ОБЪЕДИНЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21 июня 1999 г. N 55-рок
О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
"ЛЕРМОНТОВСКИЕ МЕСТА", "ВЕРХНЯЯ МОСКВА - РЕКА",
"НИЖНЯЯ МОСКВА - РЕКА", "СОСЕНКА", "ЛИКОВА",
"СУХАНОВО"

Создание особо охраняемых природных территорий представлено Комитетом по
архитектуре и градостроительству г. Москвы на основании разработанных ГУП НИиПИ генплана г.
Москвы с участием ГУП НИиПИ градостроительства схем зон особо охраняемых природных
территорий "Лермонтовские места", "Верхняя Москва - река", "Нижняя Москва - река", "Сосенка",
"Ликова", "Суханово".
Указанные схемы разработаны в соответствии с поручением Правительства Москвы и
Администрации Московской области (постановление Правительства Москвы N 139 от 25.02.97) и
выполнены по результатам оценки природных особенностей и историко - культурного потенциала
на территории Красногорского, Химкинского, Солнечногорского, Люберецкого, Одинцовского,
Ленинского районов Московской области.
В Основных направлениях градостроительного развития г. Москвы и Московской области на
период до 2010 года, утвержденных Правительством Москвы и Объединенной коллегией органов
управления Москвы и Московской области, указанные территории отнесены к особо охраняемым
природным территориям.
Схемы зон особо охраняемых природных территорий "Лермонтовские места", "Верхняя
Москва - река", "Нижняя Москва - река", "Сосенка", "Ликова", "Суханово" рассмотрены и
согласованы Объединенным архитектурным советом Москвы и Московской области (протокол N
1а от 20.01.99).
В целях проведения единой политики Правительства г. Москвы и Правительства Московской
области в вопросах сохранения природы и культурного наследия, обеспечения экологического
равновесия на территории ближнего Подмосковья и руководствуясь Законом Московской области
"О природных парках Московской области" от 19 февраля 1997 г. N 5/121 и решением Московской
областной Думы от 2 марта 1994 г. N 5/9 "Об утверждении Порядка объявления государственных
природных заказников местного (областного) значения и Порядка объявления природных объектов
памятниками природы местного (областного) значения в Московской области".
Объединенная коллегия решила рекомендовать:
1. Одобрить представленные схемы особо охраняемых природных территорий
"Лермонтовские места", "Верхняя Москва - река", "Нижняя Москва - река", "Сосенка", "Ликова",
"Суханово", предусматривающие сохранение и восстановление целостного, непрерывного
природного каркаса территорий.
2. В целях установления границ особо охраняемых природных территорий признать
необходимым:
2.1. Главархитектуре Московской области (Луньков Б.В.), Мособлкомзему (Трифонов В.М.),
Мособлкомприроде (Клименко А.П.), Комитету по культуре Администрации Московской области
(Гужаев С.В.), Мособлкомимуществу (Левицкий Ю.И.) проработать вопросы юридических статусов
и сопряженных с ними режимов использования особо охраняемых природных территорий
(приложение 7).
2.2. Мособлкомзему (Трифонов В.М.) произвести обозначения границ особо охраняемых
природных территорий "Лермонтовские места", "Верхняя Москва - река", "Нижняя Москва - река",
"Сосенка", "Ликова", "Суханово" на основании согласованных и утвержденных проектов
планировки особо охраняемых природных территорий (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6).
3. В целях совершенствования регулирования градостроительной деятельности в пределах
особо охраняемых природных территорий "Лермонтовские места", "Верхняя Москва - река",
"Нижняя Москва - река", "Сосенка", "Ликова", "Суханово" (в соответствии с приложением 7) администрациям Красногорского (Рассказов Б.Е.), Солнечногорского (Попов В.Н.), Люберецкого
(Аккуратов И.Ю.), Ленинского (Евтюхов С.С.), Одинцовского (Гладышев А.Г.), Химкинского
(Кораблин Ю.В.) районов Московской области - в границах вышеуказанных территорий:
3.1. Не предусматривать размещение территорий садоводческих объединений граждан, а
также коммунальных и производственных объектов, кроме необходимых для функционирования
особо охраняемых природных территории.
3.2. При решении вопросов реконструкции, расширения существующих либо размещения
новых объектов жилищного, культурно - бытового, коммунального строительства предусматривать

обязательное условие выполнения застройщиками мероприятий по инженерному обустройству,
благоустройству и экологической реабилитации прилегающих территорий.
3.3. Размещение объектов строительства производить только по согласованию с Комиссией
по градостроительному регулированию и организации территории в районах центральной части
Московской области (Петраков А.И.), а при отсутствии утвержденной в установленном порядке
проектно - планировочной документации - с проведением государственной экологической
экспертизы.
3.4. Строительство в существующих населенных пунктах осуществлять только по
согласованным и утвержденным в установленном порядке генеральным планам, разработанным с
учетом обеспечения населения, отдыхающих и туристов культурно - бытовым обслуживанием и
создания рекреационной инфраструктуры и получившим положительное заключение
государственной экологической экспертизы.
4. Мособлкомприроде (Клименко А.П.), Москомприроде (Бочин Л.А.), Центру
Госсанэпиднадзора в г. Москве (Филатов Н.Н.), Центру Госсанэпиднадзора в Московской области
(Коваленко Э.Б.), Мособлкомводу (Васильев В.Л.), Комитету по землепользованию и экологии
Администрации Московской области (Гаранькин Н.В.), Московской региональной природоохранной
прокуратуре (Мышкин В.Н.), Комитету по культуре Администрации Московской области (Гужаев
С.В.), МГП "Мосводоканал" (Храменков С.В.) при осуществлении своей деятельности использовать
все полномочия в пределах своей компетенции по предотвращению и пресечению нарушений
природоохранного
законодательства
на
особо
охраняемых
природных
территориях
"Лермонтовские места", "Верхняя Москва - река", "Нижняя Москва - река", "Сосенка", "Ликова",
"Суханово".
5. Мособлкомприроде (Клименко А.П.):
5.1. Принять меры по внесению в государственный кадастр вновь выявленных памятников
природы, находящихся на особо охраняемых природных территориях "Лермонтовские места",
"Верхняя Москва - река", "Нижняя Москва - река", "Сосенка", "Ликова", "Суханово" (приложение 8).
5.2. Разработать проекты паспортов памятников природы с учетом охранных зон и
согласовать их в установленном порядке.
5.3. Разработать проекты положений об особо охраняемых природных территориях
Московской области и согласовать их в установленном порядке.
5.4. Принять меры по объявлению указанных территорий особо охраняемыми природными
территориями, по постановке их на учет и по обеспечению их охраны.
6. Комитету по культуре Администрации Московской области (Гужаев С.В.) принять меры по
постановке на учет вновь выявленных памятников истории и культуры, разработать проекты
паспортов и проекты зон охраны памятников истории и культуры, находящихся на особо
охраняемых природных территориях "Лермонтовские места", "Верхняя Москва - река", "Нижняя
Москва - река", "Сосенка", "Ликова", "Суханово" (приложение 9), и согласовать их в установленном
порядке.
7. Москомархитектуре (Кузьмин А.В.) и Главархитектуре Московской области (Луньков Б.В.)
обеспечить разработку проектов планировки особо охраняемых природных территорий
"Лермонтовские места", "Верхняя Москва - река", "Нижняя Москва - река", "Сосенка", "Ликова",
"Суханово", включающих определение категорий, градостроительную организацию территорий,
конкретизацию режимов охраны и использования территорий, рекреационную инфраструктуру,
эколого - экономические обоснования.
Срок разработки - 2000-2001 гг.
8. Комитету по финансовой и налоговой политике Администрации Московской области
(Дьяконова Л.А.) обеспечить финансирование работ в пределах средств областного бюджета,
выделенных по тематическим программам, пп. 2, 5, 6.
9. Департаменту экономической политики и развития Москвы (Росляк Ю.В.) и Комитету по
финансовой и налоговой политике Администрации Московской области (Дьяконова Л.А.)
обеспечить долевое финансирование работ в пределах средств городского бюджета (включая
городские облигационные займы) и областного бюджета, выделенных на выполнение
тематических программ проектно - планировочных работ в 2000-2001 гг., п. 7.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Премьера Правительства г. Москвы Ресина В.И. и министра Правительства Московской области
по землепользованию и экологии Гаранькина Н.В.
Председатель Объединенной коллегии Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

