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41

О внесении изменений в Закон города Москвы от
12 марта 2008 года № 11 «Об охране труда в городе
Москве»*

1. В части 2 статьи 4:
1) пункт 1 после слов «безопасных условий труда» дополнить словами «, снижению уровней профессиональных рисков»;
2) пункт 6 дополнить словами «и оценка профессиональных рисков»;
3) пункт 14 дополнить словами «и управления профессиональными рисками».
2. В пункте 5 статьи 9 слова «, выдает обучающим организациям разрешения
на право проведения обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда» исключить.
3. Пункт 2 статьи 10 и пункт 2 статьи 12 после слова «снижение» дополнить
словами «профессиональных рисков,».
4. Часть 3 статьи 13 признать утратившей силу.
Московская городская Дума

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Москва,
4 апреля 2012 года
№6

42

О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции

Статья 1. О внесении изменения в статью 12 Закона города Москвы от
13 февраля 2002 года № 10 «Об Уставном суде города Москвы»
Часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Судья Уставного суда обязан соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами,
настоящим Законом и иными законами города Москвы.».
* Закон города Москвы от 12.03.08 № 11 см. в № 4 (167) за 2008 г., с. 8.

Ст. 42
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Статья 2. О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве»
1. В статье 13:
1) пункт 4 части 4.1 признать утратившим силу;
2) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2. Депутат муниципального Собрания должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и настоящим Законом.».
2. Статью 14 дополнить частью 6.3 следующего содержания:
«6.3. Руководитель муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и
настоящим Законом.».
3. Часть 2 статьи 14.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и настоящим Законом.».
4. Часть 14 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«14. Руководитель муниципалитета должен соблюдать ограничения и запреты
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, настоящим Законом
и иными законами города Москвы.».
Статья 3. О внесении изменений в статью 12 Закона города Москвы от
23 апреля 2003 года № 23 «О Московской городской избирательной комиссии»
В статье 12:
1) абзац второй части 5 признать утратившим силу;
2) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Члены Городской комиссии с правом решающего голоса, исполняющие
полномочия на постоянной (штатной) основе, обязаны соблюдать ограничения
и запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, настоящим Законом и иными законами города Москвы.»;
3) часть 5.2 признать утратившей силу.
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Ст. 42

Статья 4. О внесении изменений в Закон города Москвы от 26 января 2005
года № 3 «О государственной гражданской службе города Москвы»
1. Пункт 9 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи;».
2. В части 1 статьи 12:
1) в пункте 5 слова «и дети супругов» заменить словами «, дети супругов и супруги детей»;
2) пункт 9 дополнить словами «при поступлении на гражданскую службу»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и настоящим Законом.».
3. В статье 13:
1) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы
территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических
лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации, по договоренности государственных органов Российской Федерации, государственных органов города Москвы
или органов местного самоуправления с государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;»;
2) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. В случае если владение гражданским служащим ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций)
приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий
обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи
в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3. Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе разглашать
или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.»;
3) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами
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Российской Федерации и правовыми актами города Москвы, в течение двух лет
после увольнения с гражданской службы не вправе без согласия соответствующей
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – комиссия по урегулированию конфликтов интересов) замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации
работу (оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных
федеральными законами, если отдельные функции государственного управления
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского служащего. Согласие соответствующей комиссии по урегулированию
конфликтов интересов дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.».
4. В статье 15:
1) дополнить частями 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от
исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке
и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта
интересов.
3.2. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с
гражданской службы.»;
2) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Непринятие гражданским служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего, являющегося представителем нанимателя, с гражданской
службы.»;
3) в части 5 слова «комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – комиссия по урегулированию конфликтов интересов)» заменить словами «комиссии по урегулированию конфликтов интересов»;
4) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов образуется правовым актом государственного органа в порядке, определяемом Президентом
Российской Федерации.»;
5) в части 7 слова «Составы комиссий» заменить словом «Комиссии»;
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6) часть 8 признать утратившей силу.
5. В статье 16:
1) в части 6 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ» исключить;
2) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений
является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с
гражданской службы.».
6. В статье 29:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Представитель нанимателя вправе отстранить от замещаемой должности
гражданской службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей)
гражданского служащего на период:
1) урегулирования конфликта интересов;
2) проведения проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданским служащим в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции»;
б) сведений, представленных гражданским служащим при поступлении
на гражданскую службу в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
в) соблюдения гражданским служащим ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения им
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и настоящим Законом.»;
2) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случаях, указанных в части 3 настоящей статьи, гражданский служащий может быть отстранен от замещаемой должности гражданской службы (не
допущен к исполнению должностных обязанностей) на срок, не превышающий
60 дней со дня принятия решения об урегулировании конфликта интересов или
о проведении проверки. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом,
принявшим соответствующее решение. При этом гражданскому служащему сохраняется денежное содержание на все время отстранения от замещаемой должности гражданской службы (исполнения должностных обязанностей).».
7. В пункте 8 части 1 статьи 33 слова «соблюдению требований к служебному
поведению гражданского служащего и» исключить.
8. В статье 46:
1) название дополнить словами «и взыскания за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
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тересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции»;
2) в абзаце первом части 1 слово «должностных» заменить словом «служебных»;
3) дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
«3. За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими
федеральными законами, настоящим Законом, налагаются следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном соответствии.
4. В случаях, установленных статьей 59² Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», гражданский служащий
подлежит увольнению в связи с утратой доверия.».
9. В статье 47:
1) часть 7 после слов «по служебным спорам» дополнить словами «(далее – комиссия по служебным спорам)»;
2) часть 8 после слов «со дня применения дисциплинарного взыскания»
дополнить словами «, предусмотренного пунктом 1, 2, 3 или 4 части 1 статьи 46 настоящего Закона, и взыскания, предусмотренного пунктом 1, 2 или 3
части 3 статьи 46 настоящего Закона,».
10. Дополнить статьей 47.1 следующего содержания:
«Статья 47.1. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения
1. Взыскания, предусмотренные частями 3 и 4 статьи 46 настоящего
Закона, применяются представителем нанимателя на основании доклада о
результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов интересов, – и на
основании рекомендации указанной комиссии.
2. При применении взысканий, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 46 настоящего Закона, учитываются характер совершенного гражданским служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение гражданским служащим других
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения
гражданским служащим своих должностных обязанностей.
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3. Взыскания, предусмотренные частями 3 и 4 статьи 46 настоящего Закона,
применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения, не считая
периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания
его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию конфликтов интересов. При этом взыскание должно
быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о
совершении коррупционного правонарушения.
4. В акте о применении к гражданскому служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения
взыскания указывается статья 591 или 592 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
5. Копия акта о применении к гражданскому служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения
которых им нарушены, или об отказе в применении к гражданскому служащему
такого взыскания с указанием мотивов вручается гражданскому служащему под
расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.
6. Гражданский служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме
в комиссию по служебным спорам или в суд.
7. Если в течение одного года со дня применения взыскания гражданский служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 части 1 статьи 46 настоящего Закона, или взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 части 3 статьи 46 настоящего Закона,
он считается не имеющим взыскания.».
11. Пункт 1 части 1 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«1) комиссией по служебным спорам;».
Статья 5. О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона города Москвы от
15 июля 2005 года № 43 «О государственных должностях города
Москвы»
1. В статье 6:
1) пункт 5 после слов «соблюдать ограничения» дополнить словами «и запреты»;
2) пункт 7 дополнить предложениями следующего содержания: «. Мэр Москвы
представляет сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
в порядке, установленном Президентом Российской Федерации. Председатель
Московской городской Думы, заместитель Председателя Московской городской
Думы, депутат Московской городской Думы представляют сведения о своих до-

Ст. 42

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

15

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном федеральным законодательством и Законом города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60
«О статусе депутата Московской городской Думы».
2. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Ограничения и запреты, связанные с осуществлением полномочий
лицом, замещающим государственную должность города Москвы
1. На лиц, замещающих государственные должности города Москвы, за исключением Председателя Московской городской Думы, заместителя Председателя
Московской городской Думы, депутата Московской городской Думы, распространяются ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы.
2. На Мэра Москвы распространяются ограничения и запреты, установленные
для членов Правительства Российской Федерации, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
3. На Председателя Московской городской Думы, заместителя Председателя
Московской городской Думы, депутата Московской городской Думы распространяются ограничения и запреты, установленные федеральными законами и законами города Москвы для лиц, замещающих указанные государственные должности города Москвы.».
Статья 6. О внесении изменений в Закон города Москвы от 22 октября 2008
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
1. В части 1 статьи 13:
1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным
законодательством сведения о себе и членах своей семьи;»;
2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;».
2. Пункт 9 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и настоящим Законом сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную
службу.».
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3. В статье 15:
1) часть 2.1 признать утратившей силу;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы
и муниципальными правовыми актами, в течение двух лет после увольнения
с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на
условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного)
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов (далее – комиссия по урегулированию
конфликтов интересов), которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.».
4. В статье 16:
1) часть 1 после слова «заинтересованность» дополнить словами «(прямая или
косвенная)»;
2) дополнить частями 2.1–2.3 следующего содержания:
«2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения муниципального
служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном
порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
2.2. В случае если владение лицом, замещающим должность муниципальной
службы, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту
интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с
муниципальной службы.»;
3) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем
нанимателя (работодателем), которому стало известно о возникновении у под-
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чиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, являющегося представителем нанимателя (работодателем), с муниципальной службы.»;
4) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе
местного самоуправления, муниципальном органе в порядке, определяемом нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми
актами, образуется комиссия по урегулированию конфликтов интересов.».
5. В статье 17:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны ежегодно представлять представителю
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими
служащими города Москвы.»;
2) дополнить частями 5–7 следующего содержания:
«5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений
является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с
муниципальной службы.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в
соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами города Москвы и муниципальными правовыми актами, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции»,
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другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
Законом, осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми
актами города Москвы.
7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении
граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах органов местного самоуправления, муниципальных органов направляются Мэром Москвы
в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.».
6. Дополнить статьей 35.1 следующего содержания:
«Статья 35.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными
законами, настоящим Законом, налагаются взыскания, предусмотренные статьей
35 настоящего Закона.
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 16 и 17 настоящего Закона.
3. Взыскания, предусмотренные статьями 16, 17 и 35 настоящего Закона,
применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке,
установленном нормативными правовыми актами города Москвы и (или) муниципальными правовыми актами, на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой
службы соответствующего органа местного самоуправления, муниципального
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в данную комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 16, 17 и 35 настоящего Закона, учитываются характер совершенного муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно
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совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
5. В акте о применении к муниципальному служащему взысканий, предусмотренных статьями 16, 17 и 35 настоящего Закона, в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27¹ Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
6. Взыскания, предусмотренные статьями 16, 17 и 35 настоящего Закона,
применяются в порядке и сроки, которые установлены Федеральным законом
«О муниципальной службе в Российской Федерации», настоящим Законом и
(или) муниципальными правовыми актами.».
Статья 7. О внесении изменений в статью 6 Закона города Москвы от
15 апреля 2009 года № 6 «Об Уполномоченном по правам человека
в городе Москве»
В статье 6:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченный обязан соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами,
настоящим Законом и иными законами города Москвы.»;
2) в части 2 слова «не позднее 14 дней» исключить.
Статья 8. О внесении изменений в Закон города Москвы от 30 июня 2010
года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы»
1. Часть 2.4 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания: «Председатель Контрольно-счетной палаты обязан соблюдать иные
ограничения и запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, настоящим Законом и иными законами города
Москвы.».
2. Часть 2.4 статьи 6 дополнить предложением следующего содержания:
«Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты обязан соблюдать иные
ограничения и запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным
законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, настоящим Законом и иными законами города Москвы.».
3. Часть 2.4 статьи 7 дополнить предложением следующего содержания:
«Аудиторы Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать иные ограниче-
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ния и запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом
«О противодействии коррупции», другими федеральными законами, настоящим
Законом и иными законами города Москвы.».
Московская городская Дума

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Москва,
4 апреля 2012 года
№7

43

О внесении изменений в Закон города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»*

Статья 1
1. В Законе слова «муниципальное Собрание», «муниципальные собрания»,
«Руководитель муниципального образования», «Руководитель муниципалитета»
и «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить, соответственно, словами «представительный орган», «представительные органы», «глава муниципального образования», «глава администрации» и «администрация» в соответствующем падеже.
2. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Местное самоуправление в городе Москве осуществляется во внутригородских муниципальных образованиях – муниципальных округах, городских округах, поселениях (далее – муниципальные образования).».
3. В пункте 26 статьи 4 слова «Руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве» заменить словами «главы внутригородского
муниципального образования в городе Москве (далее – глава муниципального
образования)».
4. Часть 10 статьи 5 после слов «с пунктом 20» дополнить словами «части 1».
5. В статье 8:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:»;
2) дополнить частями 2 и 3 следующего содержания:
«2. К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за исполнением данного бюджета;
2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
* Закон города Москвы от 06.11.02 № 56 см. в № 12 за 2002 г., с. 11.
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3) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы;
5) обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории городского округа и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в муниципальном жилищном фонде в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на автомобильных дорогах
местного значения в границах городского округа;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского
округа;
10) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11) организация мероприятий по охране окружающей среды на территории
городского округа;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
14) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на территории городского округа;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
16) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
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физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
17) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
18) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных
и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования
таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
19) формирование и содержание муниципального архива;
20) организация ритуальных услуг и содержание муниципальных мест захоронения;
21) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
22) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории
городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;
23) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов в порядке,
установленном нормативными правовыми актами города Москвы;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
25) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, подготовленной на основе генеральных планов городского
округа документации по планировке территории в порядке, установленном законами города Москвы, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов ка-
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питального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского
округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа в порядке, установленном законами города Москвы;
26) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использованием земель, находящихся в
муниципальной собственности, на территории городского округа;
27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского
округа;
28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
30) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
31) организация и осуществление муниципальных мероприятий по работе с
детьми и молодежью на территории городского округа;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского
округа;
35) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
36) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти города Москвы; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также
организация отдыха детей в каникулярное время;
37) создание условий для оказания медицинской помощи населению на тер-

24

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Ст. 43

ритории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи;
38) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории
городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
39) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
городского округа;
40) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
41) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.
3. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за
исполнением данного бюджета;
2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
3) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы;
5) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в муниципальном жилищном фонде в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства;
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6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на автомобильных дорогах
местного значения поселения;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, бытового обслуживания и торговли, за исключением
полномочий по организации розничных рынков;
11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
13) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
15) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
16) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
17) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
18) формирование архивных фондов поселения;
19) организация ритуальных услуг и содержание муниципальных мест захоронения;
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ
по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка уча-
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стия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в поселении, установление нумерации домов в порядке, установленном нормативными правовыми актами города Москвы;
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
24) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель, находящихся в муниципальной собственности, на территории поселения;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление муниципальных мероприятий по работе с
детьми и молодежью на территории поселения;
30) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
31) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
35) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
36) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
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период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.».
6. Части 2–3.1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления в муниципальных образованиях имеют
наименования:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа, Совет депутатов городского округа, Совет депутатов поселения (далее – представительный орган);
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа, глава
городского округа, глава поселения (далее – глава муниципального образования);
3) исполнительно-распорядительный орган – администрация муниципального округа, администрация городского округа, администрация поселения (далее
– администрация).
3. Наличие в структуре органов местного самоуправления представительного
органа, администрации и главы муниципального образования является обязательным.
3.1. Уставом муниципального образования может быть предусмотрено формирование администрации, возглавляемой главой муниципального образования,
исполняющим полномочия Председателя представительного органа.».
7. В статье 12:
1) в части 3.1 слово «избранное» заменить словом «избранный»;
2) в части 4:
а) пункт 14 после слов «пунктом 20» дополнить словами «части 1»;
б) пункт 16 после слов «пунктом 23.1» дополнить словами «части 1»;
3) в части 15:
а) в пункте 1 слова «не приняло» заменить словами «не принял», слова «не отменило» заменить словами «не отменил»;
б) в пункте 1.1 слово «избранное» заменить словом «избранный», слова «не
проводило» заменить словами «не проводил».
8. В части 2 статьи 16 слова «Положение о» заменить словами «Положение об».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Московская городская Дума
Москва,
11 апреля 2012 года
№8

