольского проспекта, далее на северо-запад по
прямой до тротуара вдоль четной стороны Севастопольского проспекта, далее на запад-северозапад по обращенной к кварталу 2 Битцевского леса стороне тротуара, пересекая подъездную
дорогу к электротяговой подстанции, до ограды по восточной границе производственной зоны,
далее в северном направлении по ограде производственной зоны до ее поворота на восток-северовосток, далее по ограде производственного объекта на северо-запад, затем на восток-северо-восток
до ее поворота на юго-восток, далее на юго-восток, северо-восток и юг по восточным границам
производственной зоны до прямой, продолжающей в северо-западном направлении межевой вал
вдоль северо-восточной границы леса, далее по прямой и межевому валу до бровки откоса вдоль
четной стороны Севастопольского проспекта, далее на юго-восток по прямой, пересекая
Севастопольский проспект, до обращенной к природно-историческому парку стороны тротуара
вдоль Севастопольского проспекта, далее в северо-восточном направлении по обращенной к
природно-историческому парку стороне тротуара вдоль Севастопольского проспекта до тротуара
вдоль Балаклавского проспекта.

Приложение 4
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 63А СЕВЕРНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ ПО УЛИЦЕ ДЫБЕНКО, Д. 14, К. 3"
Рисунок не приводится.

Приложение 5
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 64А СЕВЕРНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ ПО УЛИЦЕ ДЫБЕНКО, Д. 28"
Рисунок не приводится.

Приложение 6
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 65Б СЕВЕРНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ МЕЖДУ ДОМАМИ 15, КОРП. 1 И 13, КОРП. 1
ПО УЛИЦЕ ПЕТРОЗАВОДСКАЯ"
Рисунок не приводится.

Приложение 7
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 65В СЕВЕРНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ ПО КЛИНСКОЙ УЛИЦЕ, Д. 17"
Рисунок не приводится.

Приложение 8
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 76В СЕВЕРНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ РЯДОМ С ПЛАТФОРМОЙ ДЕГУНИНО"
Рисунок не приводится.

Приложение 9
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 92Б СЕВЕРНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ ПО УЛИЦЕ ЛАВОЧКИНА,
МЕЖДУ ДОМАМИ 46, КОРП. 1 И 42"
Рисунок не приводится.
Приложение 10
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 158Б СЕВЕРНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
"ГОЛОВАНОВСКИЙ ПАРК (2 УЧАСТКА)"
Рисунок не приводится.
Приложение 11
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 197 СЕВЕРНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПАРК
"ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТЫ МОСКВЫ"
Рисунок не приводится.
Приложение 12
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 203А СЕВЕРНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
"СКВЕР ПО УЛИЦЕ ЗОРГЕ, Д. 8"
Рисунок не приводится.

Приложение 13
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 109 ЮЖНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ДОЛИНА Р. ЧЕРТАНОВКИ
ОТ ПРИРОДНОГО ПАРКА "БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС" ДО ЧЕРТАНОВСКОЙ УЛ."
Рисунок не приводится.

Приложение 14
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 259 ЮЖНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "СКВЕР ПО АДРЕСУ:
КАШИРСКОЕ ШОССЕ, Д. 116, КОРП. 3 И Д. 110, КОРП. 3"
Рисунок не приводится.

Приложение 15
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 48 ЮГО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
"СКВЕР ПО УЛ. ОБРУЧЕВА"
Рисунок не приводится.

Приложение 16
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 48А ЮГО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "БУЛЬВАР
ПО БАЛАКЛАВСКОМУ ПРОСПЕКТУ"
Рисунок не приводится.

Приложение 17
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 56 ЮГО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ПАРК
ОТ БАЛАКЛАВСКОГО ПРОСПЕКТА ДО ПЕРЕКОПСКОЙ УЛ."
Рисунок не приводится.

Приложение 18
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 70А ЮГО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "СКВЕР ПО АДРЕСУ:
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, ВЛ. 98А"
Рисунок не приводится.

Приложение 19
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 2В ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ РУБЛЕВСКОГО ШОССЕ
И 3-Й ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ УЛИЦЫ"
Рисунок не приводится.