Приложение 1
к решению Объединенной коллегии органов
управления Москвы и Московской области
от 21 июня 1999 г. N 55-рок
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"ЛЕРМОНТОВСКИЕ МЕСТА"
А-Б - вдоль кварталов 34, 41, 67, 68 Красногорского лесопарка.
Б-В - вдоль восточной границы Истринского лесхоза.
В-Г - вдоль кв. 79 Крюковского лесничества.
Д-Е - вдоль кв. 61, 62, 63, 66 Крюковского лесничества до пересечения с р. Горетовка.
Е-Ж - вдоль водоохранной зоны р. Горетовка.
Ж-З-И - вдоль западной и северной границ д. Рожки.
И-К - вдоль кв. 58, 57 Крюковского лесничества.
К-Л - вдоль южной границы дачного пос. Фирсановка.
Л-М - вдоль кв. 60 Сходненского лесничества.
М-Н - вдоль северной и восточной границ базы МВД.
Н-О - вдоль водоохранной зоны по левому берегу р. Горетовка до слияния с р. Сходней.
О-П - вдоль водоохранной зоны р. Сходня по левому берегу.
П-Р-С-Т-У-Ф-Х - вдоль границы Красногорского района Московской области и г. Москвы.
Х-Ц - вдоль водоохранной зоны р. Сходня по левому берегу.
Ц-Ч-Ш-Щ - вдоль границы Красногорского района Московской области и г. Москвы.
Щ-Э - вдоль части квартала 65 Красногорского лесопарка.
Э-Ю - вдоль юго - восточной границы д. Гаврилково.
Ю-Я - вдоль западной границы памятника природы - леса на склоне р. Сходня.
Я-А* - вдоль западной границы дач "Лесное озеро" и "Бюро технологической информации".
А*-Б* - вдоль автодороги к учебно - тренировочному центру "Новогорск".
Б*-В* - вдоль восточной и южной границ учебно - тренировочного центра "Новогорск".
В*-Г*-Д* - вдоль кв. 24, 25, 23 Красногорского лесопарка.
Д*-Е* - вдоль кв. 29, 33 Красногорского лесопарка.
Е*-Ж* - вдоль северо - восточной границы санатория "Отрадное".
Ж*-3* - вдоль восточной границы части с. Ангелово, примыкающей к церкви Николая
Чудотворца.
3*-И* - вдоль северной и западной линий застройки жилого комплекса "Росинка".
И*-К*Л* - вдоль кв. 60, 62, 63 Красногорского лесопарка.
Л*-А - вдоль кв. 59, 57, 56, 55, 54, 53 Красногорского лесопарка.

Приложение 2
к решению Объединенной коллегии органов
управления Москвы и Московской области
от 21 июня 1999 г. N 55-рок
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"ВЕРХНЯЯ МОСКВА - РЕКА"
А-Б - вдоль западной границы д.п. Николина гора, кв. 92, 85, 77, 69, 70, 62 Звенигородского
лесничества.
Б-В - вдоль кв. 49, 48, 46 Аносинского лесничества.
В-Г - вдоль южной границы полосы отвода автомагистрали Москва - Рига.
Г-Д - вдоль кв. 56, 55, 58, 59 Опалиховского лесопарка и северной границы приписного леса.
Д-Е - вдоль южной и восточной границ с.т. "Нива".
Е-Ж - вдоль кв. 60 Опалиховского лесопарка.
Ж-3 - вдоль западной границы п. Новый.
3-Й - вдоль трассы газопровода, кв. 64 Опалиховского лесопарка, участка северной границы
водоохранной зоны Москва - реки.
И-К - вдоль автодороги д. Глухово - с. Николо - Урюпино.
К-Л - вдоль северной границы полосы отвода автомагистрали Москва - Рига.
Л-М - вдоль левого притока р. Липки и западной границы ее водоохранной зоны.
М-Н - вдоль восточной границы ВИА им. Куйбышева.
Ц-О - вдоль южной и западной границ регулярного парка ус. Никольское - Урюпино до дороги
к д. Новинки и далее вдоль шоссе в п. Нахабино.
О-П - вдоль западной границы водоохранной зоны р. Липки.
П-Р - вдоль кв. 23, 14, 13, 1, 2, 3, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 30, 35
Опалиховского лесопарка, включая участки приписного леса и пересекая автомагистраль Москва Рига.
Р-С - вдоль южной границы полосы отвода автомагистрали Москва - Рига.
С-Т - вдоль восточной границы кв. 32 Опалиховского лесопарка, участков границ территории
памятника и охранной зоны ус. Архангельское.
Т-У - вдоль южного и восточного участков границы д. Захарково и вдоль трассы ЛЭП на
северо-запад.
У-Ф - вдоль северной границы прибрежной полосы Москва - реки.
Ф-Х - вдоль южной границы территории АО "ТИГИ - КНАУФ".
Х-Ц - вдоль ул. Центральная в Павшино.
Ц-Ч- вдоль западной границы водоохранной зоны Москва - реки.
Ч-Ш - вдоль южной границы полосы отвода Волоколамского шоссе.
Ш-Щ - вдоль границы Красногорского района.
Щ-Э - вдоль западной границы полосы отвода МКАД.
Э-Ю - вдоль границ охранных зон памятников археологии, водоохранной зоны Москва - реки,
восточной границы д.о. "Рублево" и кв. 2 Серебряноборского опытного лесничества РАН.
Ю-Я - вдоль западной границы полосы отвода МКАД.
Я-А* - вдоль северной границы полосы отвода Усовской железнодорожной ветки, северо западной границы п. Немчиновка, Советского проспекта п. Немчиновка и участка границы
водоохранной зоны р. Чаченки.
А*-Б* - вдоль кв. 45, 61, 63, 62, 44, 43, 53, 59, 68, 67, 66, 65, 64, 55, 54, 47, 46, 34, 29, 24, 19, 18
Подушкинского лесопарка.
Б*-В* - вдоль южной границы коттеджной застройки ус. Лайково, границы территории
памятника церкви Казанской, границы водоохранной зоны р. Закзы и ее притока.
В*-Г* - вдоль кв. 17, 16, 20, 19 Пионерского лесничества.
Г*-Д* - вдоль западной границы водоохранной зоны р. Медвенки, включая участки
приписного леса.
Д*-Е* - вдоль кв. 10, 9, 8, 14, 19, 28, 33, 32, 31, 24, 25, 15, 12, 5 Пионерского лесничества,
включая участки приписного леса, с.т. "Буран" и коттеджи у Рублево - Успенского шоссе.
Е*-Ж" - вдоль северной границы полосы отвода Рублево - Успенского шоссе.
Ж*-А - вдоль западной границы водоохранной зоны Москва - реки, пересекая реку в районе
западной границы д. Николина Гора.