Мэр Москвы C. C. Cобянин
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Ст. 44

О внесении поправок в статьи 15, 16, 17 и 54 Устава
города Москвы*

1. Часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Территориальными единицами города Москвы являются районы, поселения и административные округа, имеющие наименования и границы, закрепленные правовыми актами города Москвы.».
2. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Районы и поселения города Москвы
1. Районы и поселения города Москвы образуются с учетом исторических, географических, градостроительных особенностей соответствующих территорий,
численности населения, социально-экономических характеристик, расположения транспортных коммуникаций, наличия инженерной инфраструктуры и других особенностей территории.
2. Образование, преобразование и упразднение районов и поселений, присвоение им наименований, установление и изменение их границ осуществляются
Московской городской Думой по представлению Мэра Москвы.».
3. Часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Административный округ включает в себя несколько районов или поселений города Москвы. Границы административного округа не могут пересекать
границ районов или поселений.».
4. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Внутригородские муниципальные образования
Местное самоуправление в городе Москве осуществляется в границах внутригородских муниципальных образований, создаваемых в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.».
Московская городская Дума

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Москва,
11 апреля 2012 года
№9

* Устав города Москвы от 28.06.95 (в редакции законов города Москвы от 13.07.01 № 32, от 06.11.02 № 54, от
19.03.03 № 17, от 22.10.03 № 61, от 14.07.04 № 51, от 15.02.06 № 11, от 22.10.08 № 48, от 14.07.10 № 33, от 22.12.10
№ 55, от 30.03.11 № 11, от 01.06.11 № 22) см. в «Ведомостях МГД»: № 4 за 1995 г., с. 4; № 8 за 2001 г., с. 6; № 12 за
2002 г., с. 6; № 5 за 2003 г., с.16; № 10 за 2003 г., с. 105; № 8 за 2004 г., с. 180; № 3 за 2006 г., с. 12; № 11 за 2008 г.,
с. 45; № 9 (199) за 2010 г., с. 29; № 3 (205) за 2011 г., с. 7; № 5 (207) за 2011 г., с. 16; № 7 (209) за 2011 г., с. 13.
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О внесении изменений в Закон города Москвы от
5 июля 1995 года № 13-47 «О территориальном делении города Москвы»*