Приложение 20
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 3 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "БУЛЬВАР
ПО РУБЛЕВСКОМУ ШОССЕ"
Рисунок не приводится.

Приложение 21
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 3А ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ОСЕННЕЙ УЛИЦЫ И РУБЛЕВСКОГО ШОССЕ"
Рисунок не приводится.

Приложение 22
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 3Б ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ ВДОЛЬ РУБЛЕВСКОГО ШОССЕ"
Рисунок не приводится.

Приложение 23
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 3В ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ МЕЖДУ УЛИЦАМИ КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ И КРЫЛАТСКАЯ"
Рисунок не приводится.

Приложение 24
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 3Г ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ РУБЛЕВСКОГО ШОССЕ
И ЯРЦЕВСКОЙ УЛИЦЫ"
Рисунок не приводится.

Приложение 25
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 38 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "СКВЕР
НА УЛ. ГЕНЕРАЛА ЕРМОЛОВА"
Рисунок не приводится.

Приложение 26
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 57 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ЗАЩИТНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
МЕЖДУ МКАД И БАРВИХИНСКОЙ УЛ."
Рисунок не приводится.

Приложение 27
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 63 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
"БУЛЬВАР ПО БЕЛОВЕЖСКОЙ УЛ."
Рисунок не приводится.

Приложение 28
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 64 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "БУЛЬВАР
ПО УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ (2 УЧАСТКА)"
Рисунок не приводится.

Приложение 29
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 72 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
МОЖАЙСКОГО И АМИНЬЕВСКОГО ШОССЕ"
Рисунок не приводится.

Приложение 30
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 72А ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ КУТУЗОВСКОГО ПРОСПЕКТА
И АМИНЬЕВСКОГО ШОССЕ"
Рисунок не приводится.

Приложение 31
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 73 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
"БУЛЬВАР НА АМИНЬЕВСКОМ ШОССЕ"
Рисунок не приводится.

Приложение 32
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 73А ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА"
Рисунок не приводится.

Приложение 33
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 73Д ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ ВДОЛЬ РЕКИ ЛИКОВЫ, НАПРОТИВ ЛИКОВСКОГО ПРУДА,
РАЙОН ВНУКОВО"
Рисунок не приводится.

Приложение 34
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 74 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "СКВЕР МЕЖДУ
АМИНЬЕВСКИМ ШОССЕ И УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ"
Рисунок не приводится.

Приложение 35
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 75 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "СКВЕР МЕЖДУ
АМИНЬЕВСКИМ ШОССЕ И УЛ. КЛОЧКОВА"
Рисунок не приводится.
Приложение 36
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 76 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
КУТУЗОВСКОГО ПРОСПЕКТА И АМИНЬЕВСКОГО ШОССЕ"
Рисунок не приводится.

Приложение 37
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 92 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "БУЛЬВАР
ПО УНИВЕРСИТЕТСКОМУ ПРОСПЕКТУ"
Рисунок не приводится.

Приложение 38
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 117 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ДОЛИНА Р. ОЧАКОВКИ
ОТ ПР. N 1523 ДО УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО"
Рисунок не приводится.
Приложение 39
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 128 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ПАРК (ПРОЕКТНЫЙ)
МЕЖДУ УЛИЦАМИ УДАЛЬЦОВА И ЛОБАЧЕВСКОГО"
Рисунок не приводится.

Приложение 40
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 130 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "БУЛЬВАР (ПРОЕКТНЫЙ)
ВДОЛЬ УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО ОТ УЛ. КОШТОЯНЦА
ДО ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА"
Рисунок не приводится.

Приложение 41
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 159 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ПАРК ПО Р. СЕТУНИ
(ПРОЕКТНЫЙ) НА БОРОВСКОМ ШОССЕ, РАЙОН СОЛНЦЕВО"
Рисунок не приводится.

Приложение 42
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 160 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "БУЛЬВАР (ПРОЕКТНЫЙ)
ВДОЛЬ БОРОВСКОГО ШОССЕ (РЕАБИЛИТАЦИЯ ДОЛИНЫ Р. СЕТУНЬКИ),
РАЙОН СОЛНЦЕВО"
Рисунок не приводится.