Приложение 3
к решению Объединенной коллегии органов
управления Москвы и Московской области
от 21 июня 1999 г. N 55-рок
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"НИЖНЯЯ МОСКВА - РЕКА"
А-Б - от уреза воды Москва - реки на юго - запад вдоль границы Ленинского района.
Б-В - вдоль южной границы д. Андреевское, включая водоохранную зону р. Москвы.
В-Г - вдоль водоохранной зоны по правому берегу р. Москвы и р. Людовки до пересечения с
дорогой Молоково - Орлово, включая кладбище у д. Орлове.
Г-Д - вдоль дороги Орлово - Молоково.
Д-Е - вдоль южной границы с. Молоково.
Е-Ж - вдоль проезда N 5345 с. Молоково.
Ж-3 - вдоль границ участков детского сада и больницы с. Молоково, исключая их.
3-И - вдоль северной границы теплиц колхоза им. Горького.
И-К - вдоль лесополосы на склоне коренного берега, в 100 м южнее ее.
К-Л - на юг вдоль дороги Молоковское шоссе - Остров.
Л-М - вдоль Молоковского шоссе.
М-Н - вдоль южной границы с. Мисайлово.
Н-О - вдоль границы зоны регулирования застройки.
О-П - вдоль северной и западной границ с. Мисайлово.
П-Р - вдоль Молоковского шоссе.
Р-С - вдоль восточной, северной и западной границ спецтерритории.
С-Т - вдоль Молоковского шоссе.
Т-У - вдоль подъездной дороги от Молоковского шоссе к спецтерритории.
У-Ф - вдоль восточной границы спецтерритории, исключая ее.
Ф-Х - вдоль дороги Каширское шоссе - д. Картино.
Х-Ц - вдоль северной границы квартала 8 Видновского лесопарка Юго - Восточного
леспаркхоза.
Ц-Ч - вдоль водоохранной зоны р. Юшунка.
Ч-Ш - вдоль западной и северной границ д. Мамоново.
Ш-Щ - вдоль границы зоны регулирования застройки.
Щ-Э - вдоль южных и юго - западных границ ТИЗов "Надежда", "Слобода-2", "Вереск-Б",
деревень Дроздово, Мильково и Беседы.
Э-Ю - вдоль восточной и северной границ фермы совхоза им. Ленина.
Ю-Я - вдоль восточной границы технического коридора ЛЭП.
Я-А* - вдоль технического коридора МКАД со стороны Московской области.
А*-Б* - от пересечения границы технического коридора с руслом Москва - реки (правый
берег) до пересечения границы технического коридора с руслом Москва - реки (левый берег).
Б*-В* - вдоль по линии технического коридора.
В*-Г* - вдоль южной границы дер. Денисьево.
Г*-Д* - по северной границе тепличного комбината АО "Белая дача".
Д*-Е* - вдоль южной границы проектируемого картингового центра г. Дзержинский.
Е*-Ж* - по южной границе НИХТИ.
Ж*-3* - по западной, северной и восточной границам Николо - Угрешского монастыря.
3*-И* - по южной границе застройки г. Дзержинский.
И*-К* - по южной границе коммунальной зоны г. Дзержинский.
К*-Л* - по юго - западной границе производственной территории г. Дзержинский.
Л*-М* - по границе Лесного фонда.
М*-Н* - по границе исторической застройки с. Котельники.
Н*-О* - по границе охранной зоны Казанской церкви до границы Лесфонда.
О*-П* - по границе Лесфонда.
П*-Р* - по границе охранной зоны Казанской церкви.
Р*-С" - по южной границе коттеджной застройки п. Котельники до Лесфонда.
С*-Т* - по границе Лесфонда до ж/д ветки на г. Лыткарино.
Т*-У* - по западной границе ж/д ветки до Лесфонда.
У*-Ф* - по водоохранной зоне ручья.
Ф*-Х* - по южной границе полосы отвода Рязанского шоссе.
Х*-Ц* - по восточной границе Лесфонда.

Ц*-Ч* - по границе Лесфонда вдоль северной границы Мячковского аэродрома.
Ч*-Ш* - по границе Лесфонда.
Ш*-Щ* - вдоль Тураевской производственной зоны с юга.
Щ*-Э* - вдоль южной границы коммунальной Тураевской зоны до застройки с Мячково.
Э*-Ю* - вдоль застройки с. Мячково с юго - запада до русла Москва - реки.
Ю*-Я* - вдоль русла Москва - реки в створе начальной литеры А.
Я*-А** - пересечение Москва - реки.
А**-Б** - вдоль южной границы микрорайона в г. Лыткарино.
Б**-В** - вдоль юго - западной границы микрорайона, больницы
В**-Г** - по северной границе парка в г. Лыткарино
Г**-Д** - по юго - западной границе коттеджной застройки г. Лыткарино.
Д**-Е** - по южной границе кв. 40 Томилинского лесопарка до пересечения с ж/д веткой.
Е**-Ж** - пересечение через ж/д ветку.
Ж**-З** - по границе г. Лыткарино вдоль границы Лесфонда.
З**-А** - по северной границе кв. 59 Томилинского лесопарка.