Статья 1
Внести изменения в Закон города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47 «О территориальном делении города Москвы», изложив его в следующей редакции:
«О территориальном делении города Москвы
Статья 1. Территориальные единицы города Москвы
1. Территориальное деление города Москвы – взаимосвязанная система территориальных единиц, создаваемая в пределах границы города Москвы.
2. Территориальными единицами города Москвы являются районы, поселения
и административные округа, имеющие наименования и границы, закрепленные
правовыми актами города Москвы.
Статья 2. Районы города Москвы
1. Районы города Москвы (далее – районы) – территориальные единицы
Москвы, образуемые с учетом численности населения, социально-экономических
характеристик, расположения транспортных коммуникаций, наличия инженерной инфраструктуры и других особенностей территорий.
2. Образование и упразднение районов, установление и изменение их границ, присвоение им наименований осуществляет Московская городская Дума по
представлению Мэра Москвы.
Статья 3. Поселения города Москвы
1. Поселения города Москвы (далее – поселения) – территориальные единицы,
образуемые на территориях, включенных в состав территории города Москвы в соответствии с Соглашением об изменении границы между субъектами Российской
Федерации городом Москвой и Московской областью от 29 ноября 2011 года, постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 27 декабря 2011 года № 560-СФ «Об утверждении изменения границы между
субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и
Московской областью», с учетом численности населения, исторических, географических, градостроительных, социально-экономических характеристик и других особенностей соответствующих территорий.
* Закон города Москвы от 05.07.95 № 13-47 см. в № 5 за 1995 г., с. 29.
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2. Образование и упразднение поселений, установление и изменение их границ, присвоение им наименований осуществляет Московская городская Дума по
представлению Мэра Москвы.
Статья 4. Описание границ районов
Академический район
Граница Академического района проходит: по оси ул. Кржижановского, далее
по осям: Нахимовского пр-та и ул. Вавилова, северо-восточной границе полосы
отвода Малого кольца МЖД, оси Б. Черемушкинской ул. до ул. Кржижановского.
Алексеевский район
Граница Алексеевского района проходит: по оси русла р. Яузы, далее по восточной и юго-восточной границам полосы отвода Ярославского направления
МЖД, юго-западной границе полосы отвода Митьковской соединительной ж.-д.
ветки МЖД, оси пр-та Мира до р. Яузы.
Алтуфьевский район
Граница Алтуфьевского района проходит: по оси Костромской ул., далее,
пересекая Бибиревскую ул., по юго-западным границам территорий ГСК, оси
Бескудниковской ж.-д. ветки, осям: Алтуфьевского ш., Поморской ул. и пр.пр.
№ 4251, западной границе полосы отвода Савеловского направления МЖД, северным границам владений № 13 и 56 по Путевому пр. и территорий Бескудниковского
комбината строительных материалов и завода «Универсал», оси Алтуфьевского
ш. до Костромской ул.
Район Арбат
Граница района Арбат проходит: по оси Бородинского моста, далее по оси русла
р. Москвы, оси Новоарбатского моста, осям: Конюшковской ул., Б. Девятинского
пер., Новинского б-ра, Поварской ул., Скатертного пер., Хлебного пер., далее, пересекая Мерзляковский пер., по южным границам владения № 8 по Мерзляковскому
пер. и владения № 7б по Никитскому б-ру, далее, пересекая Никитский б-р,
по северным границам владения № 6 по Никитскому б-ру и владения № 1 по
Калашному пер., осям: Калашного, Н. Кисловского, Б. Кисловского переулков,
Б. Никитской ул., ул. Моховой, ул. Знаменки, Б. Знаменского пер., Колымажного
пер., далее, пересекая Гоголевский б-р, по осям: западного проезда Гоголевского
б-ра, пер. Сивцев Вражек, Денежного пер., Глазовского пер., Смоленского б-ра,
южного проезда Смоленской ул. и Смоленской ул. до Бородинского моста.
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Район Аэропорт
Граница района Аэропорт проходит: по оси Ленинградского пр-та, далее
по осям: Балтийской ул. и проезда между территориями предприятий ОАО
НПО «Алмаз» и «НИИ специальных полимеров и коррозии» (домовладение
№ 14 по Балтийской ул.), оси полосы отвода Рижского направления МЖД, северной и западной границам автобусной станции «8 Марта», осям: ул. 8 Марта,
ул. В. Масловка, ул. Н. Масловка и ул. Новая Башиловка до Ленинградского пр-та.
Бабушкинский район
Граница Бабушкинского района проходит: по оси Осташковской ул., далее по
осям: ул. Летчика Бабушкина, ул. Менжинского и Анадырского пр. (исключая
территорию станции Лосиноостровская), оси полосы отвода Ярославского направления МЖД, далее, пересекая ул. Летчика Бабушкина, по осям: Енисейской
ул., Нового Берингова пр., ул. Кольской, оси русла р. Яузы до Осташковской ул.
Басманный район
Граница Басманного района проходит: по оси Лубянского пр., далее по
осям: Мясницкой ул., Мясницкого пр., далее, пересекая пл. Красные Ворота,
по осям: Новой Басманной ул., 1-го Басманного пер., Ольховской ул., проезда вдоль юго-западной границы эстакады, далее, пересекая эстакаду, по оси
Новой Переведеновской ул., северо-западным границам владений № 28 по Новой
Переведеновской ул., южной и юго-западной границам полосы отвода Рязанского
направления МЖД, осям: ул. Госпитальный Вал и Госпитальной ул., оси русла р. Яузы, оси Курского направления МЖД, осям: Б. Полуярославского и 3-го
Сыромятнического пер., В. Сыромятнической ул., далее, пересекая ул. Земляной
Вал, по осям: ул. Воронцово Поле, Подколокольного пер., ул. Солянки, Солянского
пр. до Лубянского пр.
Район Беговой
Граница района Беговой проходит: по оси Беговой ул., далее по осям:
ул. Поликарпова, пр.пр. № 1087 и 5509, северо-западной границе владения
№ 37 (строение 11) по Ленинградскому пр-ту, по осям: Ленинградского пр-та,
ул. Новая Башиловка, ул. Н. Масловка, северо-западной границе полосы отвода
Алексеевской соединительной ж.-д. ветки МЖД и северной и северо-западной
границам полосы отвода Смоленского направления МЖД до ул. Беговой.
Бескудниковский район
Граница Бескудниковского района проходит: по оси полосы отвода Малого
кольца МЖД, далее по осям: Дмитровского ш. и Коровинского ш., северо-западной границе территории МНТК «Микрохирургия глаза», осям: безымянного про-
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езда, Бескудниковского б-ра, ул. 800-летия Москвы, Дмитровского ш. (до дома
№ 96 (к. 1) по Дмитровскому ш.), пожарного проезда (вдоль южных границ домовладений № 14, 16, 18, 20, 22 (к. 1 и 2) по ул. 800-летия Москвы), Дубнинской
ул., оси Дегунинского пр., по юго-западной границе территории школы № 231,
осям: безымянного проезда, Бескудниковского б-ра (включая домовладение № 10
(к. 1, 2, 3, 4 и 5) по Бескудниковскому б-ру), южным границам домовладений № 8
(к. 1) по Бескудниковскому б-ру и № 13 по Дубнинской ул., осям: Дубнинской ул.
и пр.пр. № 2236 (исключая территорию стоянок МГСА), западной границе полосы
отвода Савеловского направления МЖД до Малого кольца МЖД.
Район Бибирево
Граница района Бибирево проходит: по оси общей полосы отвода линий ЛЭП500, далее по оси русла р. Чермянки, оси Бескудниковской ж.д. ветки, далее по югозападным границам территорий ГСК, далее, пересекая Бибиревскую ул., по осям
ул. Костромской, Алтуфьевского ш., границе города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог) до линий
ЛЭП-500.
Район Бирюлево Восточное
Граница района Бирюлево Восточное проходит: по границе города Москвы
(внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки
улиц и дорог), далее по осям полос отвода Павелецкого и Курского направлений
МЖД до проезда под ж.-д. путями с ул. Луганской, далее по оси Новоцарицынского
ш., осям: Нижнего и Верхнего Царицынских прудов, тальвегам р. Язвенки и ее оврага до границы города Москвы.
Район Бирюлево Западное
Граница района Бирюлево Западное проходит: по границе города Москвы
(внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки
улиц и дорог), далее по осям полос отвода Курского и Павелецкого направлений
МЖД до границы города Москвы.
Район Богородское
Граница района Богородское проходит: по оси ул. Богородский Вал, далее по
оси русла р. Яузы (включая территорию ЗАО МПО «Красный Богатырь»), восточным границам полосы отвода Ярославского направления МЖД, оси Малого
кольца МЖД, осям: ул. Тюменской (включая домовладение № 6 (к. 10, 11 и 13) по
Открытому ш. и исключая домовладение № 4 по Открытому ш.), Открытого ш. и
ул. Просторной, далее по юго-восточной границе территории Богородского кладбища, оси ул. Краснобогатырской до ул. Богородский Вал.
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Район Братеево
Граница района Братеево проходит: по оси русла р. Городни, далее по восточным границам Борисовского пруда и владения № 29 по ул. Борисовские Пруды,
оси русла р. Москвы, по границе города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог) до Бесединского
путепровода, далее на северо-запад по оси проезда на Братеевский мост до
р. Городни.
Бутырский район
Граница Бутырского района проходит: по оси ул. Бутырской, далее по южной границе полосы отвода Рижского направления МЖД, юго-западной и западной границам полосы отвода Савеловского направления МЖД, оси полосы
отвода Октябрьской ЖД, по ограждению территории ГСК «Ока» до асфальтобетонного завода, по подошве северной стороны насыпи гаражных стоянок «Автомобилист» и № 156, по южной подошве насыпи гаражных стоянок
«Металлург» и «Станколитовец», по ограждению территории ООО «Дженсерсервис», по оси ул. Складочной (от домовладения № 3 по Складочной ул.), оси
полосы отвода Алексеевской соединительной ж.-д. ветки МЖД, оси эстакады на
Бутырскую ул. до ул. Бутырской.
Район Вешняки
Граница района Вешняки проходит: по границе города Москвы (внешней
границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог), далее по оси полосы отвода МКАД, оси полосы отвода пассажирских путей Рязанского направления и оси полосы отвода Нижегородского направления
МЖД до границы города Москвы.
Район Внуково
В состав территории района Внуково входят территории поселков Внуково и
Толстопальцево, а также территория деревни Толстопальцево.
Войковский район
Граница Войковского района проходит: по оси полосы отвода Рижского направления МЖД, далее по западным границам полосы отвода Малого кольца
МЖД, восточной и северо-восточной границам территории парка «ПокровскоеСтрешнево», оси Никольского туп. (до плотины на р. Химке), оси Химкинского
водохранилища, далее на восток по северной границе домовладения № 45 по
Ленинградскому ш., осям: Ленинградского ш. и Головинского ш., ул. Нарвской,
Нарвского путепровода, ул. К. Цеткин, юго-западной границе территории НИИ
экономики и информации по радиоэлектронике, оси Б. Академической ул., да-
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лее, пересекая ул. Космонавта Волкова, по западной границе владения № 14 по
ул. Космонавта Волкова до Рижского направления МЖД.
Район Восточное Дегунино
Граница района Восточное Дегунино проходит: по юго-западной и западной
границам полосы отвода Савеловского направления МЖД, далее по осям: пр.пр.
№ 2236 (включая территорию стоянок МГСА) и Дубнинской ул., южным границам домовладений № 13 по Дубнинской ул. и № 8 (к. 1) по Бескудниковскому б-ру,
далее по осям: Бескудниковского б-ра (исключая домовладение № 10 (к. 1, 2, 3, 4
и 5) по Бескудниковскому б-ру), безымянного проезда, по юго-западной границе
территории школы № 231, осям: Дегунинского пр., ул. Дубнинской, пожарного проезда (вдоль южных границ домовладений № 22 (к. 1 и 2), 20, 18, 16, 14 по ул. 800-летия Москвы), Дмитровского ш. (от дома № 96 (к. 1) по Дмитровскому ш.), пр.пр.
№ 5267, восточной границе территории ЛЭМЗ, оси пр.пр. № 5265 до Савеловского
направления МЖД.
Район Восточное Измайлово
Граница района Восточное Измайлово проходит: по оси ул. 9-й Парковой,
далее по осям: ул. Первомайской, ул. 11-й Парковой, Сиреневого б-ра, далее на
восток по оси проезда с Сиреневого б-ра на МКАД, далее, пересекая МКАД, по
границе города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все
транспортные развязки улиц и дорог) до 106,5 км МКАД, южной границе территории Измайловского совхоза декоративного садоводства, северной границе
территории спецлесхоза «Исторический», далее, пересекая Измайловский пр-т,
до ул. 9-й Парковой.
Район Восточный
В состав территории района Восточный входят территории поселков
Восточный и Акулово.
Район Выхино-Жулебино
Граница района Выхино-Жулебино проходит: по оси отвода пассажирских путей Рязанского направления МЖД (до 17,4 км), далее по границе города Москвы
(на юго-запад, пересекая полосу отвода Рязанского ш., по южной границе полосы
отвода Рязанского ш., южной стороне Октябрьского пр-та г. Люберцы, западной
стороне 4-го Октябрьского пр. города, северо-восточной (1 км на северо-восток) и
юго-восточной границам свободной от капитальной застройки территории организации, юго-западной границе полосы отвода Новорязанского ш., внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог),
далее на запад, пересекая МКАД и территорию Кузьминского лесопарка, по северным границам территории военного института (училища Верховного Совета), да-
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лее по оси ул. Степана Шутова, западной границе полосы отвода ЛЭП, северному
берегу Верхнего Кузьминского пруда (до плотины), далее по осям: Кузьминской
ул., ул. Академика Скрябина и ул. Вострухина до Рязанского направления МЖД.
Гагаринский район
Граница Гагаринского района проходит: по оси ул. Панферова, далее, пересекая
Ленинский пр-т, по осям: ул. Строителей, пр-та Вернадского, оси русла р. Москвы,
северо-восточным границам полос отвода Малого кольца МЖД и III транспортного кольца, оси ул. Вавилова до ул. Панферова.
Головинский район
Граница Головинского района проходит: по оси Ленинградского ш., далее по
северной границе домовладения № 45 по Ленинградскому ш., оси Химкинского
водохранилища, осям: безымянного проезда у южной границы территории
парка Северного речного вокзала, Ленинградского ш., Флотской, Онежской
и Фестивальной улиц, осям полос отвода: Октябрьской ЖД и Малого кольца
МЖД, осям: Михалковского путепровода, ул. Михалковской, Головинского ш. до
Ленинградского ш.
Район Гольяново
Граница района Гольяново проходит: по оси Щелковского ш., далее по оси полосы отвода Малого кольца МЖД, оси полосы отвода подъездной ж.-д. ветки на
ТЭЦ-23, южной границе ТЭЦ-23, далее по 59-й просеке, пересекая территорию
Государственного природного национального парка «Лосиный остров», границе
города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог) до Щелковского ш.
Даниловский район
Граница Даниловского района проходит: по оси Духовского пер., далее по северо-восточной и северной границам территории Даниловского кладбища, осям:
1-го Рощинского пр., ул. Шаболовки, ул. Шухова, Хавской ул., ул. Павла Андреева,
1-го и 4-го Щипковских пер., Дубининской ул., Жукова пр., Летниковской
ул., Кожевнической ул., оси Новоспасского моста, оси русла р. Москвы, осям:
Арбатецкой ул., ул. Симоновский Вал, Велозаводской ул., ул. Сайкина и пр-та
Андропова, осям: Нагатинского спрямления р. Москвы и русла р. Москвы, осям:
Автозаводского моста и развязки III транспортного кольца до Духовского пер.
Дмитровский район
Граница Дмитровского района проходит: по оси Коровинского ш., далее по
осям: ул. Ижорской, пр.пр. № 5207, далее, пересекая МКАД, по границе города
Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные раз-
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вязки улиц и дорог), юго-западной границе полосы отвода Савеловского направления МЖД, оси пр.пр. № 5265, восточной границе территории ЛЭМЗ, осям: пр.пр.
№ 5267, Дмитровского ш., ул. 800-летия Москвы, Бескудниковского б-ра, безымянного проезда, северо-западной границе территории МНТК «Микрохирургия
глаза» до Коровинского ш.
Донской район
Граница Донского района проходит: по оси полосы отвода Малого кольца МЖД, далее по северо-восточным границам полос отвода Малого кольца
МЖД и III транспортного кольца, южной и юго-восточной границам территории Нескучного сада, далее по северо-западной и северо-восточной границам домовладения № 12 по Ленинскому пр-ту, осям: Ленинского пр-та,
ул. Академика Петровского, ул. Шаболовки, Конного пер., Хавской ул., ул. Шухова,
ул. Шаболовки, 1-го Рощинского пр., северной и северо-восточной границам территории Даниловского кладбища, оси Духовского пер., осям: развязки III транспортного кольца и Автозаводского моста, оси русла р. Москвы до Малого кольца
МЖД.
Район Дорогомилово
Граница района Дорогомилово проходит: по оси русла р. Москвы, осям полос
отвода Малого кольца и Киевского направления МЖД, оси Минской ул., оси полосы отвода Смоленского направления МЖД до р. Москвы.
Район Замоскворечье
Граница района Замоскворечье проходит: по оси Кожевнической ул., далее по
осям: Летниковской ул., Жукова пр., Дубининской ул., 4-го и 1-го Щипковских
пер., ул. Павла Андреева, Мытной ул., 4-го и 1-го Добрынинских пер. и
ул. Коровий Вал, западной и северной границам Серпуховской пл., осям: ул. Б. Ордынка и Кадашевской наб., оси Чугунного моста, оси ул. Балчуг, далее по оси русла р. Москвы, оси Новоспасского моста до Кожевнической ул.
Район Западное Дегунино
Граница района Западное Дегунино проходит: по оси полосы отвода Малого
кольца МЖД, далее по оси полосы отвода Октябрьской ЖД, границе города
Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные
развязки улиц и дорог), осям пр.пр. № 5207, ул. Ижорской, Коровинского ш. и
Дмитровского ш. до Малого кольца МЖД.
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Район Зюзино
Граница района Зюзино проходит: по оси Севастопольского пр-та, далее по оси русла р. Котловки, осям: Нахимовского пр-та, Симферопольского
б-ра и Балаклавского пр-та, северной границе территории природного парка
«Битцевский лес» до Севастопольского пр-та.
Район Зябликово
Граница района Зябликово проходит: по тальвегам Шмелевского ручья и его
оврага, далее по осям: Елецкой ул. и Борисовского пр., ул. Городянки (исключая территорию домовладения № 19 (к. 1 и к. 2) и 17 (к. 1) по Борисовскому пр.),
восточным границам домовладения № 15 (к. 5, стр. 1, 2 и 4) по Борисовскому
пр., оси русла р. Городни, оси пр.пр. № 5396 к Бесединской развязке МКАД до
Шмелевского ручья.
Район Ивановское
Граница района Ивановское проходит: по оси полосы отвода Нижегородского
направления МЖД, далее по восточной границе домовладения № 6 по
ул. Фрязевской, осям: ул. Фрязевской, Зеленого пр-та, проезда (б. 1-го пр-та),
Напольного пр., ул. Металлургов, асфальтированного проезда между территориями Дома ветеранов сцены и зоны отдыха у Терлецких прудов, далее, пересекая ш. Энтузиастов, на север по квартальным просекам между 33 и 34, 21 и 23,
9 и 10 кварталами спецлесхоза «Исторический», северной границе территории
спецлесхоза «Исторический», южной границе территории Измайловского совхоза декоративного садоводства (до 106,5 км МКАД), далее, пересекая МКАД, по
границе города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все
транспортные развязки улиц и дорог) до Нижегородского направления МЖД.
Район Измайлово
Граница района Измайлово проходит: по оси ш. Энтузиастов, далее по южной границе спецлесхоза «Исторический», южной и западной границам территории Измайловского ПКиО (до путепровода через Малое кольцо МЖД на 8-й
ул. Соколиной Горы), далее по оси полосы отвода Малого кольца МЖД, осям:
Щелковского ш., Сиреневого б-ра, ул. 11-й Парковой, ул. Первомайской, ул. 9-й
Парковой, далее на юг по квартальным просекам между 9 и 10, 21 и 23, 33 и 34
кварталами спецлесхоза «Исторический» до ш. Энтузиастов.
Район Капотня
Граница района Капотня проходит: по границе города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог),
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далее по оси русла р. Москвы (до излучины), оси сливного канала, оси ул. Верхние
Поля, далее, пересекая МКАД, до границы города Москвы.
Район Коньково
Граница района Коньково проходит: по оси ул. Профсоюзной, ул. Островитянова, ул. Академика Опарина, ул. Миклухо-Маклая, ул. Академика Волгина
(включая домовладение № 2 (к. 1 и 2) по ул. Волгина), ул. Обручева, западным
границам территории природного парка «Битцевский лес» до ул. Профсоюзной.
Район Коптево
Граница района Коптево проходит: по оси полосы отвода Рижского направления МЖД, далее по западной границе домовладения № 14 по ул. Космонавта
Волкова, далее, пересекая ул. Космонавта Волкова, по оси Б. Академической ул., юго-западной границе территории НИИ экономики и информации
по радиоэлектронике, осям: ул. К. Цеткин, Нарвского путепровода, ул. Нарвской,
ул. Михалковской, Михалковского путепровода, осям полос отвода Малого кольца МЖД и Октябрьской ЖД, оси Б. Академической ул., западной и юго-западной
границам территории парка с/х академии имени К. А. Тимирязева до Рижского
направления МЖД.
Район Косино-Ухтомский
Граница района Косино-Ухтомский проходит: по оси полосы отвода МКАД, далее на восток по створу южной границы полосы отвода ул. Николая Старостина,
южной границе полосы отвода ул. Николая Старостина, восточной границе полосы отвода ул. Салтыковской, северной границе территории тепличного комбината ЗАО АП «Косино», границе города Москвы (западной и южной границам
Салтыковского лесопарка Балашихинского леспаркхоза (включая 10 га квартала),
по осям: р. Никольская канава и р. Чечеры (до р. Пехорки), земле совхоза имени
Моссовета (на юго-запад), северо-западной границе участков карт № 13, 76 и 75
полей фильтрации Люберецкой станции аэрации, северной границе участка карты
№ 85, западной границе участков карт № 85 и 86, северной границе участков карт
№ 1 и 70, южной стороне ул. 8 Марта, южной стороне Кожуховской ул., юго-восточной стороне пр.пр. № 271 и ул. 8 Марта г. Люберцы, по северо-восточной границе полосы отвода пассажирских путей Рязанского направления МЖД), юго-западной границе полосы отвода пассажирских путей Рязанского направления МЖД
до МКАД.
Район Котловка
Граница района Котловка проходит: по оси русла р. Котловки, далее по
осям: Севастопольского пр-та и Нахимовского пр-та, ул. Кржижановского,
Б. Черемушкинской ул., северо-восточной границе полосы отвода Малого коль-
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ца МЖД, юго-западным и южным границам полосы отвода соединительной ж.-д.
ветки, оси русла р. Котловки, северо-восточной и восточной границам помологического рассадника имени Ленина, оси Нахимовского пр-та до р. Котловки.
Красносельский район
Граница Красносельского района проходит: по оси проезда на Фуркасовский
пер., далее по осям: Фуркасовского пер. и ул. М. Лубянка, северным границам владения № 9 по ул. М. Лубянка и владения № 16 по ул. Б. Лубянка, осям:
ул. Б. Лубянка и ул. Сретенка, южной и восточной границам Б. Сухаревской пл.,
осям: 1-го Коптельского, Грохольского, Астраханского и Протопоповского переулков, Пантелеевской и С. Переяславской ул., оси Каланчевской соединительной ж.-д. ветки МЖД, оси Рижского путепровода, юго-западной границе полосы отвода Митьковской соединительной ж.д. ветки МЖД, далее, пересекая
Рязанское направление МЖД, по южной границе полосы отвода Рязанского направления МЖД, далее по северо-западным границам владения № 28 по Новой
Переведеновской ул., оси Новой Переведеновской ул., далее, пересекая эстакаду,
по осям: проезда вдоль юго-западной границы эстакады, Ольховской ул., 1-го
Басманного пер., Новой Басманной ул., далее, пересекая пл. Красные Ворота, по
осям: Мясницкого пр., ул. Мясницкой до проезда на Фуркасовский пер.