Приложение 43
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 168 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ДОЛИНА Р. СЕТУНИ
НА УЧАСТКЕ ОТ БОРОВСКОГО ШОССЕ ДО НОВОПЕРЕДЕЛКИНСКОЙ УЛ."
Рисунок не приводится.

Приложение 44
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 168А ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "СКВЕР С ПРУДОМ
В РАЙОНЕ НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО"
Рисунок не приводится.

Приложение 45
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 168Б ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "СКВЕР У ШКОЛЫ
N 1015 В РАЙОНЕ НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО"
Рисунок не приводится.

Приложение 46
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 168В ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "СКВЕР С АДРЕСНЫМИ
ОРИЕНТИРАМИ: УЛ. КОЗЛОВА, ВЛ. 30"
Рисунок не приводится.

Приложение 47
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 168Г ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "СКВЕР У ДОМА 64
ПО МАЛОЙ ФИЛЕВСКОЙ УЛИЦЕ"
Рисунок не приводится.

Приложение 48
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 178А ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "СКВЕР
У ВЕРХНЕГО ЧОБОТОВСКОГО ПРУДА"
Рисунок не приводится.

Приложение 49
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 185 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ЯБЛОНЕВЫЙ САД
НА КУТУЗОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ"
Рисунок не приводится.

Приложение 50
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 194 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
"УЧАСТОК ВНУКОВСКОГО ЛЕСОПАРКА"
Рисунок не приводится.

Приложение 51
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 195 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "МЕЩЕРСКИЙ ПРУД
В РАЙОНЕ ТОЛСТОПАЛЬЦЕВО"
Рисунок не приводится.

Приложение 52
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 199 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
УЛИЦЫ 1-Я РЕЙСОВАЯ И УЛИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, РАЙОН ВНУКОВО"
Рисунок не приводится.

Приложение 53
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 200 ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ДОЛИНА
ВНУКОВСКОГО РУЧЬЯ, РАЙОН ВНУКОВО"
Рисунок не приводится.
Приложение 54
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 26 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ПАРК (ПРОЕКТНЫЙ)
ВДОЛЬ РИЖСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ,
РАЙОН МИТИНО"
Рисунок не приводится.

Приложение 55
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 63 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "БУЛЬВАР ВДОЛЬ
ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ СХОДНИ НА УЧАСТКЕ ОТ РИЖСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ МЖД ДО ВОЛОКОЛАМСКОГО ШОССЕ"
Рисунок не приводится.

Приложение 56
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 63А СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА НА ВОЛОКОЛАМСКОМ
ШОССЕ, Д. 81"
Рисунок не приводится.

Приложение 57
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 63В СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО
ШОССЕ И ПРОЕЗДА N 3959"
Рисунок не приводится.

Приложение 58
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 64 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ПЛОДОВЫЙ САД ВДОЛЬ
Р. СХОДНИ ПО ВОЛОКОЛАМСКОМУ ШОССЕ"
Рисунок не приводится.
Приложение 59
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 65 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "БУЛЬВАР ВДОЛЬ ЛЕВОГО
БЕРЕГА Р. СХОДНИ ОТ ВОЛОКОЛАМСКОГО ШОССЕ ДО Р. МОСКВЫ"
Рисунок не приводится.

Приложение 60
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 73 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
"СКВЕР ПО УЛ. СВОБОДЫ"
Рисунок не приводится.

Приложение 61
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 80 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "СКВЕР
ПО ВОЛОКОЛАМСКОМУ ШОССЕ"
Рисунок не приводится.

Приложение 62
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 89Б СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "БУЛЬВАР
В МИКРОРАЙОНЕ 5 "Б" РАЙОНА СТРОГИНО"
Рисунок не приводится.

Приложение 63
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 94 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ЛЕСОПАРК
"ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО", КВАРТАЛ 11 (ВСЕХСВЯТСКАЯ РОЩА)
ПО АВИАЦИОННОЙ УЛ."
Рисунок не приводится.