Приложение 4
к решению Объединенной коллегии органов
управления Москвы и Московской области
от 21 июня 1999 г. N 55-рок
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СОСЕНКА"
А-Б-В - вдоль западных границ кварталов 20, 25, 28, 29, 30 Валуевского лесопарка
Москворецкого леспаркхоза.
В-Г - вдоль западной границы полосы отвода Калужского шоссе.
Г-Д - вдоль восточной границы д. Сосенки.
Д-Е - вдоль дороги Калужское шоссе - дер. Прокшино.
Е-Ж - вдоль юго - восточной границы с/т "Прокшино"
Ж-3 - вдоль западной границы приписного леса АОЗТ "Коммунарка" и участка
рекреационного центра ГП "Мострансгаз".
3-И - вдоль восточной границы с/т "Лесная поляна-3" и "Лесная поляна-2".
И-К - вдоль водоохранной зоны р. Сосенки по левому берегу.
К-Л - вдоль кварталов 19, 20 Тропаревского лесопарка Москворецкого леспаркхоза.
Л-М - на север вдоль зоны регулирования застройки ус. Троицкое.
М-Н - вдоль южной границы с/т "Садовод".
Н-О - вдоль юго - западной границы полосы отвода МКАД.
О-П - вдоль восточной границы пос. Мосрентген.
П-Р - вдоль водоохранной зоны р. Сосенки по правому берегу.
Р-С - вдоль дороги Калужского шоссе - Хованское кладбище.
С-Т - вдоль западной границы водоохранной зоны р. Сосенки.
Т-У - вдоль северной границы д. Николо - Хованское.
У-Ф - вдоль водоохранной зоны р. Сосенки по правому берегу.
Ф-Х - вдоль границы приписного леса АОЗТ "Коммунарка".
Х-Ц - вдоль северо - западной границы пансионата "Зименки" и дер. Зименки, включая
коттеджную застройку.
Ц-А - вдоль северо - восточной границы квартала 20 Валуевского лесопарка Москворецкого
леспаркхоза.

Приложение 5
к решению Объединенной коллегии органов
управления Москвы и Московской области
от 21 июня 1999 г. N 55-рок
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"ЛИКОВА"
А-Б - вдоль западных границ кварталов 20, 25 Валуевского лесопарка Москворецкого
леспаркхоза.
Б-В - вдоль границ зон регулирования застройки и охраняемого ландшафта ус. Валуево и
Филимонки.
В-Г - вдоль южной границы квартала 27 Валуевского лесопарка Москворецкого леспаркхоза.
Г-Д - вдоль левого берега р. Незнайка.
Д-Е - вдоль восточной границы дер. Марьино.
Е-Ж - от северного угла участка коммунальной зоны дер. Марьино на север вдоль оврага до
границы 24 квартала Валуевского лесопарка.
Ж-3 - вдоль границ кварталов 24, 23, 22, 17, 11, 10, 9, 8 Валуевского лесопарка
Москворецкого леспаркхоза.
3-И - вдоль южной границы полосы отвода Киевского шоссе.
И-К - вдоль границы Ленинского района.
К-Л - вдоль границы водоохранной зоны р. Ликовы по правому берегу.
Л-М - вдоль границы Ленинского района.
М-Н - вдоль границ кварталов 39, 37, 36, 35, 26, 10, 1, 2, 3 Ульяновского лесопарка
Москворецкого леспаркхоза.
Н-О - вдоль северо - западной границы пос. Абабурово.
О-П - вдоль границ кварталов 8, 4, 5, 6, 15 Ульяновского лесопарка Москворецкого
леспаркхоза.
П-Р - вдоль южной границы полосы отвода Боровского шоссе.
Р-С - вдоль границ кварталов 17, 28 Ульяновского лесопарка Москворецкого леспаркхоза.
С-Т - вдоль дороги Рассказовка - Московский.
Т-У - вдоль границы 41 квартала Ульяновского лесопарка Москворецкого леспаркхоза.
У-Ф - вдоль восточной границы участка института Полиомиелита.
Ф-Х - вдоль границ кварталов 3, 7, 16 Валуевского лесопарка Москворецкого леспаркхоза.
Х-А - вдоль зоны регулирования застройки ус. Валуево.

Приложение 6
к решению Объединенной коллегии органов
управления Москвы и Московской области
от 21 июня 1999 г. N 55-рок
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СУХАНОВО"
А-Б - по южной границе полосы отвода Расторгуевского шоссе, далее по южной границе
полосы отвода проектируемой автодороги Солнцево - Бутово - Видное
Б-В - по восточной границе земельного участка Дома творчества СА РФ "Суханово" до
пересечения с р. Гвоздянка.
В-Г - вдоль русла р. Гвоздянка вверх по течению.
Г-Д - по административной границе Ленинского района.
Д-Е - по юго - восточной границе квартала 29 Видновского лесопарка.
Е-Ж - по южной границе с.т. "Флора".
Ж-З - по южным границам кварталов 29, 27, 30, 28 Видновского лесопарка.
З-А - по восточной границе полосы отвода автодороги МКАД - Симферополь.