Район Крылатское
Граница района Крылатское проходит: по оси Рублевского ш., далее по границе города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог), южной и юго-восточной границам территории
Серебряноборского лесничества, оси русла р. Москвы, оси Крылатской ул. до
Рублевского ш.
Район Крюково
Граница района Крюково проходит: по оси полосы отвода Октябрьской ЖД,
далее на юг по границе города Зеленограда (пересекая Октябрьскую ЖД западнее платформы Малино, по западной границе лесных кварталов № 56 и
58 Сходненского лесничества Солнечногорского опытно-показательного леспромхоза Московской области, далее на юго-запад, пересекая земли совхоза
«Крюковский», до р. Горетовки, по руслу р. Горетовки (против течения), восточной границе территории пионерлагеря фабрики «Дукат», южной границе технической зоны ЛЭП-110 (включая жилые дома бывшего хутора Медведки, числящиеся за поселком Малино), восточной границе дороги на деревню Брехово
(300 метров), руслу р. Горетовки (против течения) до границы лесного квартала
№ 36 Крюковского лесничества, включая трассу проектируемой автомобильной
дороги Пятницкого ш., северной границе лесных кварталов № 36 и 32, восточной границе кварталов № 28 и 24 Крюковского лесничества Солнечногорского
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леспромхоза (включая 15 га лесного квартала № 24, в т. ч. и жилые дома лесничества, числящиеся за рабочим поселком Крюково), далее на север (включая деревню Михайловку) до ЛЭП-500, северо-восточной границе технической зоны (30
метров от оси) ЛЭП-500, юго-восточной и восточной границам лесного квартала
№ 18 Крюковского лесничества) до Октябрьской ЖД.
Район Кузьминки
Граница района Кузьминки проходит: по оси Краснодонской ул., далее по оси
юго-западного проезда Волжского б-ра, далее, пересекая Волгоградский пр-т, по
осям: ул. Окской, ул. Федора Полетаева, ул. Академика Скрябина, Кузьминской
ул. (до плотины), северному берегу Верхнего Кузьминского пруда, западной границе полосы отвода ЛЭП, южной границе территории Кузьминского парка, северной и западной границам территории водозаборного узла, южной границе
территории Кузьминского парка, северным границам территорий автосервиса
«Люблино-Лада», детского интерната № 11, больницы № 13 и интерната персональных пенсионеров, далее, пересекая ул. Заречье, по южной границе территории Кузьминского парка, южным границам территорий гаражей и технических
сооружений электроподстанции до Краснодонской ул.
Район Кунцево
Граница района Кунцево проходит: по оси полосы отвода Смоленского направления МЖД, далее по оси полосы отвода Усовской ж.-д. ветки МЖД, границе города Москвы, осям: Рублевского ш., Крылатской ул., юго-западной границе
Филевского (Суворовского) парка, оси Рублевского ш. до Смоленского направления МЖД.
В границы района также входят территории поселка Рублево, деревни Мякинино
и участков 3, 4 в границах города Москвы, установленных Соглашением об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и
Московской областью от 29 ноября 2011 года, постановлением Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 560-СФ
«Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации
городом федерального значения Москвой и Московской областью».
Район Куркино
Граница района Куркино проходит: по оси полосы отвода МКАД, далее на север
по границе города Москвы, по северной границе полосы отвода Машкинского ш.
(включая территорию ГСК), далее на юг по границе города Москвы до МКАД.
Район Левобережный
Граница района Левобережный проходит: по оси ул. Флотской, далее по
осям: Ленинградского ш., безымянного проезда у южной границы территории
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парка Северного речного вокзала, осям: Химкинского водохранилища и его
Бутаковского залива, границе города Москвы (внешней границе полосы отвода
МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог), осям: безымянного
проезда, ул. Левобережной, ул. Беломорской, ул. Смольной, ул. Фестивальной,
ул. Лавочкина до ул. Флотской.
Район Лефортово
Граница района Лефортово проходит: по оси полосы отвода Нижегородского
направления МЖД, далее по оси полосы отвода подъездной ж.-д. ветки, осям:
Перовского пр. и Старообрядческой ул., южной границе домовладения № 30 по
Старообрядческой ул., оси полосы отвода подъездной ж.-д. ветки, оси полосы отвода Курского направления МЖД, оси русла р. Яузы, осям: Госпитальной ул. и
ул. Госпитальный Вал, оси полосы отвода пассажирских путей Рязанского направления МЖД, оси полосы отвода Малого кольца МЖД до Нижегородского
направления МЖД.
Район Лианозово
Граница района Лианозово проходит: по оси Алтуфьевского ш., далее по северным границам территорий завода «Универсал» и Бескудниковского комбината строительных материалов и конструкций, домовладений № 56 и 13 по Путевому пр., юго-западной и западной границам полосы отвода Савеловского направления МЖД, оси полосы отвода МКАД, границе города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог) до
Алтуфьевского ш.
Ломоносовский район
Граница Ломоносовского района проходит: по оси ул. Кравченко, далее по
осям: пр-та Вернадского, ул. Строителей, далее, пересекая Ленинский пр-т, по
осям: ул. Панферова, ул. Вавилова, Нахимовского пр-та, ул. Архитектора Власова,
ул. Гарибальди, далее по оси ул. Академика Пилюгина, пересекая Ленинский пр-т,
до ул. Кравченко.
Лосиноостровский район
Граница Лосиноостровского района проходит: по оси русла р. Яузы, далее по границе города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог), оси полосы отвода Ярославского направления
МЖД (включая территорию станции Лосиноостровская), далее по осям:
Анадырского пр., ул. Менжинского, ул. Летчика Бабушкина и Осташковской ул. до
р. Яузы.
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Район Люблино
Граница района Люблино проходит: по оси ул. Верхние Поля, далее по осям:
ул. Нижние Поля и ул. Иловайской, оси полосы отвода Курского направления
МЖД, северной границе Люблинского пруда, оси Краснодонской ул., южным
границам территорий технических сооружений электроподстанции и гаражей,
южной границе территории Кузьминского парка, далее, пересекая ул. Заречье,
по северным границам территорий интерната персональных пенсионеров, больницы № 13, детского интерната № 11, автосервиса «Люблино-Лада», южной границе территории Кузьминского парка, западной и северной границам территории водозаборного узла, южной границе территории Кузьминского парка, оси
ул. Степана Шутова, северным границам территории военного института (училища Верховного Совета), далее, пересекая Кузьминский лесопарк и МКАД, по границе города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог), далее, пересекая МКАД, до ул. Верхние Поля.
Район Марфино
Граница района Марфино проходит: по оси полосы отвода Октябрьской ЖД,
далее по юго-западной и западной границам полосы отвода Савеловского направления МЖД, оси полосы отвода Малого кольца МЖД, северо-западным границам территории Главного ботанического сада РАН, оси Ботанической ул. (исключая территорию опытного поля Главного ботанического сада РАН), далее на юг,
пересекая ул. Академика Королева, по оси ул. Дубовая Роща до Октябрьской ЖД.
Район Марьина роща
Граница района Марьина роща проходит: по оси пр-та Мира, далее по осям:
ул. Сущевский Вал, ул. Советской Армии, проезда вдоль северной и северо-западной границ территории ЦАТРА, ул. Достоевского, юго-западной границе
пл. Борьбы, осям: Перуновского пер., ул. Тихвинской, ул. Сущевский Вал, оси
эстакады на Бутырскую ул., оси полосы отвода Алексеевской соединительной
ж.-д. ветки, оси ул. Складочной (до домовладения № 3 по Складочной ул.), далее
по ограждению территории ООО «Дженсер-сервис», южной подошве насыпи гаражных стоянок «Станколитовец» и «Металлург», по подошве северной стороны
насыпи гаражных стоянок № 156 и «Автомобилист» до асфальтобетонного завода, далее по ограждению территории ГСК «Ока», оси полосы отвода Октябрьской
ЖД до пр-та Мира.
Район Марьино
Граница района Марьино проходит: по оси русла р. Москвы, далее по оси полосы отвода Курского направления МЖД, осям: ул. Иловайской, ул. Нижние Поля и
ул. Верхние Поля, далее по оси сливного канала до излучины р. Москвы.
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Район Матушкино
Граница района Матушкино проходит: по южной границе пруда на р. Сходне,
далее по восточной и северной границам территории лесопарка, далее, пересекая Панфиловский пр-т, по северной, северо-восточной и восточной границам
территории лесопарка, оси 4-го Западного пр., границе города Зеленограда, далее по восточной и южной границам территории лесопарка, осям: ул. Юности и
Центрального пр-та до пруда на р. Сходне.
Район Метрогородок
Граница района Метрогородок проходит: по оси полосы отвода Малого кольца МЖД, далее по северо-западным границам территории Государственного
природного национального парка «Лосиный остров», восточной границе территории Бабушкинского кладбища, северо-западным границам территории
Государственного природного национального парка «Лосиный остров», границе
города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог), далее, пересекая территорию Государственного природного национального парка «Лосиный остров», по оси 59-й просеки, южной
границе территории ТЭЦ-23, оси подъездной ж.-д. ветки на ТЭЦ-23 до Малого
кольца МЖД.
Мещанский район
Граница Мещанского района проходит: по оси Театрального пр., далее по осям:
ул. Неглинной, западного проезда ул. Неглинной, далее, пересекая Трубную пл.,
по оси западного проезда Цветного б-ра, Садовой-Самотечной и Самотечной ул.,
юго-западной границе Суворовской пл., осям: ул. Достоевского, проезда вдоль
северо-западной и северной границ территории ЦАТРА, ул. Советской Армии,
ул. Сущевский Вал, пр-та Мира, юго-западной границе полосы отвода
Митьковской соединительной ж.-д. ветки МЖД, оси Рижского путепровода,
оси Каланчевской соединительной ж.-д. ветки МЖД, осям: С. Переяславской
и Пантелеевской ул., Протопоповского, Астраханского, Грохольского и 1-го
Коптельского переулков, восточной и южной границам Б. Сухаревской пл.,
осям: ул. Сретенки, ул. Б. Лубянка, северным границам владения № 16 по ул. Б.
Лубянка и владения № 9 по ул. М. Лубянка, осям: ул. М. Лубянка, Фуркасовского
пер., проезда на Лубянскую пл., северо-восточной и северо-западной границам
Лубянской пл. до Театрального пр.
Район Митино
Граница района Митино проходит: по границе города Москвы (левому берегу р. Москвы, восточной границе бывшего конного санатория, южной границе
полосы отвода Волоколамского ш. (2,6 км от МКАД), далее на запад, пересекая
полосу отвода Рижского направления МЖД, по оврагу вдоль восточной границы
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территории Красногорского кладбища, северной и западной границам территории кладбища, восточной проектируемой границе г. Красногорска Московской
области, земле колхоза «Заветы Ильича» (на север), южной и восточной границам
организации, западной и южной границам коллективных садов садоводческого
товарищества № 5 Красногорского механического завода и садоводческого товарищества «Мичуринец» завода «Красное Знамя», земле колхоза «Заветы Ильича»
(на запад до оврага), оврагу (вдоль восточной границы территории кварталов
№ 61, 62 и 64 Красногорского лесопарка Красногорского леспаркхоза), южной границе территории свалки, западной границе полосы отвода Пятницкого ш., южной
и восточной границам квартала № 65 Красногорского лесопарка, осям: р. Муравки
и р. Сходни, западной и южной границам территории поселка Новобратцевский),
оси полосы отвода МКАД до р. Москвы.
В границы района также входит территория поселка Новобратцевский.
Можайский район
Граница Можайского района проходит: по оси Троекуровского пр., далее по
юго-западной границе Кунцевского кладбища, оси русла р. Сетуни, границе города Москвы, осям полос отвода: Усовской ж.-д. ветки и Смоленского направления МЖД, осям: Аминьевского ш., Верейской ул., ул. Генерала Дорохова, далее на
запад по южным границам территорий МРТЗ и НИЭМИ, оси Рябиновой ул. до
Троекуровского пр.
В границы района также входит территория участка 2 в границах города
Москвы, установленных Соглашением об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью от 29 ноября 2011 года, постановлением Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации «Об утверждении изменения границы между субъектами
Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской
областью».
Молжаниновский район
Граница Молжаниновского района проходит: по северной границе полосы
отвода Машкинского ш. (исключая территорию ГСК), далее по границе города
Москвы (дороге на предприятие, юго-восточной границе территории предприятия, юго-восточной стороне дороги на деревню Филино, юго-западной границе полосы отвода дороги на деревню Верескино, северо-западной границе конно-спортивной базы «Спартак», оси р. Сходни, северо-западной границе земли
агрофирмы «Химки», юго-западной границе полосы отвода Московского отделения Октябрьской ЖД (до платформы Новоподрезково), пересекая полосу отвода
ж. д. (200 метров на северо-восток), юго-западной красной линии ул. Суворова
и пр.пр. № 5862 рабочего поселка Новоподрезково (исключая дом № 2), далее на
северо-восток до Ленинградского ш., пересекая его, по северо-восточной границе
полосы отвода Ленинградского ш. (300 метров на юго-восток от правого поворота
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на «Шереметьево-1»), северо-западной и северной границам групп жилых домов
по Озерной ул. деревни Черкизово (включая пруд), земле агрофирмы «Химки»
(1 км на восток до р. Клязьмы), оси р. Клязьмы, западной границе кварталов № 3,
7, 13 и 14 Химкинского лесопарка Красногорского леспаркхоза, северной границе
г. Химки) до Машкинского ш.
Район Москворечье-Сабурово
Граница района Москворечье-Сабурово проходит: по оси полосы отвода
Курского направления МЖД, далее по осям: Кантемировской ул. (новой трассы), Пролетарского пр-та, Кантемировской ул., 1-го Котляковского пр., оси русла
р. Чертановки, осям полос отвода: Павелецкого направления МЖД и подъездной ж.-д. ветки, осям: пр.пр. № 3689, Каширского ш., южным границам территории Музея-заповедника «Коломенское», оси русла р. Москвы, далее по восточным границам владения № 29 по ул. Борисовские Пруды и Борисовского пруда,
осям: Борисовского и Нижнего Царицынского прудов, оси русла р. Чертановки до
Курского направления МЖД.
Район Нагатино-Садовники
Граница района Нагатино-Садовники проходит: по оси пр-та Андропова,
далее по западным границам территории Музея-заповедника «Коломенское»,
осям: Каширского ш., пр.пр. № 3689, осям полос отвода: подъездной ж.-д. ветки,
Павелецкого направления МЖД, оси Варшавского ш., оси полосы отвода Малого
кольца МЖД, оси русла р. Москвы, оси Нагатинского спрямления р. Москвы до
пр-та Андропова.
Район Нагатинский затон
Граница района Нагатинский затон проходит: по южным и западным границам
территории Музея-заповедника «Коломенское», далее по оси пр-та Андропова,
осям: старого русла р. Москвы, русла р. Москвы, шлюза 10-11, русла р. Москвы до
южных границ территории Музея-заповедника «Коломенское».
Нагорный район
Граница Нагорного района проходит: по оси Балаклавского пр-та, далее по
осям: Симферопольского б-ра и Нахимовского пр-та, восточной и северо-восточной границам территории помологического рассадника имени Ленина, оси
русла р. Котловки, южным и юго-западным границам полосы отвода соединительной ж.-д. ветки, оси Малого кольца МЖД, оси Варшавского ш., оси полосы
отвода Павелецкого направления МЖД, южной границе территории метродепо
«Москворецкое», оси Варшавского ш. до Балаклавского пр-та.
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Район Некрасовка
В состав территории района Некрасовка входят территория поселка Некрасовка
и Люберецкие поля.
Нижегородский район
Граница Нижегородского района проходит: по оси полосы отвода Симоновской
подъездной ж.-д. ветки, далее по осям полос отвода: Курского направления и
Малого кольца МЖД, осям: Волгоградского пр-та, ул. Талалихина, южной границе домовладения № 39 по ул. Талалихина (включая сквер с памятником героям
ВОВ), западной и северной границам территории мясокомбината «МИКОМС»,
осям: Михайловского пр., М. Калитниковской ул., Скотопрогонной ул.,
ул. Нижегородской, осям полос отвода: Курского направления МЖД и подъездной ж.-д. ветки, южной границе домовладения № 30 по Старообрядческой ул.,
осям: Старообрядческой ул. и Перовского пр., осям полос отвода: подъездной
ж.-д. ветки, Нижегородского направления и Малого кольца МЖД, оси полосы
отвода пассажирских путей Рязанского направления МЖД, оси полосы отвода
Нижегородского направления МЖД до Симоновской подъездной ж.-д. ветки.
Район Новогиреево
Граница района Новогиреево проходит: по оси полосы отвода Нижегородского
направления МЖД, далее по западной границе домовладения № 10 по
ул. Кусковской, осям: ул. Кусковской и ул. Коренной, по оси внутриквартального проезда между домовладениями № 40 (к. 4) по ул. Перовской и № 19 (к. 2) по
ул. Кусковской, оси внутриквартального проезда до домовладения № 23 (к. 5) по
ул. Кусковской, границам между детскими садами и школой, домовладениями
№ 44 (к. 2) и № 46 (к. 2) по ул. Перовской и № 44 (к. 1) и № 46 (к. 1) по ул. Перовской, по
границе между территориями КНС и домовладения № 48 по ул. Перовской, осям:
ул. Перовской и ул. 2-й Владимирской, Зеленого пр-та, проезда (б. 9-го пр-та),
ул. Металлургов (исключая домовладение № 62 по ул. Металлургов), Напольного
пр., проезда (б. 1-го пр-та), Зеленого пр-та, ул. Фрязевской, восточной границе
домовладения № 6 по ул. Фрязевской до Нижегородского направления МЖД.
Район Новокосино
Граница района Новокосино проходит: по восточной границе полосы отвода ул. Салтыковской, далее по южной границе полосы отвода ул. Николая
Старостина, далее на запад по створу южной границы полосы отвода ул. Николая
Старостина, оси МКАД, границе города Москвы (по северной границе полосы отвода Носовихинского ш., северо-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги на Николо-Архангельское кладбище, западной границе территории
кладбища, северной и западной границам территории организации, северной,
западной границам Салтыковского лесопарка Балашихинского леспаркхоза) до
ул. Салтыковской.
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Район Ново-Переделкино
Граница района Ново-Переделкино проходит: по оси русла р. Сетуни до м. з. 6009
+ 4,81 метра на северо-восток, далее 1090 метров общим направлением на юго-запад по юго-восточной стороне автомобильной дороги на хозяйственный склад
Западной водопроводной станции (м. з. 0385), далее на юго-восток, юго-запад, северо-запад по северо-восточной, юго-восточной и юго-западной границам территории хозяйственного склада до м. з. 4198, далее общим направлением на северо-запад по северным границам 23 и 20 кварталов Ульяновского участкового лесничества
Звенигородского лесничества до Боровского ш. (м. з. 5649), на юго-запад по южной
границе полосы отвода (20 метров от оси) Боровского ш. до деревни Рассказовка
поселения Внуковское – узловая точка XX (м. з. 0649, уз. т. 3883), расположенная на
пересечении границ района Ново-Переделкино, поселения Московский, поселения
Внуковское, далее на юго-запад по южной границе полосы отвода Боровского ш.,
по северо-восточной границе деревни Рассказовка поселения Внуковское, далее на
северо-запад, северо-восток, пересекая Боровское ш., по восточной границе территории земель ЗАО «Агрокомбинат Московский», далее, пересекая р. Алешинку, до
Киевского направления МЖД – м. з. 3361, далее на северо-восток по южной границе
полосы отвода Киевского направления МЖД до оси русла р. Сетуни, далее на север, пересекая полосу отвода указанной железной дороги, по оси русла р. Сетуни,
пересекая мост через р. Сетунь, далее на юго-восток по западным, южным и восточным границам Переделкинского кладбища, далее на северо-запад, северо-восток по
границе частного домовладения и западной стороне (6 метров от оси) ул. Зеленый
тупик города Москвы (м. з. 8841), далее на запад по южным границам землевладения резиденции Московской патриархии Русской православной церкви, пересекая
р. Сетунь, до узловой точки XXI (м. з. 2930, уз. т. 3982), расположенной на пересечении границ района Ново-Переделкино, поселения Внуковское, городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, далее
на северо-восток по границе города Москвы до м. з. 0948, далее на юг по западной
границе территории ОАО «Мосгорбумторг», далее, пересекая Киевское направление МЖД, по восточной границе территории ООО «ЮНЭКС-КЛУБ» до р. Сетуни.
Обручевский район
Граница Обручевского района проходит: по оси ул. Островитянова, далее по
осям: Ленинского пр-та, ул. Академика Пилюгина, ул. Гарибальди, Профсоюзной
ул., ул. Обручева, ул. Академика Волгина (исключая домовладение № 2 (к. 1 и 2)
по ул. Академика Волгина), ул. Миклухо-Маклая и ул. Академика Опарина до
ул. Островитянова.
Район Орехово-Борисово Северное
Граница района Орехово-Борисово Северное проходит: по оси Орехового
б-ра, далее на запад до р. Язвенки, далее по оси русла р. Язвенки, осям: Верхнего
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и Нижнего Царицынских прудов, оси Новоцарицынского ш., оси полосы отвода Курского направления МЖД, оси русла р. Чертановки, осям: Нижнего
Царицынского и Борисовского прудов, русла р. Городни, восточным границам домовладения № 15 (к. 5, стр. 1, стр. 2 и 4), осям: ул. Городянки (включая территории
домовладений № 17 (к. 1) и 19 (к. 1 и 2) по Борисовскому пр.) и Борисовского пр.
до Орехового б-ра.
Район Орехово-Борисово Южное
Граница района Орехово-Борисово Южное проходит: по границе города
Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог), далее по тальвегам оврага и р. Язвенки, далее на восток по
оси Орехового б-ра, оси Елецкой ул., тальвегам оврага и Шмелевского ручья, оси
пр.пр. № 5396 к Бесединской развязке МКАД, далее, пересекая МКАД, до границы
города Москвы.
Останкинский район
Граница Останкинского района проходит: по оси полосы отвода Октябрьской
ЖД, далее на север по оси ул. Дубовая Роща, далее, пересекая ул. Академика
Королева, по оси Ботанической ул. (включая территорию опытного поля Главного
ботанического сада РАН), северо-западным границам территории Главного ботанического сада РАН, оси полосы отвода Малого кольца МЖД, осям: пр.пр. № 4225,
ул. Олонецкой, ул. Декабристов, Сельскохозяйственной ул., оси Малого кольца
МЖД, осям: ул. Вильгельма Пика, ул. Сельскохозяйственной, восточной границе
территории Всероссийского выставочного центра, осям: ул. Сергея Эйзенштейна,
пр-та Мира до Октябрьской ЖД.
Район Отрадное
Граница района Отрадное проходит: по оси Алтуфьевского ш., далее по оси
Бескудниковской ж.-д. ветки, осям: русел р. Чермянки и р. Яузы, осям: проезда
на ул. Декабристов, ул. Декабристов, Олонецкой ул., пр.пр. № 4225, оси полосы
отвода Малого кольца МЖД, юго-западной и западной границам полосы отвода Савеловского направления МЖД, осям: пр.пр. № 4251 и ул. Поморской до
Алтуфьевского ш.
Район Очаково-Матвеевское
Граница района Очаково-Матвеевское проходит: по оси Мичуринского
пр-та, далее по оси ул. Озерной, оси полосы отвода МКАД, границе города Москвы
(внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки
улиц и дорог), далее, пересекая МКАД, по оси русла р. Сетуни, юго-западной
границе Кунцевского кладбища, осям: Троекуровского пр., Рябиновой ул., далее
на восток по южным границам территорий НИЭМИ и МРТЗ, осям: ул. Генерала