Приложение 64
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-ПП
СХЕМА
ГРАНИЦ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА N 97 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ "ЛЕСОПАРК
"ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО", КВАРТАЛ 10
(ВСЕХСВЯТСКАЯ РОЩА) ПО ПЕХОТНОЙ УЛ."
Рисунок не приводится.

Приложение 65
к постановлению Правительства
Москвы
от 29 ноября 2016 г. N 788-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)
N объекта
на плане

Наименование территорий и объектов N режимов регулирования Площадь, га
Природного комплекса
градостроительной
деятельности

1

2

3

4

Северный АО
63а

Озелененная территория по улице
Дыбенко, д. 14, к. 3

Озелененная территория
общего пользования

0,52

64а

Озелененная территория по улице
Дыбенко, д. 28

Озелененная территория
общего пользования

0,14

65б

Озелененная территория между
домами 15, корп. 1 и 13, корп. 1 по
улице Петрозаводская

Озелененная территория
общего пользования

0,62

65в

Озелененная территория по Клинской
улице, д. 17

Озелененная территория
общего пользования

0,16

76в

Озелененная территория рядом с
платформой Дегунино

Озелененная территория
общего пользования

0,16

92б

Озелененная территория по улице
Озелененная территория
Лавочкина, между домами 46, корп. 1 и общего пользования
42

0,45

158б

Головановский парк (2 участка)

Озелененная территория
общего пользования

0,69

197

Проектируемый парк "Исторические
ландшафты Москвы"

Озелененная территория
общего пользования

24,051

203а

Сквер по улице Зорге, д. 8

Озелененная территория
общего пользования

0,2

Озелененная территория
общего пользования

23,45

Южный АО
109

Долина р. Чертановки от природного
парка "Битцевский лес" до
Чертановской ул.

259

Сквер по адресу: Каширское шоссе, д.
116, корп. 3 и д. 110, корп. 3

Озелененная территория
общего пользования

0,19

Юго-Западный АО
48

Сквер по ул. Обручева

Озелененная территория
общего пользования

7,1

48а

Бульвар по Балаклавскому проспекту

Озелененная территория
общего пользования

1,03

56

Парк от Балаклавского проспекта до
Перекопской ул.

Озелененная территория
общего пользования

3,64

70а

Сквер по адресу: ул. Профсоюзная, вл. Озелененная территория
98а
общего пользования

1,1

Западный АО
2в

Озелененная территория на
пересечении Рублевского шоссе и 3-й
Череповецкой улицы

Озелененная территория
ограниченного
пользования

1,03

3

Бульвар по Рублевскому шоссе

Озелененная территория
общего пользования

13,49

3а

Озелененная территория на
пересечении Осенней улицы и
Рублевского шоссе

Озелененная территория
общего пользования

0,71

3б

Озелененная территория вдоль
Рублевского шоссе

Озелененная территория
общего пользования

1,07

3в

Озелененная территория между
улицами Крылатские Холмы и
Крылатская

Озелененная территория
ограниченного
пользования

0,95

3г

Озелененная территория на
пересечении Рублевского шоссе и
Ярцевской улицы

Озелененная территория
ограниченного
пользования

0,49

38

Сквер на ул. Генерала Ермолова

Озелененная территория
общего пользования

1,71

57

Защитные насаждения между МКАД и Озелененная территория
Барвихинской ул.
общего пользования

3,62

63

Бульвар по Беловежской ул.

Озелененная территория
общего назначения

2,4

64

Бульвар по ул. Красных Зорь (2
участка)

Озелененная территория
общего пользования

4,12

72

Сквер на пересечении Можайского и
Аминьевского шоссе

Озелененная территория
общего пользования

2,46

72а

Озелененная территория на
Озелененная территория
пересечении Кутузовского проспекта и ограниченного
Аминьевского шоссе
пользования

1,17

73

Бульвар на Аминьевском шоссе

Озелененная территория
общего пользования

1,287

73а

Озелененная территория Московского
государственного лингвистического
университета