Приложение 7
к решению Объединенной коллегии органов
управления Москвы и Московской области
от 21 июня 1999 г. N 55-рок
РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
"ЛЕРМОНТОВСКИЕ МЕСТА", "ВЕРХНЯЯ МОСКВА - РЕКА",
"НИЖНЯЯ МОСКВА - РЕКА", "СОСЕНКА", "ЛИКОВА",
"СУХАНОВО"
В пределах особо охраняемых природных территорий "Лермонтовские места", "Верхняя
Москва - река", "Нижняя Москва - река", "Сосенка", "Ликова", "Суханово" выделяются:
1а) особо ценные природные объекты (памятники природы, прибрежные полосы рек и их
притоков, иных водоемов, территории 1 пояса зоны санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения), где не допускаются изменения ландшафта существующих и исторически
сложившихся природных объектов, объектов озеленения и благоустройства, кроме изменений,
связанных с восстановлением нарушенных природных объектов; для этих территорий действуют
режимы охраны и использования, установленные действующим законодательством:
- для территорий 1 пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения режим, установленный действующими инструктивными документами (Санитарные правила 214
031-95) и исключающий все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к
эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, а также все виды
водопользования, оказывающие влияние на качество воды;
- для территорий памятников природы - режим, установленный в паспортах на памятники
природы, предусматривающий полное сохранение и восстановление природного наследия,
регулирование посещения вплоть до ограничения на отдельных участках;
- для прибрежных полос рек и их притоков, иных водоемов - режим, установленный
действующими документами (Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных
защитных полосах, утвержденное Постановлением Правительства РФ N 1404 от 23.11.96),
исключающий все виды нового строительства за пределами установленных генеральными
планами границ поселений; предусматривается создание и восстановление лесных полос в
прибрежных зонах рек, водоемов; существующая застройка и необходимые для ее
функционирования коммунальные объекты сохраняются и реконструируются при условии полного
инженерного оснащения и соблюдении экологических требований;
1б) ценные историко - культурные объекты (памятники истории и культуры), где не
допускаются изменения ландшафта, исторически сложившихся садово - парковых объектов,
объектов озеленения, благоустройства и застройки, кроме изменений, связанных с
восстановлением нарушенных исторических ландшафтов, реставрацией и воссозданием
памятников истории и культуры; для этих территорий действуют режимы охраны и использования,
установленные действующим законодательством;
- для территорий памятников истории и культуры, земельных участков исторических
промыслов, производств и ремесел, земельных участков археологических объектов - режим
сохранения, реставрации и восстановления историко - культурного и природного наследия,
установленный в проектах зон охраны памятников истории и культуры;
2) природные территории, предназначенные для кратковременного рекреационного
использования (парковые зоны лесопарков, незастроенные долинные ландшафты в границах
водоохранных зон), где разрешается новое озеленение и благоустройство, реконструкция
инженерных сетей, пешеходных дорог и проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное
новое строительство объектов, необходимых для содержания территории и деятельности
хозяйствующих субъектов, не противоречащих функциональному назначению земельного участка;
для этих территорий действуют режимы охраны и использования, установленные действующим
законодательством:
- для участков, входящих в охранные зоны и зоны регулирования застройки памятников
истории и культуры, - режим, установленный в проектах зон охраны памятников истории и
культуры;
- для участков лесопарков, кроме территорий памятников природы, - режим, установленный
Лесным кодексом РФ для лесов 1 группы, а также в специальных проектах лесоустройства;
- для участков в пределах водоохранных зон - режим, установленный действующими
документами (положение о водосохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных
полосах, утвержденное постановлением Правительства РФ N 1404 от 23.11.96);
3) нарушенные территории (свалки, выработанные карьеры, неиспользуемые территории, не
функционирующие коммунальные, производственные, рекреационные и иные объекты), где

разрешается воссоздание утраченных природных или исторических ландшафтов, водоемов,
лесных и других растительных сообществ, парков, воссоздание утраченных объектов историко культурного наследия;
4) сельхозугодья (за пределами водоохранных зон), где сохраняется сельскохозяйственное
использование, при соблюдении экологических ограничений, а также, возможно, формирование
новых парков, лесопосадок и объектов, необходимых для содержания территории и обслуживания
населения; для этих территорий действуют режимы охраны и использования, установленные
действующим законодательством:
- для участков, входящих в охранные зоны, зоны регулирования застройки и зоны
охраняемого ландшафта памятников истории и культуры - режим, установленный в проектах зон
охраны памятников истории и культуры;
- для участков, входящих во 2 пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения режим, установленный действующими инструктивными документами (СП 21.4031-95) и
допускающий сохранение сельскохозяйственного использования при соблюдении экологических
ограничений;
5) территории, преимущественно застроенные, а также резервы под их развитие в границах,
установленных согласованными и утвержденными генеральными планами (сельские поселения,
хозяйственные,
коммунальные,
производственные,
транспортные
объекты,
объекты
сельскохозяйственного производства, объекты длительного отдыха), где разрешается сохранение
и реконструкция существующей застройки, малоэтажное жилищное строительство усадебного
типа, строительство рекреационных и сельскохозяйственных объектов и объектов социальной
инфраструктуры, в отдельных случаях - экологически безопасных производственно коммунальных объектов, необходимых для обеспечения населения местами приложения труда (в
соответствии с функциональным назначением участков), при обязательном условии, что все
указанные объекты являются экологически безопасными и не требуют организации санитарно защитных зон и санитарных разрывов; для этих территорий действуют режимы охраны и
использования, установленные действующим законодательством:
- для участков в пределах водоохранных зон - режим, установленный действующими
документами (положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных
полосах, утвержденное Постановлением Правительства РФ N 1404 от 23.11.96), исключающий все
виды нового промышленно - коммунального строительства и жилищное строительство за
пределами установленных генеральными планами границ поселений, предусматривающий
создание и восстановление лесных полос в поймах рек, водоемов: для производственных и
хозяйственных
объектов,
не
отвечающих
экологическим
нормативам,
необходимо
предусматривать изменение функционального использования с переориентацией объектов на
экологически безопасные виды использования (обслуживающие, рекреационные центры);
- для участков в пределах охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории
и культуры - режим, установленный проектами зон охраны памятников истории и культуры,
допускающий регулируемую строительную и хозяйственную деятельность, не нарушающую
сохранности памятников, условий их восприятия и функционирования, не противоречащую
экологическим требованиям в соответствии с согласованными и утвержденными в установленном
порядке генеральными планами; существующая застройка и необходимые для ее
функционирования коммунальные объекты сохраняются и реконструируются при условии полного
инженерного оснащения и соблюдении экологических требований;
- для участков в пределах 2 пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения режим, установленный действующими инструктивными документами (СП 2.1.4.031-95) и
допускающий малоэтажное жилищное строительство усадебного типа, строительство
рекреационных и сельскохозяйственных объектов и объектов социальной инфраструктуры, в
отдельных случаях - экологически безопасных производственно - коммунальных объектов,
необходимых для обеспечения населения местами приложения труда, создание дополнительного
озеленения, формирование лесопосадок при соблюдении всех ограничений 2 пояса зоны
санитарной охраны источников хозяйственно - питьевого водоснабжения г. Москвы при условии
разработки, согласования и утверждения проектов в установленном порядке.

Приложение 8
к решению Объединенной коллегии органов
управления Москвы и Московской области
от 21 июня 1999 г. N 55-рок
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
"ЛЕРМОНТОВСКИЕ МЕСТА", "ВЕРХНЯЯ МОСКВА - РЕКА",
"НИЖНЯЯ МОСКВА - РЕКА", "СОСЕНКА", "ЛИКОВА",
"СУХАНОВО"
ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"ЛЕРМОНТОВСКИЕ МЕСТА"
1. Памятник природы "Парк Середниково".
2. "Курочкино болото".
3. Долина р. Горетовки в среднем течении.
4. Лес на склоне р. Сходня.
5. Место произрастания осоки прямоколотой.
6. Приспевающие леса и сфагновые болота.
7. Типичные участки сосново - елового леса и приспевающие ельники с дубом.
8. Верховое сфагновое болото.
9. Долина р. Банька.
10. Леса правобережья р. Банька.
ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"ВЕРХНЯЯ МОСКВА - РЕКА"
1. Ключевое болото Кольчиха.
2. Левобережье р. Истра.
3. Лохин остров.
4. Комплекс верховых и низинных болот Опалиховского лесопарка.
5. Масловская лесная дача.
6. Серебряноборское лесничество.
7. Долина р. Медвенки.
8. Елово - широколиственные и широколиственные леса Подушкинского лесопарка.
9. Леса в окрестностях АБС Павловская слобода.
ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"НИЖНЯЯ МОСКВА - РЕКА"
1. Территория поймы в излучине Москва - реки между селами Беседы и Остров.
2. Старые сложные сосняки на юге Томилинского лесопарка.
3. Широколиственный лес на левом берегу р. Москвы у с. Петровское.
4. Старые каменоломни и черноольшаник в Томилинском лесопарке.
5. Старые сосняки в 22 квартале Томилинского лесопарка.
6. Выходы родников в 24 квартале Томилинского лесопарка.
8. Карьер"Котельники".
7. Люберецкое месторождение кварцевых песков.
8. Карьер "Котельники".
9. Песчаный карьер "Волкуша".
10. Участок долины Пра - Москвы у села Жилино.
ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СОСЕНКА"
1. Река Сосенка.
2. Тропаревский лесопарк Москворецкого леспаркхоза, кварталы 19, 20.
3. Валуевский лесопарк Москворецкого лесопаркхоза, кварталы 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31.