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Дорохова, ул. Верейской и Аминьевского ш., оси русла р. Сетуни, оси полосы отвода Киевского направления МЖД, оси ул. Лобачевского до Мичуринского пр-та.
Район Перово
Граница района Перово проходит: по оси полосы отвода Нижегородского направления МЖД, далее по оси полосы отвода пассажирских путей Рязанского направления МЖД, далее по оси ш. Энтузиастов, южным границам территории
Измайловского ПКиО и территории спецлесхоза «Исторический», далее по осям:
ш. Энтузиастов, асфальтированного проезда между территориями Дома ветеранов
сцены и зоны отдыха у Терлецких прудов, ул. Металлургов (включая домовладение
№ 62 по ул. Металлургов), проезда (б. 9-го пр-та), Зеленого пр-та, ул. 2-й Владимирской
и ул. Перовской, далее по границам между территориями КНС и домовладения № 48
по ул. Перовской, между домовладениями № 44 (к. 1) и № 46 (к. 1) по ул. Перовской и
домовладениями № 44 (к. 2) и № 46 (к. 2) по ул. Перовской, далее между территориями детских садов и школы (до домовладения № 23 (к. 5) по ул. Кусковской), по оси
внутриквартального проезда между домовладениями № 40 (к. 4) по ул. Перовской и
№ 19 (к. 2) по ул. Кусковской, осям: ул. Коренной и ул. Кусковской, западной границе
домовладения № 10 по ул. Кусковской до Нижегородского направления МЖД.
Район Печатники
Граница района Печатники проходит: по оси полосы отвода Курского направления МЖД, осям: русла р. Москвы, шлюза 10–11, русла р. Москвы, старого русла р. Москвы, осям: 2-го Южнопортового пр., Южнопортовой ул.,
Шарикоподшипниковской ул., 2-й ул. Машиностроения, Волгоградского пр-та до
Курского направления МЖД.
Район Покровское-Стрешнево
Граница района Покровское-Стрешнево проходит: по оси Химкинского водохранилища, далее от плотины по оси Никольского туп., северо-восточной и восточной границам территории парка «Покровское-Стрешнево», западной границе
полосы отвода Малого кольца МЖД, оси полосы отвода Рижского направления
МЖД, оси канала имени Москвы, оси русла р. Москвы, оси полосы отвода МКАД,
оси полосы отвода Рижского направления МЖД, оси Походного пр., далее на восток по оси русла р. Сходни, оси пр.пр. № 4083, далее на юг по оси русла р. Сходни
и оси деривационного канала до Химкинского водохранилища.
Район Преображенское
Граница района Преображенское проходит: по оси русла р. Яузы, далее по осям:
ул. Богородский Вал и ул. Краснобогатырской, юго-восточной границе территории Богородского кладбища, осям: ул. Просторной, Открытого ш., ул. Тюменской
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(включая домовладение № 4 по Открытому ш. и исключая домовладение № 6
(к. 10, 11 и 13) по Открытому ш.), оси полосы отвода Малого кольца МЖД, оси
коллектора р. Хапиловки, оси подъездной ж.-д. ветки, осям: ул. Измайловский
Вал, ул. М. Семеновской (исключая домовладение № 13 по ул. М. Семеновской),
Н. Журавлева пер., западным и южным границам пл. Журавлева (включая домовладение № 1 по пл. Журавлева и исключая домовладение № 7 по пл. Журавлева),
оси ул. Электрозаводской, оси Электрозаводского моста до р. Яузы.
Пресненский район
Граница Пресненского района проходит: по оси русла р. Москвы, далее
по оси Причального пр., далее, пересекая Малое кольцо МЖД, по осям: 3-й
Магистральной ул. и 2-й Магистральной ул., северо-западной и северной границам полосы отвода Смоленского направления МЖД и северным границам
полосы отвода Алексеевской соединительной ж.-д. ветки МЖД, далее, пересекая Алексеевскую ж.-д. ветку и Смоленское направление МЖД, по северо-восточным границам владений № 9–11 по ул. Грузинский Вал, осям: ул. Грузинский
Вал, 2-й Брестской ул., далее, пересекая Б. Садовую ул., по северо-восточным границам территории сада «Аквариум» и юго-западным границам владения № 1 по
Благовещенскому пер., осям: Благовещенского, Трехпрудного, Б. Палашевского
и Сытинского переулков, далее, пересекая Тверской б-р, по оси юго-восточного
проезда Тверского б-ра, северо-восточной границе владения № 24 по Тверскому
б-ру, осям: Б. Гнездниковского и Леонтьевского переулков, северо-восточным границам владения № 18 по Леонтьевскому пер. и владения № 17 по Вознесенскому
пер., оси Вознесенского пер., северо-восточным границам владения № 20 (к. 2 и 3)
по Вознесенскому пер. и владения № 17 по Брюсову пер., далее, пересекая Брюсов
пер., по юго-западным границам владения № 8/10 (к. 1 и 2) по Брюсову пер. и владений № 13/15 и 15 по Газетному пер., далее по осям: Газетного пер., Б. Никитской
ул., Б. Кисловского пер., Н. Кисловского пер., Калашного пер., северным границам владения № 1 по Калашному пер. и владения № 6 по Никитскому б-ру, далее,
пересекая Никитский б-р, по южным границам владения № 7б по Никитскому
б-ру и владения № 8 по Мерзляковскому пер., далее, пересекая Мерзляковский
пер., по осям: Хлебного пер., Скатертного пер., Поварской ул., Новинского б-ра,
Б. Девятинского пер. и Конюшковской ул. до р. Москвы.
Район Проспект Вернадского
Граница района Проспект Вернадского проходит: по оси Ленинского пр-та,
далее по оси русла р. Самородинки и оси ее прудов, осям: Мичуринского пр-та,
ул. Лобачевского, северным границам домовладений № 92 и 92 (к. 3, 5, 6 и 4) по
ул. Лобачевского и домовладения № 85 по ул. Удальцова, осям: ул. Удальцова,
ул. Раменки, оси русла р. Раменки, осям: пр-та Вернадского, ул. Кравченко до
Ленинского пр-та.
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Район Раменки
Граница района Раменки проходит: по оси ул. Лобачевского, далее по осям полос отвода Киевского направления и Малого кольца МЖД, оси русла р. Москвы,
оси пр-та Вернадского, оси русла р. Раменки, осям: ул. Раменки, ул. Удальцова,
северным границам домовладения № 85 по ул. Удальцова и домовладений № 92
(к. 4, 6, 5 и 3) и 92 по ул. Лобачевского до ул. Лобачевского.
Район Ростокино
Граница района Ростокино проходит: по оси русла р. Яузы, далее по осям:
пр-та Мира, ул. Сергея Эйзенштейна, восточной границе территории
Всероссийского выставочного центра, осям: Сельскохозяйственной ул., ул.
Вильгельма Пика, оси полосы отвода Малого кольца МЖД, восточной и юго-восточной границам полосы отвода Ярославского направления МЖД до р. Яузы.
Рязанский район
Граница Рязанского района проходит: по оси ул. Федора Полетаева, далее по
осям: Окской ул. и северо-восточного проезда Волжского б-ра, далее на северозапад (400 метров) по оси полосы отвода подъездной ж.-д. ветки, осям полос отвода Симоновской подъездной ж.-д. ветки и Нижегородского направления МЖД,
оси полосы отвода пассажирских путей Рязанского направления МЖД, осям:
ул. Вострухина и ул. Академика Скрябина до ул. Федора Полетаева.
Район Савелки
Граница района Савелки проходит: по границе города Зеленограда, далее по
оси русла р. Сходни, по южной границе пруда на р. Сходне, осям: Центрального
пр-та и ул. Юности, южной и восточной границам территории лесопарка до границы города Зеленограда.
Савеловский район
Граница Савеловского района проходит: по оси ул. Н. Масловка, далее по осям:
ул. В. Масловка и ул. 8 Марта, западной и северной границам автобусной станции
«8 Марта», оси полосы отвода Рижского направления МЖД, оси Бутырской ул.,
оси эстакады на Новослободскую ул., оси полосы отвода Алексеевской соединительной ж.-д. ветки МЖД до ул. Н. Масловка.
Район Свиблово
Граница района Свиблово проходит: по оси Сельскохозяйственной ул., далее по оси проезда с ул. Декабристов, оси русла р. Яузы, осям: ул. Кольской,
Нового Берингова пр., ул. Енисейской, далее, пересекая ул. Летчика Бабушкина,
по оси полосы отвода Ярославского направления МЖД, оси Северянинского
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путепровода, оси пр-та Мира, оси полосы отвода Малого кольца МЖД до
Сельскохозяйственной ул.
Район Северное Бутово
Граница района Северное Бутово проходит: по границе города Москвы, далее
по оси полосы отвода Курского направления МЖД, южной границе лесопарковой
зоны, далее, пересекая ул. Поляны (до м. з. 8994), далее общим направлением на
север по южным и восточным границам 43, 42, 39, 38 кварталов Бутовского участкового лесничества Подольского лесничества до оси р. Битцы, далее на северо-запад по северо-западному берегу пруда на р. Битце, осям: русел р. Битцы и левого
притока р. Битцы, далее на восток по оси полосы отвода МКАД (включая транспортную развязку Куликовской ул.), внешней границе полосы отвода МКАД, югозападной и южной границам транспортной развязки Симферопольского ш. до
границы города Москвы.
Район Северное Измайлово
Граница района Северное Измайлово проходит: по оси Щелковского ш., далее
по границе города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все
транспортные развязки улиц и дорог), далее, пересекая МКАД, по осям: проезда
на Сиреневый б-р, Сиреневого б-ра до Щелковского ш.
Район Северное Медведково
Граница района Северное Медведково проходит: по оси общей полосы отвода линий ЛЭП-500, далее по границе города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог), оси русла
р. Яузы, осям: ул. Молодцова, ул. Полярной, ул. Чермянской, оси русла р. Чермянки
до линий ЛЭП-500.
Район Северное Тушино
Граница района Северное Тушино проходит: по оси полосы отвода МКАД, далее на север по границе города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД,
включая все транспортные развязки улиц и дорог), оси полосы отвода МКАД,
границе города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все
транспортные развязки улиц и дорог), осям: Бутаковского залива Химкинского
водохранилища и Химкинского водохранилища, далее на запад, пересекая парк,
по осям: северного проезда Химкинского б-ра, б-ра Яна Райниса и ул. Саломеи
Нерис до МКАД.
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Район Северный
Граница района Северный проходит: по оси полосы отвода МКАД, далее на север по границе города Москвы (восточной границе полосы отвода Савеловского
направления МЖД, северной границе полосы отвода проектируемой автомобильной дороги № 4966 (включая территории в красных линиях проектируемой
автомобильной развязки), западной, северной и восточной границам территории
рабочего поселка Северный, западной границе трассы водовода Северной водопроводной станции) до МКАД.
Район Силино
Граница района Силино проходит: по оси полосы отвода Октябрьской ЖД, далее на север по границе города Зеленограда, оси 4-го Западного пр., восточной,
северо-восточной и северной границам территории лесопарка, далее, пересекая
Панфиловский пр-т, по северной и восточной границам территории лесопарка,
далее на запад по оси русла р. Сходни, далее на юго-запад по оси Панфиловского
пр-та до Октябрьской ЖД.
Район Сокол
Граница района Сокол проходит: по оси 3-й Песчаной ул., далее, пересекая
ул. Куусинена и ул. Зорге, по северным границам территорий ГСК, далее по
юго-западной границе полосы отвода Малого кольца МЖД, оси полосы отвода
Рижского направления МЖД, осям: проезда между территориями предприятий
ОАО НПО «Алмаз» и «НИИ специальных полимеров и коррозии» (домовладение
№ 14 по Балтийской ул.), ул. Балтийской, далее, пересекая Ленинградское ш., по
осям: Ленинградского пр-та и Чапаевского пер., далее, пересекая 2-ю Песчаную
ул., по оси юго-западного проезда 2-й Песчаной ул. до 3-й Песчаной ул.
Район Соколиная гора
Граница района Соколиная гора проходит: по оси ш. Энтузиастов, далее по
оси полосы отвода пассажирских путей Рязанского направления МЖД, оси русла р. Яузы, оси Электрозаводского моста, оси ул. Электрозаводской, южной и западной границам пл. Журавлева (исключая домовладение № 1 по пл. Журавлева
и включая домовладение № 7 по пл. Журавлева), осям: Н. Журавлева пер.,
ул. М. Семеновской (включая домовладение № 13 по ул. М. Семеновской),
ул. Измайловский Вал, оси подъездной ж.-д. ветки, оси коллектора р. Хапиловки,
оси полосы отвода Малого кольца МЖД, 8-й ул. Соколиной Горы (включая
мост через ж.-д. ветку Малого кольца МЖД), западной границе территории
Измайловского ПКиО до ш. Энтузиастов.
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Район Сокольники
Граница района Сокольники проходит: по южной границе полосы отвода пассажирских путей Рязанского направления МЖД, юго-западной границе полосы отвода Митьковской соединительной ж.-д. ветки МЖД, юго-восточной и восточной границам полосы отвода Ярославского направления МЖД, оси русла р. Яузы (исключая территорию ЗАО МПО «Красный Богатырь») до Рязанского направления МЖД.
Район Солнцево
Граница района Солнцево проходит: по оси полосы отвода МКАД, далее на
запад по южной границе полосы отвода Боровского ш., далее 876 метров на запад по южной границе полосы отвода (20 метров от оси) Боровского ш. (до
м. з. 3387), далее на юг по западным границам территории садоводческих товариществ Московской области до м. з. 1139 + 11,37 метра на север, далее на запад,
юг по северной и западной границам деревни Румянцево поселения Московский,
далее на юг до автомобильной дороги на Западную водопроводную станцию
(м. з. 7507), далее 179 метров на запад по северной стороне (6 метров от оси) автомобильной дороги на Западную водопроводную станцию (м. з. 2695), далее общим
направлением на юго-запад, пересекая автомобильную дорогу на Западную водопроводную станцию, пересекая автомобильную дорогу на деревню Румянцево, до
пересечения с р. Сетунью, далее на запад по оси русла р. Сетуни, далее на юг, запад, север по восточной, южной и западной границам садоводческого товарищества «Мир» Западной водопроводной станции города Москвы до середины русла
р. Сетуни, далее на северо-запад по оси русла р. Сетуни до м. з. 6009 + 4,81 метра
на северо-восток, далее по оси русла р. Сетуни, восточной границе территории
ООО «ЮНЭКС-КЛУБ», далее, пересекая Киевское направление МЖД, по западной границе территории ОАО «Мосгорбумторг» до м. з. 0948, далее на восток по
границе города Москвы до МКАД.
Район Старое Крюково
Граница района Старое Крюково проходит: по оси полосы отвода Октябрьской
ЖД, далее по оси Панфиловского пр-та, оси русла р. Сходни, южной границе пруда на р. Сходне, оси русла р. Сходни, границе города Зеленограда до Октябрьской
ЖД.
Район Строгино
Граница района Строгино проходит: по границе города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог),
далее на восток по оси русла р. Москвы, юго-восточной и южной границам территории Серебряноборского лесничества, далее, пересекая МКАД, до границы
города Москвы.
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Таганский район
Граница Таганского района проходит: по оси Арбатецкой ул., далее по оси
русла р. Москвы, далее по оси Китайгородского пр., юго-восточным границам
пл. Варварские Ворота и Славянской пл., осям: Солянского пр., ул. Солянки,
Подколокольного пер., ул. Воронцово Поле, далее, пересекая ул. Земляной Вал, по
осям: ул. В. Сыромятнической, 3-го Сыромятнического и Б. Полуярославского переулков, оси Курского направления МЖД, осям: Нижегородской, Скотопрогонной
и М. Калитниковской улиц и Михайловского пр., северной и западной границам
территории мясокомбината «МИКОМС», южной границе домовладения № 39 по
ул. Талалихина (исключая сквер с памятником героям ВОВ), осям: ул. Талалихина,
Волгоградского пр-та, ул. Мельникова и 1-й Дубровской ул., безымянного проезда, 3-го Крутицкого пер. и ул. Симоновский Вал до Арбатецкой ул.
Тверской район
Граница Тверского района проходит: по оси ул. Моховой, далее по осям:
Б. Никитской ул. и Газетного пер., по юго-западным границам владений № 15 и
13/15 по Газетному пер. и владения № 8/10 (к. 2 и 1) по Брюсову пер., далее, пересекая Брюсов пер., по северо-восточным границам владения № 17 по Брюсову
пер. и владения № 20 (к. 3 и 2) по Вознесенскому пер., оси Вознесенского пер.,
северо-восточным границам владения № 17 по Вознесенскому пер. и владения
№ 18 по Леонтьевскому пер., осям: Леонтьевского и Б. Гнездниковского переулков, северо-восточной границе владения № 24 по Тверскому б-ру, оси юго-западного проезда Тверского б-ра, далее, пересекая Тверской б-р, по осям: Сытинского,
Б. Палашевского, Трехпрудного и Благовещенского переулков, юго-западным границам владения № 1 по Благовещенскому пер., северо-восточным границам территории сада «Аквариум», далее, пересекая Б. Садовую ул., по осям: 2-й Брестской ул.
и ул. Грузинский Вал, далее по северо-восточным границам владений № 9–11 по
ул. Грузинский Вал, далее, пересекая Смоленское направление и Алексеевскую ж.-д.
ветку МЖД, северо-западной границе полосы отвода Алексеевской соединительной ж.-д. ветки МЖД, осям: ул. Сущевский Вал, Тихвинской ул. и Перуновского
пер., юго-западной границе пл. Борьбы, оси ул. Достоевского, юго-западной границе Суворовской пл., осям: Самотечной и Садовой-Самотечной ул., западного
проезда Цветного б-ра, далее, пересекая Трубную пл., по осям: западного проезда
Неглинной ул., Неглинной ул., Театрального пр., северо-западным и северо-восточным границам Лубянской пл., оси Лубянского пр., юго-восточным границам
Славянской пл. и пл. Варварские Ворота, оси Китайгородского пр., оси русла
р. Москвы, оси Б. Каменного моста, юго-западной границе Боровицкой пл. до
ул. Моховой.
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Район Текстильщики
Граница района Текстильщики проходит: по северной границе Люблинского
пруда, далее по оси полосы отвода Курского направления МЖД, оси
Волгоградского пр-та, осям полос отвода: Малого кольца и Курского направления МЖД, Симоновской подъездной ж.-д. ветки, подъездной ж.-д. ветки, далее на
юго-восток (400 метров) по оси северо-восточного проезда Волжского б-ра, оси
Окской ул., далее, пересекая Волгоградский пр-т, по осям юго-западного проезда
Волжского б-ра и Краснодонской ул. до Люблинского пруда.
Район Теплый Стан
Граница района Теплый Стан проходит: по внешней стороне полосы отвода
МКАД, включая в состав района территории транспортных развязок, далее по
осям: Ленинского пр-та, ул. Островитянова и Профсоюзной ул. до МКАД.
Тимирязевский район
Граница Тимирязевского района проходит: по оси полосы отвода Рижского направления МЖД (от Бутырской ул.), далее по юго-западной и западной границам
территории парка с/х академии имени К. А. Тимирязева, оси Б. Академической
ул., осям полос отвода: Октябрьской ЖД и Малого кольца МЖД, западной границе полосы отвода Савеловского направления МЖД, южной границе полосы отвода Рижского направления МЖД до Бутырской ул.
Район Тропарево-Никулино
Граница района Тропарево-Никулино проходит: по оси Ленинского пр-та, далее на северо-запад по внешней стороне полосы отвода МКАД, включая в состав
района территории транспортных развязок, далее, пересекая МКАД, по осям:
ул. Озерной, Мичуринского пр-та, осям прудов на р. Самородинке и оси русла
р. Самородинки до Ленинского пр-та.
Район Филевский парк
Граница района Филевский парк проходит: по оси полосы отвода Смоленского
направления МЖД, далее по осям: Минской ул., Б. Филевской ул., пр.пр.
№ 1345, Звенигородской ул. (исключая жилые домовладения по четной стороне Звенигородской ул.), Рублевского ш., юго-западной границе Филевского
(Суворовского) парка, оси ул. Крылатской, оси русла р. Москвы до Смоленского
направления МЖД.
Район Фили-Давыдково
Граница района Фили-Давыдково проходит: по оси Аминьевского ш., далее по
осям: Рублевского ш., Звенигородской ул. (включая жилые домовладения по четной
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стороне Звенигородской ул.), пр.пр. № 1345, Б. Филевской ул. и Минской ул., оси
полосы отвода Киевского направления МЖД, оси русла р. Сетуни до Аминьевского ш.
Район Хамовники
Граница района Хамовники проходит: по оси русла р. Москвы, оси Бородинского
моста, осям: Смоленской ул. и южного проезда Смоленской ул., Смоленского
б-ра, Глазовского пер., Денежного пер., пер. Сивцев Вражек, западного проезда
Гоголевского б-ра, далее, пересекая Гоголевский б-р, по осям: Колымажного пер.,
Б. Знаменского пер., ул. Знаменки, юго-западной границе Боровицкой пл., оси
Б. Каменного моста до р. Москвы.
Район Ховрино
Граница района Ховрино проходит: по оси ул. Флотской, далее по осям:
ул. Лавочкина, ул. Фестивальной, ул. Смольной, ул. Беломорской,
ул. Левобережной, безымянного проезда, далее, пересекая МКАД, по границе
города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог), оси полосы отвода Октябрьской ЖД, осям: ул.
Фестивальной и ул. Онежской до ул. Флотской.
Район Хорошево-Мневники
Граница района Хорошево-Мневники проходит: по оси Причального пр., далее по оси русла р. Москвы, северным границам территорий газораспределительной подстанции и стадиона «Октябрь», осям: ул. Живописной и ул. Берзарина,
западной и юго-западной границам полосы отвода Малого кольца МЖД до
Причального пр.
Хорошевский район
Граница Хорошевского района проходит: по северной и северо-западной
границам полосы отвода Смоленского направления МЖД, далее по осям: 2-й
Магистральной ул. и 3-й Магистральной ул., юго-западной границе полосы отвода Малого кольца МЖД, далее по северным границам территорий ГСК, пересекая ул. Зорге и ул. Куусинена, осям: 3-й Песчаной ул., юго-западного проезда
2-й Песчаной ул., далее, пересекая 2-ю Песчаную ул., по осям: Чапаевского пер.,
Ленинградского пр-та, северо-западной границе владения № 37 (стр. 11) по
Ленинградскому пр-ту, осям: пр.пр. № 5509, 1087, ул. Поликарпова и ул. Беговой
до Смоленского направления МЖД.
Район Царицыно
Граница района Царицыно проходит: по оси полосы отвода Курского направления МЖД, далее по оси полосы отвода Павелецкого направления МЖД, оси русла
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р. Чертановки, осям: 1-го Котляковского пр., Кантемировской ул., Пролетарского
пр-та, Кантемировской ул. (новой трассы), далее, пересекая Каспийскую ул., до
Курского направления МЖД.
Район Черемушки
Граница района Черемушки проходит: по оси ул. Обручева, далее по осям:
Профсоюзной ул., ул. Гарибальди и ул. Архитектора Власова, Нахимовского пр-та
и Севастопольского пр-та до ул. Обручева.
Район Чертаново Северное
Граница района Чертаново Северное проходит: по осям пр.пр. № 5212(А), далее по оси Днепропетровской ул., восточным границам территории природного парка «Битцевский лес», осям: Балаклавского пр-та, Варшавского ш., южной
границе территории метродепо «Москворецкое», оси полосы отвода Павелецкого
направления МЖД, южным границам владения № 3 по Дорожной ул., по осям:
Дорожной ул., Днепропетровской ул., Варшавского ш. до пр.пр. № 5212(А).
Район Чертаново Центральное
Граница района Чертаново Центральное проходит: по южным границам домовладений № 144 по Варшавскому ш. и № 19 (к. 2) по Кировоградской ул., далее по осям:
Кировоградской ул., Кировоградского пр., Чертановской ул., северной границе оврага р. Городни, восточным границам территории природного парка «Битцевский лес»,
осям: Днепропетровской ул., пр.пр. № 5212(А), Варшавского ш., ул. Днепропетровской и ул. Дорожной, южным границам владения № 3 по Дорожной ул., осям полос отвода Павелецкого и Курского направлений МЖД, осям: ул. Подольских
Курсантов и Варшавского ш. до домовладения № 144 по Варшавскому ш.
Район Чертаново Южное
Граница района Чертаново Южное проходит: по границе города Москвы
(внешней границе полосы отвода МКАД, включая все транспортные развязки улиц и дорог), далее по оси МКАД (исключая транспортную развязку Куликовской ул.), восточным границам территории природного парка
«Битцевский лес», северной границе оврага р. Городни, осям: Чертановской ул.,
Кировоградского пр. и Кировоградской ул., южным границам домовладений
№ 19 (к. 2) по ул. Кировоградской и № 144 по Варшавскому ш., осям: Варшавского
ш., ул. Подольских Курсантов, оси полосы отвода Курского направления МЖД до
границы города Москвы.
Район Щукино
Граница района Щукино проходит: по оси ул. Берзарина, далее по оси
Живописной ул., северным границам территорий стадиона «Октябрь» и газорас-

