Постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2009 г. N 1340-ПП
"О создании особо охраняемых природных территорий регионального
значения - памятников природы"
С изменениями и дополнениями от:
28 августа 2012 г.

Во исполнение Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", законов города Москвы от 26 сентября
2001 г. N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве", от 6
июля 2005 г. N 37 "О схеме развития и размещения особо охраняемых природных
территорий в городе Москве", постановления Правительства Москвы от 8 июня
2004 г. N 383-ПП "О памятниках природы в городе Москве", принимая во внимание
положительное заключение государственной экологической экспертизы на
материалы комплексного экологического обследования участков территорий,
обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо
охраняемых природных территорий регионального значения - памятников
природы, от 18 декабря 2008 г. N 157/ГЭЭ, Правительство Москвы постановляет:
1. Образовать в городе Москве особо охраняемые природные территории
регионального значения - памятники природы (далее - памятники природы):
1.1. Голосов овраг в Коломенском.
1.2. Две балки на правобережном склоне реки Городни в Царицыно.
1.3. Два старых дуба в усадьбе Знаменское-Садки.
1.4. Старые липы в усадьбе Знаменское-Садки.
1.5. Родник в левобережной долине реки Битцы ниже плотины Большого
Знаменского пруда.
2. Утвердить схемы и описание границ памятников природы "Голосов овраг
в Коломенском", "Две балки на правобережном склоне реки Городни в Царицыно",
"Два старых дуба в усадьбе Знаменское-Садки", "Старые липы в усадьбе
Знаменское-Садки", "Родник в левобережной долине реки Битцы ниже плотины
Большого Знаменского пруда" (приложения 1,2, 3, 4, 5, 6).
3. Москомархитектуре:
3.1. В шестимесячный срок:
3.1.1. Разработать разбивочные чертежи - акты линий градостроительного
регулирования границ территорий памятников природы.
3.1.2. Внести в установленном порядке изменения в действующие
разбивочные чертежи - акты линий градостроительного регулирования в связи с
образованием памятников природы.
3.2.
В
месячный
срок
по
результатам
выполнения пунктов
3.1.1 и 3.1.2 настоящего постановления передать копии разбивочных чертежей актов линий градостроительного регулирования (п. 3.1.1) в Департамент
земельных ресурсов города Москвы и Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы для использования в работе.
4. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы:
4.1. В шестимесячный срок разработать паспорта памятников природы
(п. 1).
4.2. В первом полугодии 2010 г.:
4.2.1.
Установить
на
территориях
памятников
природы
(п. 1)
информационные щиты, сообщающие о создании особо охраняемых природных
территорий, режимах их охраны и иллюстрирующие их природную ценность.
4.2.2. Внести соответствующие изменения в Государственный кадастр
особо охраняемых природных территорий города Москвы.

4.2.3.
По
результатам
выполнения
Москомархитектурой пункта
3.2 настоящего постановления совместно с Департаментом земельных ресурсов
города Москвы в установленном порядке осуществить мероприятия по внесению в
Государственный кадастр недвижимости соответствующих сведений о памятниках
природы (п. 1).
4.3. Осуществлять финансирование расходов по содержанию территорий
(п. 1) за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Москвы
по статье "Мероприятия по содержанию и использованию особо охраняемых
природных территорий города Москвы".
4.4. В 2010 году провести инвентаризацию объектов растительного и
животного мира на территориях памятников природы (п. 1) за счет и в пределах
средств, предусматриваемых Департаменту природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы по статье "Мероприятия по содержанию и
использованию особо охраняемых природных территорий города Москвы" в
бюджете города Москвы на соответствующие годы.
5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 14 октября
2003 г. N 865-ПП "О Сводном кадастре отходов производства и потребления
города Москвы" (в редакции постановления Правительства Москвы от 21 октября
2008 г. N 981-ПП), исключив в абзаце втором раздела 1 приложения 2 к
постановлению слова "по запросу".
6. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27 июля
2004 г. N 514-ПП "О повышении качества почвогрунтов в городе Москве" (в
редакции постановления Правительства Москвы от 8 сентября 2009 г. N 973-ПП),
заменив впункте 2.5 постановления слова "До 1 октября 2009 г." словами "До 1
февраля 2010 г.".
7. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 18 августа
2009 г. N 782-ПП "Об образовании государственных природоохранных бюджетных
учреждений города Москвы по управлению особо охраняемыми природными
территориями по административно-территориальному принципу":
7.1. В пункте 5.4 постановления слова "Кузьминки-Люблино" заменить
словами "Природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино".
7.2. В пункте 6.3 постановления слова "Долина реки Сетунь" заменить
словами "Долина р. Сетунь".
7.3. В пункте 6.4 постановления слова "Управление памятником природы
"Серебряный бор" заменить словами "Управление территории памятника природы
регионального значения "Серебряный Бор".
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы Кульбачевского А.О.
Мэр Москвы