4. Приписной лес АОЗТ "Коммунарка".
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"ЛИКОВА"
Памятники природы:
1. Дубовый лес на правом берегу реки Ликова (кварталы 10, 11, 27 Ульяновского лесопарка
Москворецкого леспаркхоза), площадь - 80 га.
2. Мешковский овраг. Верховые и средняя часть в квартале 4 и 6 Валуевского лесопарка
Москворецкого леспаркхоза, площадь - 120 га.
3. Ценопопуляция ириса водяного на низинном болоте, квартал 5, выдел 31 и квартал 6,
выдел 23 Валуевского лесопарка Москворецкого леспаркхоза, площадь - 0,5 га.
Ценные природные объекты, не имеющие статуса памятников природы:
4. Ульяновский лесопарк Москворецкого леспаркхоза за исключением памятников природы.
5. Валуевский лесопарк Москворецкого леспаркхоза за исключением памятника природы.
6. Липняк, лиственница с периметром ствола около 3-х метров, ценопопуляция печеночницы
благородной в Мешковском парке.
7. Многочисленные овраги с родниками в квартале 15 Валуевского лесопарка.
8. Мало нарушенные широколиственные леса в квартале 14 и 19 Валуевского лесопарка.
9. Долина Марьинского ручья в квартале 18 и 24 Валуевского лесопарка.
10. Река Ликова.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ "СУХАНОВО"
1. Старый липовый парк усадьбы "Суханово".
2. Сложные, в том числе старовозрастные боры между деревнями Боброво и Лопатино.

Приложение 9
к решению Объединенной коллегии органов
управления Москвы и Московской области
от 21 июня 1999 г. N 55-рок
ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
"ЛЕРМОНТОВСКИЕ МЕСТА", "ВЕРХНЯЯ МОСКВА - РЕКА",
"НИЖНЯЯ МОСКВА - РЕКА", "СОСЕНКА", "ЛИКОВА",
"СУХАНОВО"
ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"ЛЕРМОНТОВСКИЕ МЕСТА"
Памятники архитектуры и садово - паркового искусства.
1. Усадьба Середниково - памятник архитектуры и садово - паркового искусства XVIII-XIX вв.,
включая ц. Алексея Митрополита. Федерального значения.
2. Усадьба Благовещенское. Вновь выявленный. (В составе проекта зон охраны ус.
Середниково).
3. Усадьба Большаково. Вновь выявленный. (В составе проекта зон охраны ус.
Середниково).
4. Усадьба Федоровское. Вновь выявленный. (В составе проекта зон охраны ус.
Середниково).
5. Усадьба Марьино - Знаменское - памятник архитектуры и садово - паркового искусства
XVIII-XIX вв., включая ц. Николая Чудотворца в Ангелово. Вновь выявленный.
6. Усадьба Соколово. Остатки планировки. Вновь выявленный.
7. Усадьба Коростово. Остатки планировки. Вновь выявленный.
8. Усадьба Сабурово. Остатки планировки. Вновь выявленный.
9. Церковь Смоленской Богородицы в с. Подолино. Восстановлена в 1994 г.
Рассматривается вопрос о включении в списки памятников истории и культуры.
Памятники археологии.
1. Ангелово-1. Курганный могильник, ХI-XIII вв.
2. Ангелово-2. Курганный могильник, ХI-XIII вв.
3. Аристово. (Старое Аристово). Селище, XIV-XVII вв.
4. Благовещенка. Селище, ХV-XVII вв.
5. Брехово. Селище, XIV-XVII вв.
6. Красногорск-1. Курганный могильник "Чернево-1", XII-XII вв.
7. Красногорск-2. Курганный могильник "Чернево-2".
8. Красногорск-3. Местонахождение кремневых орудий. Неолит. Вновь выявленный.
9. Красногорск-1. Курган "Павшино".
10. Лигачево. Селище, XIV-XVII вв. Вновь выявленный.
11. Нахабино. Селище, XIV-XVII вв.
12. Ново - Никольское. Курган.
13. Подрезково-1, (Усково-1). Селище Сходненское 1, ХI-XIII, XIV-XVII вв.
14. Подрезково-2. Селище Сходненское 2, ХI-XIII, XIV-XVII вв.
15. Подрезково-3. Селище Сходненское 3, ХI-XIII вв.
16. Подрезково-4. Курганный могильник 1, ХI-XIII вв.
17. Подрезково-5. Курганный могильник 2.
18. Подрезково-6. Селище-4, XIV-XVII вв.
19. Сабурово-1. Селище, XIV-XVII вв.
20. Сабурово-2. Курган.
21. Середняково-1. Селище XII-XIII вв.
22. Сходня. Курганный могильник.
23. Усково-2. Селище, XIV-XVII вв.
ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"ВЕРХНЯЯ МОСКВА - РЕКА"
Памятники археологии:
1. Курганный могильник-1. Степановское.
2. Городище "Дятлова поляна", 3-я четв. 1 тыс н.э. Степановское.