Ст. 45

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

59

пределительной подстанции, оси русла р. Москвы, оси канала имени Москвы, оси
полосы отвода Рижского направления МЖД, западной и юго-западной границам
полосы отвода Малого кольца МЖД до ул. Берзарина.
Район Южное Бутово
Граница района Южное Бутово проходит: по южной границе территории лесопарковой зоны, далее по оси полосы отвода Курского направления МЖД, далее
на юг, юго-восток по границе города Москвы до узловой точки XIV (м. з. 2018 +
85,62 метра на северо-запад, уз. т. 1921), расположенной на пересечении границ
района Южное Бутово, сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области, поселения Воскресенское, далее, пересекая
автомобильную дорогу на Щербинское кладбище, на юго-восток, юго-запад по
западным границам территории СТ «Дружба», СТ «Наука», СТ «Большевичка»,
пересекая автомобильную дорогу на Щербинское кладбище, до м. з. 1134, далее
на юго-восток по юго-западной границе полосы отвода (6 метров от оси) автомобильной дороги до западной границы территории 9 квартала Подольского лесничества (до м. з. 6422), далее общим направлением на юго-запад по западной
и северо-западной границам территории 9 квартала Подольского лесничества,
северо-западной границе территории МЧС России, далее, пересекая русло ручья
Висенской, по северо-восточной, северо-западной и юго-западной границам территории автобазы «Турист», далее на северо-запад по северо-восточной границе
полосы отвода (60 метров от оси) соединительной автомобильной дороги между
Варшавским ш. и Симферопольским ш. до восточной границы полосы отвода
Варшавского ш. – узловая точка XV (уз. т. 1982), расположенная на пересечении
границ района Южное Бутово, поселения Воскресенское, поселения Щербинка,
далее 1935 метров на север по восточной границе полосы отвода Варшавского
ш. до м. з. 0093, далее на запад, пересекая Варшавское ш., по северо-западным
границам территорий домовладений № 1–31 (нечетной стороны) ул. Рабочей поселения Щербинка до территории ГСК «Кристалл-4» поселения Щербинка, далее
на север, запад по восточной и северной границам территории ГСК «Кристалл-4»
(точки 1996, 1997, 1998) до железнодорожных путей Курского направления МЖД,
далее 230 метров на юг по восточной стороне железнодорожных путей Курского
направления МЖД, далее 1442 метра на запад, пересекая железнодорожные пути,
по юго-восточной и южной границам полосы отвода железнодорожного полотна
экспериментального кольца ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (далее – ОАО «ВНИИЖТ») до м. з. 2326,
западной границе территории ОАО «ВНИИЖТ» до м. з. 6427, далее 82 метра на
юг до южной границы полосы отвода подъездной железнодорожной ветки, далее по западной границе территории гаражного кооператива «Луч» поселения
Щербинка, далее, пересекая автомобильную дорогу Варшавское ш. – Остафьево,
на юг по восточным границам территории ФГПУ «Совхоз им. XXI съезда КПСС»
до м. з. 4016, далее на запад по северным границам территорий домовладений
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№ 18–40 (четной стороны) по Авиационной ул. поселения Щербинка до м. з. 1149,
далее общим направлением на юго-запад по западной границе территории микрорайона «Новомосковский» поселения Щербинка через м. з. 2882, м. з. 0148,
м. з. 4046, м. з. 4097, м. з. 5962, далее 540 метров на северо-запад по м. з. 0040, 1053
до м. з. 4054, далее на юго-запад 341 метр до м. з. 0925, далее на северо-запад 220 метров до грунтовой дороги, ведущей к территории СНТ «Нефтемаш», до м. з. 7261,
далее 72 метра на север по восточной стороне указанной грунтовой дороги до северной стороны автомобильной дороги Варшавское ш. – Остафьево, далее, пересекая автомобильную дорогу, до м. з. 3866, далее по южной и восточным границам
территории Министерства обороны Российской Федерации до экспериментального кольца ОАО «ВНИИЖТ» – м. з. 1355, далее на северо-запад по юго-западным
границам полосы отвода железнодорожного полотна экспериментального кольца
ОАО «ВНИИЖТ», северной границе территории спецземель Министерства обороны Российской Федерации до узловой точки XVI (м. з. 5824 + 157,44 метра на
северо-запад, уз. т. 2077), расположенной на пересечении границ района Южное
Бутово, поселения Щербинка, поселения Воскресенское, далее общим направлением на запад по осям русел: безымянного левого притока р. Чечеры, р. Чечеры и
р. Цыганки до пересечения р. Цыганки с ЛЭП-10 кВ до узловой точки XVII (уз. т.
3067), расположенной на пересечении границ района Южное Бутово, поселения
Воскресенское, поселения Сосенское, далее 590 метров на север до территории
ЖСК «Альфа» города Москвы, далее 350 метров на север по западной границе
территории ЖСК «Альфа» (15 метров от оси автомобильной дороги (м. з. 3479 +
0,25 метра на юго-восток), далее 280 метров на север до м. з. 4313, далее общим
направлением на северо-восток 1500 до территории СТ «Гавриково-1», далее на
северо-восток по юго-восточным границам СТ «Гавриково-1», СТ «Гавриково-2»
и СТ «Гавриково-3» (до м. з. 8994), далее, пересекая ул. Поляны, до лесопарковой
зоны.
Район Южное Медведково
Граница района Южное Медведково проходит: по оси ул. Чермянской, далее
по осям: ул. Полярной и ул. Молодцова, осям русел р. Яузы и р. Чермянки до
ул. Чермянской.
Район Южное Тушино
Граница района Южное Тушино проходит: по оси Химкинского водохранилища, далее по оси деривационного канала, далее на север по оси русла р. Сходни,
оси пр.пр. № 4083, далее на запад по оси русла р. Сходни, оси Походного пр., оси
полосы отвода Рижского направления МЖД, оси полосы отвода МКАД, осям:
ул. Саломеи Нерис, б-ра Яна Райниса и северного проезда Химкинского б-ра, далее на восток, пересекая парк, до Химкинского водохранилища.