Ю.М. Лужков

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 8 декабря 2009 г. N 1340-ПП
Схема
границ особо охраняемой природной территории регионального
значения - памятник природы "Голосов овраг в Коломенском"
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к постановлению Правительства Москвы
от 8 декабря 2009 г. N 1340-ПП
Схема
границ особо охраняемой природной территории регионального
значения - памятник природы "Две балки на правобережном склоне
реки Городни в Царицыно"

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 8 декабря 2009 г. N 1340-ПП
Схема
границ особо охраняемой природной территории регионального
значения - памятник природы "Два старых дуба в усадьбе ЗнаменскоеСадки"

Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 8 декабря 2009 г. N 1340-ПП
Схема
границ особо охраняемой природной территории регионального
значения - памятник природы "Старые липы в усадьбе ЗнаменскоеСадки"

Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 8 декабря 2009 г. N 1340-ПП
Схема
границ особо охраняемой природной территории регионального
значения - памятник природы "Родник в левобережной долине реки
Битцы ниже плотины Большого Знаменского пруда"

Приложение 6
к постановлению Правительства Москвы
от 8 декабря 2009 г. N 1340-ПП
Описание
границ памятников природы
1. "Голосов овраг в Коломенском"
На территории памятника истории и культуры - на северо-западе от точки
пересечения пешеходной дороги с твердым покрытием с ЛГР памятника истории и
культуры (точка А) по бровке склона левого отвершка Голосова оврага до
пересечения с грунтовой пешеходной дорогой (точка Б), далее на северо-восток
по грунтовой дороге до ее пересечения с пешеходной дорогой с твердым
покрытием (точка В), затем по пешеходной дороге с твердым покрытием на юг до
южного берега ближнего к набережной пруда (точка Г), далее по пешеходной
дороге на восток до набережной (точка Д), затем на юг вдоль набережной до ЛГР
границы памятника истории и культуры (точка Е), далее по ЛГР границы
памятника истории и культуры на запад (точка Ж), далее к ограде храма
Усекновения Главы Иоанна Предтечи (точка З), затем вдоль ограды до
пешеходного моста через ручей (точка И), далее по грунтовой пешеходной
дорожке, разделяющей сад и овраг, до границы памятника истории и культуры
(точка К).
2. "Две балки на правобережном склоне реки Городни в Царицыно"
Точка Б находится на пересечении ЛГР водоохранной зоны и ЛГР границы
памятника истории и культуры.
В направлении на запад от точки Б граница проходит по прямой линии до
пересечения с линией уреза воды в точке В.
В направлении на юго-восток от точки Б граница проходит по ЛГР
водоохранной зоны.
От точки А граница проходит по ЛГР водоохранной зоны до точки Е.
От точки Е граница проходит с отклонением на северо-запад до точки Д.
От точки Д граница проходит по прямой линии, направленной на север, до
пересечения с линией уреза воды в точке Г.
Между точками Г и В граница проходит по линии уреза воды.
3. "Два старых дуба в усадьбе Знаменское-Садки"
Точка А находится на пересечении подъездной дороги к зданиям усадьбы с
западной стороны цементной площадки, расположенной напротив основного
здания усадьбы. Далее граница земельного участка проходит по западной
границе цементной площадки через точки Б, В, Г до точки Д. От точки Д граница
проходит по прямой линии строго на юг до точки Е, удаленной от точки Д на
расстояние 30 м. От точки Е граница проходит в западном направлении по прямой
линии величиной 35 м до точки Ж. Далее граница проходит по прямой линии на
север, до ее пересечения с подъездной дорогой в точке З, где граница
поворачивает на восток и тянется вдоль дороги до пересечения в точке А.
4. "Старые липы в усадьбе Знаменское-Садки"

Земельный участок этого памятника природы представляет собой
окружность радиусом 30 м, центр которой удален от северо-западного угла
основного здания усадьбы под углом 29 градусов в северо-восточном
направлении на расстояние 134 м.
5. "Родник в левобережной долине реки Битцы ниже плотины Большого
Знаменского пруда"
Точка А находится на юго-восточной оконечности габионной подпорной
стенки, расположенной вдоль подъездной дороги к контрольно-пропускному
пункту ВНИИ Природы. Далее граница проходит через точку Б вдоль подпорной
стенки до пересечения ее с лестничным спуском к роднику в точке В. От точки В
граница проходит вдоль бровки склона в западном направлении до точки Г.
Южная часть границы проходит по дуге, проведенной с центром от точки О (точка
О - месторасположение родника) соединяя точку А с точкой Г.