3. Курганный могильник-2. Степановское.
4. Селище XIV-XVII вв. Степановское.
5. Курганный могильник-3. Степановское.
6. Курган. Степановское.
7. Селище-2 XIV-XVII вв. Дмитровское.
8. Селище-3 XIV-XVII вв. Дмитровское.
9. Селище-1 XIV-XVII вв. Дмитровское.
10. Стоянка неолитическая. Петрово - Дальнее.
11. Селище. Петрово - Дальнее.
12. Селище-2 XIV-XVII вв. Бузланово.
13. Курганный могильник-2. Бузланово.
14. Селище-3 XIV-XVII вв. Бузланово.
15. Селище-1 XIV-XVII вв. Бузланово.
16. Курганный могильник-2. Михайловка.
17. Курганный могильник-1. (Воронки-1). Михайловка.
18. Городище, 3-я четв. I тыс. н.э. Воронки.
19. Курганный могильник. Воронки.
20. Городище 3-я четв. I тыс. н.э. Архангельское.
21. Курганный могильник ХI-XIII вв. Николина гора.
22. Селище XIV-XVII вв. Николина гора.
23. Селище-1 XIV-XVII вв. Успенское.
24. Курганный могильник. Уборы.
25. Курган. Уборы.
26. Городище 3-я четв. I тыс. н.э. Знаменское.
27. Селище XI-XIII вв. Знаменское.
28. Городище, 3-я четв. I тыс. н.э. Калчуга.
29. Курганный могильник. Солослово.
30. Курганный могильник-1 (Одинцово-13). Лайково.
31. Курганный могильник-2 (Одинцово-15). Лайково.
32. Курганный могильник-3 (Одинцово-14). Лайково.
33. Городище, 3-я четв. I тыс. н.э. Усово.
34. Селище, 2-я пол. I тыс. н.э. Жуковка.
35. Селище XI-XIII вв. Одинцово.
36-41. Курганные могильники - 1, 2, 3, 4, 5, 9. XI-XIII вв. Одинцово.
42-45. Курганные могильники - 6, 8, 10, 11. XI-XIII вв. Одинцово.
46. Курганный могильник. 7, XI-XIII вв. Одинцово.
47. Селище (Одинцово-2) XIV-XVII вв. Подушкино.
48. Курган (Одинцово-12). Барвиха.
49. Городище, 3-я четв. I тыс. н.э. Барвиха.
50. Курганный могильник-1. XI-XIII вв. Ромашково.
51. Курганный могильник-2. Ромашково.
52. Курганный могильник. XI-XIII вв. Мякинино.
53. Мякининское селище-1. XI-XV вв. Мякинино.
54. Мякининское селище-2. XI-XV вв. Мякинино.
Памятники архитектуры и садово - паркового искусства:
1. Церковь Дмитрия Салунского в с. Дмитровском, 1689 г. 2-я треть XIX в. Памятник
архитектуры федерального значения.
2. Усадьба Степановское в с. Степановское. Кон. XVIII-XIX в. Вновь выявленный памятник
садово-паркового искусства.
3. Усадьба Петровское (Дурнево) в с. Петрово - Дальнее, кон. XVIII в. - нач. XIX в. Памятник
архитектуры и садово - паркового искусства федерального значения.
4. Усадьба Никольское - Урюпино в с. Николо - Урюпино. 1774-1811 гг. Памятник архитектуры
и садово-паркового искусства федерального значения.
5. Церковь Николая Чудотворца в с. Николо - Урюпино. 1664-1665 гг. Памятник архитектуры
федерального значения.
6. Усадьба Ильинское в с. Ильинское, 1783-1864 гг. Предлагается к постановке на охрану как
памятник садово - паркового искусства местного значения. Церковь Ильи Пророка в с Ильинское,
1732-1735 гг., 1-я треть XIX в. Памятник архитектуры федерального значения.
7. Музей - усадьба Архангельское в пос. Архангельское, 1780-1830-е гг. Памятник
архитектуры и садово - паркового искусства федерального значения.
Архангельская церковь в Архангельском, 60-е годы. XVII в. Памятник федерального
значения.
8. Церковь Николая Чудотворца в с. Павшино, 1821 г. Вновь выявленный памятник

архитектуры.
9. Церковь Боголюбской Богоматери в с. Павшино, 1866 г. Вновь выявленный памятник
архитектуры.
10. Усадьба Молоденово (Горки), санаторий Горки-10", кон. XIX в. Памятник истории
местного значения, вновь выявленный памятник архитектуры и садово - паркового искусства.
11. Усадьба Успенское (Вяземское) в с. Успенское, кон. XIX в. Памятник истории местного
значения, вновь выявленный памятник архитектуры и садово - паркового искусства Церковь
Успения в с. Успенское, 1726 г. - 2-я четверть XVIII в. Памятник архитектуры федерального
значения.
12. Усадьба Шереметьевых в с. Уборы, XIX в. Вновь выявленный памятник садово паркового искусства Спасская церковь в с Уборы, 1694-1697 гг. Памятник архитектуры
федерального значения.
13. Церковь Знамения в с. Знаменское, 1769 г. Памятник архитектуры федерального
значения.
14. Усадьба Усово в с. Усово, XIX - нач. XX в. Вновь выявленный памятна садово - паркового
искусства.
15. Церковь Казанская в с. Лайково, 1761-1762 гг., кон. XIX в. Памятник архитектуры
федерального значения.
16. Усадьба Подушкино в пос. Барвиха, кон. XIX - нач. XX в. Вновь выявленный памятник
садово - паркового искусства.
17. Усадьба Барвиха в пос. Барвиха, кон. XIX - нач. XX в. Вновь выявленный памятник
архитектуры и садово - паркового искусства.
18. Усадьба Поповка в бывшей д. Поповка, XVIII-XIX в. Вновь выявленный памятник садово паркового искусства.
19. Церковь Николая Чудотворца в с. Верхнее Ромашково, кон. XIX в. Вновь выявленный
памятник архитектуры.
ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"НИЖНЯЯ МОСКВА - РЕКА"
Памятники археологии:
1. Курганный могильник Гремячево-1, XII-XIII вв.
2. Курганный могильник Котельники-1, X-XIII вв.
3. Селище Петровское, VI-V вв. до н.э., X-XIII вв., XIII-XV вв., XVI-XVII вв.
4. Курганный могильник Петровское-1, VII-V вв. до н.э.
5. Городище Соколова гора, VII в. до н.э. - VI в. н.э.
6. Курганный могильник Токарево-1.
7. Курганный могильник Токарево-2, XI-XIII в.
8. Курганный могильник Токарево-3, XI-XIII в.
9. Курганный могильник Тураево-1.
10. Архитектурно - археологический памятник Николо - Угрешский монастырь XIV-XX вв.
11. Курганный могильник Чагино-1, XI-XIII вв.
12. Селище Петровское-2, XVI-XVII вв.
13. Селище в д. Денисьево, XVI-XVII вв.
14. Селище в д. Кишкино, XVI-XVII вв.
15. Селище Андреевское-1, XI-XIII вв.
16. Селище Орлово-1, XVI-XVII вв.
17. Курганный могильник Мисайлово-1, XII-XIII вв.
18. Курганный могильник Мисайлово-2, XII-XIII вв.
19. Селище Остров-1, V в до н.э. - XX в.
20. Курганный могильник Остров-1, XI-XIII вв.
21. Курганный могильник Картино-1, XI-XIII вв.
22. Курганный могильник Слобода-2, XI-XIII вв.
23. Селище Мисайлово-4, XVIII-XIX вв.
24. Селище Мамоново-1, XVIII-XIX вв.
25. Стоянка Молоково-1.
26. Селище Мисайлово-3, XV-XVIII вв.
27. Селище Молоково-1 и некрополь, XIV-XVII вв.
28. Курганный могильник Беседы-2, XI-XIII вв.
29. Курганный могильник Слобода-1, XI-XIII вв.
30. Селище в д. Слобода, XVI-XVII вв.
31. Селище в Дроздово, XVI-XVII вв.