Ст. 45

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

61

Южнопортовый район
Граница Южнопортового района проходит: по оси старого русла р. Москвы, далее по осям: пр-та Андропова, ул. Сайкина, Велозаводской ул., ул. Симоновский Вал,
3-го Крутицкого пер., безымянного проезда, 1-й Дубровской ул., ул. Мельникова,
Волгоградского пр-та, 2-й ул. Машиностроения, Шарикоподшипниковской ул.,
Южнопортовой ул., 2-го Южнопортового пр. до р. Москвы.
Район Якиманка
Граница района Якиманка проходит: по оси русла р. Москвы, далее по оси
ул. Балчуг, оси Чугунного моста, осям: Кадашевской наб. и ул. Б. Ордынка, северной и западной границам Серпуховской пл., осям: ул. Коровий Вал, 1-го и 4-го
Добрынинских переулков, ул. Мытной, ул. Хавской, Конного пер., ул. Шаболовки,
ул. Академика Петровского, Ленинского пр-та, далее по северо-восточной и северо-западной границам домовладения № 12 по Ленинскому пр-ту, юго-восточной
и южной границам территории Нескучного сада, северо-восточным границам полос отвода III транспортного кольца и Малого кольца МЖД до р. Москвы.
Ярославский район
Граница Ярославского района проходит: по оси пр-та Мира, далее по оси
Северянинского путепровода, оси полосы отвода Ярославского направления
МЖД, границе города Москвы (внешней границе полосы отвода МКАД, включая
все транспортные развязки улиц и дорог), северо-западным границам территории Государственного природного национального парка «Лосиный остров», восточной границе территории Бабушкинского кладбища, северо-западным границам территории Государственного природного национального парка «Лосиный
остров», оси полосы отвода Малого кольца МЖД до оси проспекта Мира.
Район Ясенево
Граница района Ясенево проходит: от оси левого притока р. Битцы по внешней стороне полосы отвода МКАД, включая в состав района территории транспортных развязок, далее по оси ул. Профсоюзной, далее по западным, северным
и восточным границам территории природного парка «Битцевский лес», далее на
запад по оси полосы отвода МКАД до оси левого притока р. Битцы.
Статья 5. Описание границ поселений
Поселение Внуковское
Граница поселения Внуковское проходит следующим образом:
1) от точки 1 (X – 269.77; Y – 10872.28)* граница проходит на юго-восток, северо-восток, юго-восток по границе города Москвы до узловой точки 45, распо* Координаты указаны в московской системе координат.
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ложенной на пересечении границ поселения Внуковское, городского поселения
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, района
Ново-Переделкино;
2) от узловой точки 45 (X – 1006.00; Y – 9888.00) граница проходит общим направлением на юго-запад, юг, юго-восток по северо-западной, западной, юго-западной границам района Ново-Переделкино (узловая точка 139, расположенная
на пересечении границ поселения Внуковское, поселения Московский, района
Ново-Переделкино);
3) от узловой точки 139 (X – 3052.78; Y – 10495.45) граница проходит на юго-запад по северо-западной границе 20 квартала Замоскворецкого лесничества, далее
на юго-восток по северо-восточной границе территории оздоровительного лагеря
ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», на юго-запад, юговосток по юго-западной границе 21 квартала Замоскворецкого участкового лесничества, пересекая полосу отвода автомобильной дороги, соединяющей северо-западную границу полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» с юго-восточной
границей полосы отвода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» – Боровское ш.,
далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода грунтовой дороги,
ведущей к деревне Лапшинка, до западной границы 28 квартала Замоскворецкого
участкового лесничества, далее на северо-запад, северо-восток, северо-запад по
юго-западной границе 28 квартала Замоскворецкого участкового лесничества
до юго-западного угла указанного квартала, далее на юго-запад, северо-запад,
юго-запад, северо-запад по южной границе 17 квартала Замоскворецкого участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточной границе территории
ЗАО «Агрокомбинат Московский» до юго-западной границы территории СНТ
«Солнечное-Внуково», далее на юго-восток по юго-западной границе территории
СНТ «Солнечное-Внуково», детского психоневрологического санатория № 25, далее на юго-запад до юго-восточного берега пруда, расположенного на территории
района Внуково (узловая точка 168, расположенная на пересечении границ поселения Внуковское, поселения Московский, района Внуково);
4) от узловой точки 168 (X – 5247.41; Y – 10377.90) граница проходит общим
направлением на юго-запад по северной, северо-западной границам поселка
Внуково района Внуково до узловой точки 459, расположенной на пересечении
границ поселения Внуковское, района Внуково, поселения Марушкинское;
5) от узловой точки 459 (X – 5485.13; Y – 15064.78) граница проходит на юго-запад,
пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» – Боровское ш., до
южного угла 39 квартала Ульяновского участкового лесничества, далее на северозапад, пересекая русло безымянного ручья, до юго-восточного угла 36 квартала
Ульяновского участкового лесничества на северо-запад по юго-западной границе 36 квартала Ульяновского участкового лесничества до юго-западного угла 35
квартала Ульяновского участкового лесничества, далее 400 м на северо-запад по
западной границе 35 квартала до узловой точки 473, расположенной на пересечении границ поселения Внуковское, района Внуково, поселения Марушкинское;
6) от узловой точки 473 (X – 6303.96; Y – 15363.32) граница проходит общим
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направлением на северо-запад по восточной границе поселка Толстопальцево
района Внуково до точки 1, расположенной на пересечении границ поселения
Внуковское, сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области, поселка Толстопальцево района Внуково.
В состав территории поселения Внуковское входят территории следующих
населенных пунктов: Внуково – поселок, Абабурово – поселок, Внуково – деревня, детского дома «Молодая гвардия» – поселок, ДСК «Мичуринец» – поселок,
Изварино – деревня, Ликова – деревня, Минвнешторга – поселок, Пыхтино – деревня, Рассказовка – деревня, станции Внуково – поселок, Шельбутово – деревня,
1-й Рабочий Поселок – поселок.
Поселение Вороновское
Граница поселения Вороновское проходит следующим образом:
1) от точки 1 (X – 29342.74; Y – 29264.60) граница проходит на юго-восток по
северо-восточным границам 1, 2 кварталов Калининского участкового лесничества до северо-восточного угла 2 квартала Калининского участкового лесничества
(узловая точка 9, расположенная на пересечении границ поселения Вороновское,
поселения Михайлово-Ярцевское, поселения Новофедоровское);
2) от узловой точки 9 (X – 29762.23; Y – 28112.51) граница проходит на юго-восток по восточным границам 2, 3 кварталов Калининского участкового лесничества, далее на северо-восток по северо-западной границе 3 квартала Калининского
участкового лесничества до северного угла 3 квартала Калининского участкового
лесничества (точка 27);
3) от точки 27 (X – 30407.57; Y – 27119.24) граница проходит на юго-восток
по северо-восточным границам 3, 7, 8, 10 кварталов Калининского участкового
лесничества до северо-западного угла 9 квартала Калининского участкового лесничества (точка 89);
4) от точки 89 (X – 33646.16; Y – 24682.96) граница проходит на северо-восток по
северо-западной границе 9 квартала Калининского участкового лесничества, далее 389 метров на северо-восток, до южной границы 82 квартала Михайловского
участкового лесничества (точка 104);
5) от точки 104 (X – 32904.37; Y – 23872.03) граница проходит общим направлением на восток по южным границам 82, 83, 81, 74, 69 кварталов Михайловского
участкового лесничества до юго-западной границы 59 квартала Михайловского
участкового лесничества (точка 153);
6) от точки 153 (X – 32734.75; Y – 19593.62) граница проходит на северо-восток
по юго-восточным границам 59, 51, 44, 36 кварталов Михайловского участкового
лесничества до западной границы полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» (узловая точка 178, расположенная на
пересечении границ поселения Вороновское, поселения Михайлово-Ярцевское,
поселения Краснопахорское);
7) от узловой точки 178 (X – 31187.06; Y – 17441.37) граница проходит на
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юго-восток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль», до западной границы 23 квартала Ленинского
участкового лесничества Подольского лесничества (далее – Ленинское участковое лесничество), далее на юго-восток, юго-запад по западным границам 23, 26
кварталов Ленинского участкового лесничества до северной границы 32 квартала
Ленинского участкового лесничества (точка 207);
8) от точки 207 (X – 33165.36; Y – 16887.75) граница проходит общим направлением на юго-восток по западной границе 32 квартала Ленинского участкового
лесничества, далее на восток по квартальной просеке, разделяющей 32, 33 и 34
кварталы Ленинского участкового лесничества, до восточной границы территории ФГУП «Экспериментальное хозяйство «Кленово-Чегодаево» до примыкания
северо-западного угла территории указанного ФГУП с просекой, разделяющей 33,
34 кварталы Ленинского участкового лесничества (узловая точка 226, расположенная на пересечении границ поселения Вороновское, поселения Кленовское,
поселения Краснопахорское);
9) от узловой точки 226 (X – 34341.6; Y – 15183.29) граница проходит на юговосток по восточной границе 34 квартала Ленинского участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточной границе 10 квартала Лукошкинского
участкового лесничества до юго-восточной границы 15 квартала Лукошкинского
участкового лесничества (точка 280);
10) от точки 280 (X – 37400.46; Y – 15175.68) граница проходит на юго-запад
по юго-восточной границе 15 квартала Лукошкинского участкового лесничества,
далее на юго-запад по западной границе полосы отвода автомобильной дороги
Подольск – А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль», по северо-восточной,
северо-западной и юго-западной границам территории СНТ «Строитель-91», пересекая полосу отвода указанной автомобильной дороги, до северной границы 20
квартала Лукошкинского участкового лесничества (точка 312);
11) от точки 312 (X – 39098.72; Y – 16098.94) граница проходит на юго-восток по восточной границе 20 квартала Лукошкинского участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточной границе 5 квартала Вороновского
участкового лесничества, далее на юго-восток по северо-восточной границе 21
квартала Лукошкинского участкового лесничества, северной границе 27 квартала Лукошкинского участкового лесничества до восточной границы 27 квартала
Лукошкинского участкового лесничества (точка 374);
12) от точки 374 (X – 42071.31; Y – 15345.32) граница проходит на юго-восток
по восточной просеке 27, 37 кварталов Лукошкинского участкового лесничества,
далее на юг, пересекая полосу отвода Московской железной дороги Смоленского
направления, далее на юго-восток 659 метров по юго-западной границе полосы
отвода указанной железной дороги (узловая точка 394, расположенная на пересечении границ поселения Вороновское, поселения Кленовское, сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района Московской области);
13) от узловой точки 394 (X – 45418.72; Y – 14411.86) граница проходит на
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юго-восток, юго-запад, запад, юго-запад по границе города Москвы до южной
границы полосы отвода автомобильной дороги Чехов – Попово (узловая точка
480, расположенная на пересечении границ поселения Вороновское, поселения
Роговское, сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района Московской области);
14) от узловой точки 480 (X – 46936.28; Y – 18859.33) граница проходит на северо-запад по юго-западной границе полосы отвода автомобильной дороги Чехов – Попово
до юго-восточной границы территории СНТ «Компьютер», далее на юго-запад по
юго-восточной границе территории СНТ «Компьютер», далее на запад по южной
границе территории СНТ «Дубенки», далее общим направлением на северо-запад
по западной границе территории ЗАО «Московская агрофирма «Вороново», восточной границе 43 квартала Вороновского участкового лесничества до юго-западной границы полосы отвода автомобильной дороги Чехов – Попово (точка 523);
15) от точки 523 (X – 46878.18; Y – 20365.74) граница проходит на северо-запад
по юго-западной границе полосы отвода автомобильной дороги Чехов – Попово,
пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец –
Рославль», далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги до южной границы территории ОАО «Крестовский
лесопункт» (точка 538);
16) от точки 538 (X – 46622.18; Y – 20906.68) граница проходит на северо-запад по северо-восточной, северной границам ОАО «Промышленная компания
«Московский сахар», далее на юго-запад по северо-западной границе территории
ОАО «Промышленная компания «Московский сахар», далее на северо-запад по
северо-восточной границе 27 квартала Вороновского участкового лесничества,
далее на северо-запад по южной границе полосы отвода Московской железной
дороги Смоленского направления, далее на северо-запад по юго-западной границе полосы отвода указанной железной дороги до северо-западной границы 9
квартала Крестовского участкового лесничества (точка 575);
17) от точки 575 (X – 43900.75; Y – 24058.78) граница проходит на юго-запад по
северо-западной границе 9 квартала Крестовского участкового лесничества, далее общим направлением на запад по северной границе 7 квартала Крестовского
участкового лесничества, далее на северо-запад по северо-восточной границе
4 квартала Крестовского участкового лесничества до северного угла 4 квартала
Крестовского участкового лесничества (узловая точка 616, расположенная на
пересечении границ поселения Роговское, поселения Вороновское, сельского поселения Атепцевское Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения Киевский);
18) от узловой точки 616 (X – 40820.57; Y – 30943.33) граница проходит на северо-восток, пересекая полосу отвода Московской железной дороги Смоленского
направления, далее общим направлением на северо-восток по западной границе 46 квартала Калининского участкового лесничества Подольского лесничества
(далее – Калининское участковое лесничество), пересекая русло р. Мочи, далее на