Озелененная территория
ограниченного
пользования

8,9

73д

Озелененная территория вдоль реки
Ликовы, напротив Ликовского пруда,
район Внуково

Озелененная территория
общего пользования

1,06

74

Сквер между Аминьевским шоссе и ул. Озелененная территория
Красных Зорь
общего пользования

0,69

75

Сквер между Аминьевским шоссе и ул. Озелененная территория
Клочкова
общего пользования

1,12

76

Сквер на пересечении Кутузовского
проспекта и Аминьевского шоссе

Озелененная территория
общего пользования

0,62

92

Бульвар по Университетскому
проспекту

Озелененная территория
общего пользования

2,9

117

Долина р. Очаковки от пр. N 1523 до
ул. Лобачевского

Озелененная территория
общего пользования

16,49

128

Парк (проектный) между улицами
Удальцова и Лобачевского

Озелененная территория
общего пользования

5,66

130

Бульвар (проектный) вдоль ул.
Лобачевского от ул. Коштоянца до
Ленинского проспекта

Озелененная территория
общего пользования

4,39

159

Парк по р. Сетуни (проектный) на
Боровском шоссе, район Солнцево

Озелененная территория
общего пользования

2,31

160

Бульвар (проектный) вдоль Боровского Озелененная территория
шоссе (реабилитация долины р.
общего пользования
Сетуньки), район Солнцево

2,05

168

Долина р. Сетуни на участке от
Боровского шоссе до
Новопеределкинской ул.

Озелененная территория
общего пользования

2,48

168а

Сквер с прудом в районе НовоПеределкино

Озелененная территория
общего пользования

1,28

168б

Сквер у школы N 1015 в районе НовоПеределкино

Озелененная территория
общего пользования

0,31

168в

Сквер с адресными ориентирами: ул.
Козлова, вл. 30

Озелененная территория
общего пользования

0,55

168г

Сквер у дома 64 по Малой Филевской
улице

Озелененная территория
общего пользования

0,3

178а

Сквер у Верхнего Чоботовского пруда

Озелененная территория
общего пользования

0,22

185

Яблоневый сад на Кутузовском
проспекте

Озелененная территория
общего пользования

7,315

194

Участок Внуковского лесопарка

Озелененная территория
общего пользования

7,944

195

Мещерский пруд в районе
Толстопальцево

Озелененная территория
общего пользования

1,9

199

Сквер на пересечении улицы 1-я
Рейсовая и улицы Центральная, район
Внуково

Озелененная территория
общего пользования

1,88

200

Долина Внуковского ручья, район
Внуково

Озелененная территория
общего пользования

4,39

Озелененная территория
общего пользования

25,5

Северо-Западный АО
26

Парк (проектный) вдоль Рижского
направления Московской железной
дороги, район Митино

63

Бульвар вдоль правого берега реки
Озелененная территория
Сходни на участке от Рижского
общего пользования
направления МЖД до Волоколамского
шоссе

3,152

63а

Озелененная территория гостиничного Озелененная территория
комплекса на Волоколамском шоссе, д. ограниченного
81
пользования

2,27

63в

Озелененная территория на
пересечении Волоколамского шоссе и
проезда N 3959

Озелененная территория
специального назначения

0,31

64

Плодовый сад вдоль р. Сходни по
Волоколамскому шоссе

Озелененная территория
общего пользования

3,6

65

Бульвар вдоль левого берега р. Сходни Озелененная территория
от Волоколамского шоссе до р.
общего пользования
Москвы

4,153

73

Сквер по ул. Свободы

Озелененная территория
общего пользования

0,774

80

Сквер по Волоколамскому шоссе

Озелененная территория
общего пользования

2,56

89б

Бульвар в микрорайоне 5 "Б" района
Строгино

Озелененная территория
общего пользования

0,92

94

Лесопарк "Покровское-Стрешнево",
квартал 11 (Всехсвятская роща) по
Авиационной ул.

Озелененная территория
общего пользования

17,67

97

Лесопарк "Покровское-Стрешнево",
квартал 10 (Всехсвятская роща) по
Пехотной ул.

Озелененная территория
общего пользования

19,59