32. Селище в д. Мильково, XVI-XVII вв.
33. Селище и некрополь в с. Беседы, XIV-XVII вв.
34. Селище при курганной группе Беседы-1. XIV-XVII вв.
35. Селище при курганной группе Беседы-2.
Памятники истории:
1. Роща западнее с. Беседы - место предполагаемой встречи Дм. Донского и Вл.
Серпуховского.
2. Дорога от Бесед к Острову, т.н. "царская дорога".
3. Участок к югу от Преображенской церкви в с. Остров, отмеченный лиственницами - участок
предположительно царского терема.
4. Сход и береговой участок у древней переправы при "Угрешских походах", XVII в.
5. Шлюз "Трудкоммуна" и б. Древняя каменная плотина
6. Андреевский шлюз.
7. Старые каменоломни восточнее г. Лыткарино.
8. Кладбище, где похоронены французские офицеры и солдаты в 1812 г.
9. Николо - Угрешский монастырь.
10. Дом первых выпускников - колонистов в г. Дзержинске.
11. Дорога из Лыткарино на Болятино (пос. Октябрьский).
Памятники архитектуры:
1. Николаевский Угрешский монастырь, XVI-XIX вв.
2. Усадьба "Лыткарино", XVII-XIX вв.
3. Деревня Тураево. Старообрядческий молитвенный дом, XIX в.
4. Казанская церковь в Котельниках, 1675-1680 гг.
5. Усадьба Петровская, XVIII в.
6. Усадьба Петровское.
7. Преображенская церковь в с. Остров. XVI в.
8. Церковь Рождества Христова в с. Беседы. XVI в.
9. Церковь Казанская в с. Молоково, 1813 г.
Памятники градостроительства:
1. С. Остров с системой окружающих его исторических поселений.
2. Николаевский Угрешский монастырь.
3. Комплекс Петровское.
Уникальные ландшафты:
1. Пойма с. Остров в центре.
2. Район стекольных карьеров - "Голубых озер".
3. Песчаные карьеры в Томилинском лесопарке.
4. Район "Теплого болота" в Томилинском лесопарке.
5. Старичные озера и пойма (оз. Долгое, Круглое) под Петровским городищем.
6. Пойма у Николо - Угрешского монастыря.
7. Пойма у г. Лыткарино.
8. "Остров" между основным руслом Москва - реки и шлюзом "Трудкоммуна".
9. Излучина Москва - реки в южной части г. Дзержинский.
ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СОСЕНКА"
Памятники археологии:
1. Селище Хованское-1 и некрополь, XIV-XV вв. вновь выявленный.
Памятники архитектуры и садово - паркового искусства:
2. Троицкая церковь в усадьбе Троицкое (Теплый Стан), 1680-1695 гг. Федерального
значения.
3. Парк б. усадьбы Троицкое в селе Троицкое (Теплый Стан), вторая половина XVIII в.
Федерального значения.
4. Церковь Успения в с. Сосенки, 1887 г. Вновь выявленный.
5. Церковь Николая Чудотворца в с. Летово (бывшая усадьба Летово) и остатки парковых
аллей, 1773-1778 гг. Вновь выявленный.
6. Бывшая усадьба Зименки, XIX в., фрагменты парка. Вновь выявленный.
7. Бывшая усадьба Прокшино, XIX в., фрагменты парка. Вновь выявленный.
8. Марьинский ручей.

ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"ЛИКОВА"
Памятники археологии:
1. Изварино-1. Курганный могильник, XI-XIII вв. Вновь выявленный.
2. Изварино-2. Курганный могильник, XI-XIII вв. Вновь выявленный.
3. Изварино-3. Курганный могильник, XI-XIII вв. Вновь выявленный.
4. Изварино-1. Селище XVII-XIX вв. Вновь выявленный.
5. Некрополь в с. Изварино, XVI-XVIII вв. Вновь выявленный.
6. Погост Ликово. XV-XVI вв. Вновь выявленный.
7. Ликово-1. Курганный могильник, XI-XIII вв. Вновь выявленный.
8. Бараново-1 (Окатово). Селище, XIII-XIV вв. Вновь выявленный.
9. Окатово. Селище XIV-XVII вв. Вновь выявленный.
10. Внуково-1. Курганный могильник, XI-XIII вв. Вновь выявленный.
11. Филимонки-1. Селище XIV-XVII вв. Вновь выявленный.
12. Марьино-1. Курганный могильник XII-XIII вв. Вновь выявленный.
Памятники архитектуры и садово - паркового искусства.
13. Усадьба Изварино, вторая половина XIX - начало XX вв. Местного значения.
14. Церковь Ильи Пророка в с. Изварино, 1904 г. Вновь выявленный.
15. Дом помещика Пахульского рядом с с. Изварино, начало XX в.
Вновь выявленный.
16. Усадьба Окатово в с. Окатово, конец XIX - начало XX вв. Вновь выявленный.
17. Парк и пруды б. усадьбы Мешково, XVIII в. Вновь выявленный.
18. Усадьба Валуево, конец XVIII-XIX вв. Федерального значения.
19. Усадьба Филимонки вд. Филимонки, начало XIX в. Федерального значения.
20. Троицкая церковь б. Князе - Владимирского монастыря в д. Филимонки, 1850-1861 гг.
Вновь выявленный.
21. Церковь Успения б. Князе - Владимирского монастыря в д. Филимонки, 1890 г. Вновь
выявленный.
ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
"СУХАНОВО"
Памятники архитектуры и садово - паркового искусства:
1. Усадьба "Суханово", конец XVIII - начало XIX вв.
Памятники археологии:
2. Курганный могильник Боброво-3. XI-XIII вв.
3. Курганный могильник Боброво-4. XI-XIII вв.
4. Курганный могильник Боброво-5. XI-XIII вв.
5. Селище Лопатино. Средневековое время.
6. Курганный могильник Лопатино-1. XI-XIII вв.
7. Курганный могильник Лопатино-2. XI-XIII вв.
8. Курганный могильник Лопатино-3. XI-XIII вв.
9. Курганный могильник Суханово-1. XI-XIII вв.
10. Курганный могильник Суханово-2. XI-XIII вв.
11. Курганный могильник Суханово-3. XI-XIII вв.
12. Селище и некрополь на территории усадьбы Суханово. XV-XVII вв.
13. Селище в дер. Лопатино. XV-XVII вв.
14. Селище в дер. Боброво. XV-XVII вв.
15. Курганный могильник на территории усадьбы "Суханово". XI-XIII вв.