66

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Ст. 45

северо-восток по западной границе территории СНТ «Имени 70-летия ВЛКСМ»,
далее на северо-восток по западной границе территории закрытого акционерного общества Московская агрофирма «Вороново» (далее – ЗАО Московская
агрофирма «Вороново»), далее на северо-запад по западной границе территории
ЗАО Московская агрофирма «Вороново», далее на северо-восток по северо-западной границе территории ЗАО Московская агрофирма «Вороново», далее на
юго-восток по северо-восточной границе территории ЗАО Московская агрофирма «Вороново», далее на юго-восток по северо-западной границе территории ЗАО Московская агрофирма «Вороново» до западной границы 41 квартала
Калининского участкового лесничества (точка 630);
19) от точки 630 (X – 40090.51; Y – 31718.02) граница проходит общим направлением на северо-запад по юго-западным границам 41, 40, 37, 36, 35, 34 кварталов
Калининского участкового лесничества до середины русла р. Сохны (узловая точка 644, расположенная на пересечении границ поселения Вороновское, поселения
Киевский, поселения Новофедоровское);
20) от узловой точки 644 (X – 39759.33; Y – 32058.13) граница проходит на северо-восток по середине русла р. Сохны до северо-западной границы 4 квартала
Калининского участкового лесничества (точка 701);
21) от точки 701 (X – 32577.01; Y – 32816.34) граница проходит общим направлением на северо-восток по северо-западным границам 4, 1 кварталов Калининского
участкового лесничества до северного угла 1 квартала Калининского участкового
лесничества (точка 1).
В состав территории поселения Вороновское входят территории следующих
населенных пунктов: ЛМС – поселок, Бабенки – деревня, Бакланово – деревня,
Безобразово – деревня, Богоявление – село, Вороново – село, Ворсино – деревня,
Голохвастово – деревня, дома отдыха «Вороново» – поселок, Косовка – деревня,
Львово – деревня, Никольское – село, Новогромово – деревня, Покровское – село,
Рыжово – деревня, Сахарово – деревня, Свитино – село, Семенково – деревня,
Троица – деревня, Филино – деревня, Юдановка – деревня, Юрьевка – деревня,
Ясенки – деревня.
Поселение Воскресенское
Граница поселения Воскресенское проходит следующим образом:
1) от точки 1 (X – 13587.65; Y – 5464.17), расположенной на пересечении границы полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец –
Рославль» с северо-восточным углом границы полосы отвода автомобильной дороги
А-131 – подъездная дорога от автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь к дому отдыха «Архангельское»
(далее – автомобильная дорога «Подъезд к дому отдыха «Архангельское»), граница проходит на юго-восток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги
А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль», по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги «Подъезд к дому отдыха «Архангельское» до юго-за-
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падного угла 32 квартала Подольского участкового лесничества, далее на северовосток, северо-запад, северо-восток, пересекая охранную зону ЛЭП, по южной
границе 32 квартала Подольского участкового лесничества до юго-западного угла
33 квартала Подольского участкового лесничества, далее на юго-восток, северовосток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-131 – подъездная дорога от автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница
с Республикой Беларусь к подсобному хозяйству «Воскресенское» (далее – автомобильная дорога «Подъезд к подсобному хозяйству «Воскресенское»), по южной
границе 33 квартала Подольского участкового лесничества до восточной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги, далее на юг по восточной
границе полосы отвода автомобильной дороги «Подъезд к подсобному хозяйству
«Воскресенское», пересекая русло р. Сосенки, до северо-западного угла деревни
Ямонтово поселения Воскресенское, далее на юго-восток по северной, восточной
границам указанной деревни до середины русла безымянного ручья, далее на северо-восток по середине русла указанного безымянного ручья до юго-западного
угла территории ЗАО «Масштаб-Сервис», далее на юго-восток, восток, юг, северо-восток, юго-восток по северо-западной границе территории ЗАО «МасштабСервис» до середины русла р. Чечеры (узловая точка 114, расположенная на пересечении границ поселения Сосенское, поселения Воскресенское, района Южное
Бутово);
2) от узловой точки 114 (X – 15635.03; Y – 1385.05) граница проходит на восток
по южной границе района Южное Бутово до узловой точки 1085 (X – 15870.6; Y –
1369.08), далее общим направлением на юго-восток по южной границе поселения
Щербинка, далее на юго-восток, северо-восток, северо-запад по границе района
Южное Бутово до узловой точки 1293;
3) от узловой точки 1293 (X – 19186.16; Y – 6297.09) граница проходит на северо-восток, юго-восток, юг, юго-запад по границе города Москвы до узловой точки
1356, расположенной на пересечении границ поселения Воскресенское, городского округа Подольск Московской области, поселения Рязановское;
4) от узловой точки 1356 (X – 19773.93; Y – 6253.21) граница проходит на запад по южным границам ООО «Гамма-Терминал», пересекая полосу отвода
Московской железной дороги Курского направления, далее на юго-запад по южной полосе отвода ЛЭП до юго-восточного угла деревни Старосырово поселения
Рязановское (точка 1365);
5) от точки 1365 (X – 19487.11; Y – 5310.4) граница проходит на северо-запад по
северо-восточным границам указанной деревни, пересекая безымянный ручей,
до юго-восточного берега пруда, расположенного между деревней Старосырово
поселения Рязановское и деревней Молодцы поселения Рязановское (точка 1387);
6) от точки 1387 (X – 20304.36; Y – 5246.43) граница проходит на север, северозапад по восточной, северной границам деревни Молодцы поселения Рязановское
до юго-западной границы территории СНТ «В/ч 10275», далее на юго-запад, северо-восток по юго-западной границе территории СНТ «Нефтемаш» до северо-вос-
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точного угла территории ЗАО «Знамя Подмосковья», расположенного на территории Подольского муниципального района Московской области;
7) от точки 1436 (X – 19268.82; Y – 2175.27) граница проходит далее на северо-запад по землям ЗАО «Знамя Подмосковья», пересекая полосу отвода автомобильной дороги Подольск – М-2 «Крым», далее на северо-восток по западной
границе полосы отвода указанной автомобильной дороги до юго-восточного угла
территории аэродрома «Остафьево» (точка 1442);
8) от точки 1442 (X – 19165.63; Y – 2165.28) граница проходит на северо-запад,
север по восточной границе территории аэродрома «Остафьево» до южной границы деревни Язово поселения Воскресенское (точка 1446);
9) от точки 1446 (X – 19054.89; Y – 2245.36) граница проходит на юго-запад по
северо-западной границе территории аэродрома «Остафьево» до юго-восточного угла территории СНТ «Первые сады», далее на юго-запад по юго-восточной
границе территории указанного СНТ до юго-западного угла территории СНТ
«Первые сады» (точка 1470);
10) от точки 1470 (X – 18429.53; Y – 2288.13) граница проходит на северозапад, юго-запад по южной границе полевой дороги, ведущей к территории
Федерального государственного унитарного предприятия «Агропромышленный
комплекс «Воскресенский» (далее – ФГУП АПК «Воскресенский»), далее на
юго-запад, юго-восток, юго-запад по южным границам территории ФГУП АПК
«Воскресенский» до середины русла безымянного ручья (точка 1485);
11) от точки 1485 (X – 17793.62; Y – 1803.92) граница проходит на юго-запад
по середине русла указанного ручья до впадения русла указанного ручья в русло
р. Десны, далее по середине русла р. Десны до юго-восточного угла территории
ЗАО «Масштаб-Сервис» (узловая точка 1512, расположенная на пересечении границ поселения Воскресенское, поселения Десеновское, поселения Рязановское);
12) от узловой точки 1512 (X – 17077.58; Y – 943.31) граница проходит на северо-запад по середине русла р. Десны до северо-восточной границы СНТ «Заречье», далее
на юго-восток, юго-запад, северо-запад, север по северо-восточной, юго-восточной,
юго-западной, западной границам СНТ «Заречье» до середины русла р. Десны, далее
общим направлением на север по середине русла р. Десны до северо-восточного угла
10 квартала Подольского участкового лесничества, далее на запад, юг, запад, северо-запад, запад, северо-запад, юго-восток, юго-запад по северной, северо-западной
границам 10 квартала Подольского участкового лесничества до северо-восточного
угла 11 квартала Подольского участкового лесничества (точка 1594);
13) от точки 1594 (X – 18132.7; Y – 3829.18) граница проходит на северо-запад,
северо-восток, север, северо-запад, юго-запад, северо-запад, северо-восток, юговосток, северо-восток по западной, северной границам территории ФГУП АПК
«Воскресенский» до середины русла р. Десны, далее на северо-запад по середине
русла р. Десны до юго-западного угла территории ФГУП АПК «Воскресенский»,
далее на северо-запад, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-131 –
подъездная дорога от автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец –
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Рославль – граница с Республикой Беларусь к санаторию и дому отдыха «Десна»
(далее – автомобильная дорога «Подъезд к санаторию и дому отдыха «Десна»),
далее на запад, северо-запад, северо-восток, северо-запад, северо-восток, северозапад по западной границе территории ФГУП АПК «Воскресенский» до южной
границы полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец –
Рославль», далее на северо-восток по южной границе полосы отвода указанной
автомобильной дороги до юго-западного угла 30 квартала Подольского участкового лесничества, далее на северо-запад, пересекая полосу отвода автомобильной
дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» по юго-западной границе
30 квартала Подольского участкового лесничества до северной границы полосы
отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» (узловая точка 1685, расположенная на пересечении границ поселения Сосенское,
поселения Десеновское, поселения Филимонковское, поселения Воскресенское);
14) от узловой точки 1685 (X – 16318.71; Y – 6264.48) граница проходит на северо-восток по северной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» до створа северо-восточного угла границы
полосы отвода автомобильной дороги «Подъезд к дому отдыха «Архангельское»
(точка 1).
В состав территории поселения Воскресенское входят территории следующих
населенных пунктов: подсобного хозяйства «Воскресенское» – поселок, Городище
– деревня, Губкино – деревня, Каракашево – деревня, Князево – деревня, Лаптево
– деревня, Милорадово – деревня, Расторопово – деревня, Ямонтово – деревня,
Язово – деревня.
Поселение Десеновское
Граница поселения Десеновское проходит следующим образом:
1) от точки 1 (X – 12962.65; Y – 9125.7), расположенной на южной границе 28
квартала Подольского участкового лесничества, граница проходит на юго-восток, северо-восток, юго-восток, северо-восток, юго-восток по южной границе 28
квартала Подольского участкового лесничества до юго-западного угла 29 квартала Подольского участкового лесничества, далее на северо-восток, юго-восток,
северо-восток, юго-восток, северо-восток, юго-восток, северо-восток, юго-восток, юг по южной границе 29 квартала Подольского участкового лесничества до
юго-западного угла 30 квартала Подольского участкового лесничества, далее 218
метров на юго-восток по юго-западной границе указанного квартала (узловая
точка 36, расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, поселения Филимонковское, поселения Сосенское, поселения Воскресенское);
2) от узловой точки 36 (X – 14102.75; Y – 6193.39) граница проходит на юговосток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль», на юго-запад по южной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги, далее на юго-восток, юго-запад, юго-восток, юго-запад, юго-восток, восток по западной границе территории ФГУП АПК
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«Воскресенский», далее на юго-восток, пересекая полосу отвода автомобильной
дороги «Подъезд к санаторию и дому отдыха «Десна», до середины русла р. Десны,
далее на юго-восток по середине русла р. Десны до северной границы ФГУП АПК
«Воскресенский», далее на юго-запад, северо-запад, юго-запад, юго-восток, северо-восток, юго-восток, юг, юго-запад, юго-восток по северной, западной границам территории ФГУП АПК «Воскресенский» до северо-восточного угла 11 квартала Подольского участкового лесничества (точка 127);
3) от точки 127 (X – 18463.93; Y – 5081.26) граница проходит на северо-восток,
северо-запад, юго-восток, восток, юго-восток, восток, север, восток по северозападной, северной границам 10 квартала Подольского участкового лесничества
до середины русла р. Десны, далее общим направлением на юг по середине русла р. Десны до северо-западной границы СНТ «Заречье», далее на юг, юго-восток, северо-восток, северо-запад по западной, юго-западной, юго-восточной,
северо-восточной границам указанного СНТ до середины русла р. Десны, далее
на юго-восток по середине русла р. Десны до юго-восточного угла территории
ЗАО «Масштаб-Сервис» (узловая точка 209, расположенная на пересечении границ поселения Воскресенское, поселения Десеновское, поселения Рязановское);
4) от узловой точки 209 (X – 19249.95; Y – 2753.87) граница проходит на югозапад по юго-восточной границе территории ЗАО «Масштаб-Сервис», пересекая русло р. Плесенки, далее на северо-запад, юго-запад по южной границе
территории ЗАО «Масштаб-Сервис» до северо-восточного угла территории
СНТ «Поиск-2» (точка 218);
5) от точки 218 (X – 19768.76; Y – 3362.25) граница проходит на юго-запад по юговосточным границам садоводческих некоммерческих товариществ «Поиск-2»,
«Поиск», «Поиск-1» до полевой дороги, ведущей к деревне Кувекино поселения
Десеновское, далее на юг по указанной полевой дороге до пересечения указанной
полевой дороги с северо-восточным углом 18 квартала Подольского участкового лесничества (узловая точка 236, расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, поселения Рязановское, сельского поселения Дубровицкое
Подольского муниципального района Московской области);
6) от узловой точки 236 (X – 20874.84; Y – 3733.38) граница проходит общим
направлением на юго-запад по границе города Москвы (узловая точка 276, расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, сельского поселения
Дубровицкое Подольского муниципального района Московской области, поселения Щаповское);
7) от узловой точки 276 (X – 23698.37; Y – 7047.08) граница проходит на северозапад, запад, северо-запад, юго-запад, северо-запад, юго-запад, северо-запад по
южной границе территории ЗАО «Масштаб-Сервис» до южного угла территории
СНТ «Пыхчево» (узловая точка 293, расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, поселения Щаповское, поселения Краснопахорское);
8) от узловой точки 293 (X – 23747.37; Y – 8443.79) граница проходит на северо-запад, юго-запад по юго-западной границе территории СНТ «Пыхчево»,
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пересекая русло безымянного ручья, до юго-восточного угла территории
ЗАО «Масштаб-Сервис», далее на северо-запад по южной границе территории
ЗАО «Масштаб-Сервис» до восточного угла территории общества с ограниченной ответственностью «АгроРесурс» (далее – ООО «АгроРесурс») (точка 314);
9) от точки 314 (X – 23203.86; Y – 9005.31) граница проходит на юго-запад, юговосток, юго-запад по южной границе территории ООО «АгроРесурс», пересекая
русло безымянного ручья, до юго-западного угла территории ООО «АгроРесурс»,
далее на северо-запад, северо-восток по западной границе территории
ООО «АгроРесурс», пересекая русло безымянных ручьев, до восточного угла 29
квартала Подольского участкового лесничества (точка 326);
10) от точки 326 (X – 23519.26; Y – 10216.93) граница проходит на северо-восток, северо-запад, северо-восток, юго-восток, северо-восток, юго-восток, северо-восток, запад, северо-запад, запад, северо-запад по восточным границам 29
квартала Подольского участкового лесничества до юго-западного угла 27 квартала Подольского участкового лесничества, далее на север, юго-восток, северо-восток, юго-восток, восток, юго-восток, северо-восток, северо-запад, северо-восток
по южной границе 27 квартала Подольского участкового лесничества, пересекая
полосу отвода автомобильной дороги Пыхчево – Киселевка, до юго-восточного
угла 27 квартала Подольского участкового лесничества, далее на северо-запад,
северо-восток до северо-восточного угла 27 квартала Подольского участкового
лесничества (точка 364);
11) от точки 364 (X – 21875.83; Y – 9381.23) граница проходит на запад по южной
стороне просеки, разделяющей 27, 26, 25 и 20, 19 кварталы Подольского участкового лесничества, до межевого знака (курган) (узловая точка 368, расположенная
на пересечении границ поселения Десеновское, поселения Краснопахорское, поселения Троицк);
12) от узловой точки 368 (X – 21418.61; Y – 10116.16) граница проходит на
северо-восток, северо-запад, северо-восток по западной границе 19 квартала
Подольского участкового лесничества до пересечения полосы отвода автомобильной дороги Пыхчево – Киселевка с полосой отвода автомобильной дороги
А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» (точка 374);
13) от точки 374 (X – 21064.76; Y – 11403.07) граница проходит на северо-запад,
пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец –
Рославль», до западной полосы отвода указанной автомобильной дороги, далее на
северо-восток по западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» до юго-западного угла деревни Ватутинки
поселения Десеновское (точка 380);
14) от точки 380 (X – 19600.29; Y – 10943.21) граница проходит по западной
границе деревни Ватутинки поселения Десеновское до оврага (точка 389);
15) от точки 389 (X – 19308.53; Y – 10871.94) граница проходит на северо-запад
по тальвегу оврага до юго-западного угла территории Ватутинского кладбища,
далее на северо-запад по западной границе территории ГУП МА ВИЛАР до сере-
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дины русла р. Десны (точка 404);
16) от точки 404 (X – 18307.61; Y – 11300.38) граница проходит на север по середине русла р. Десны до юго-восточного угла 61 квартала Подольского участкового
лесничества (узловая точка 432, расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, поселения Троицк, поселения Первомайское);
17) от узловой точки 432 (X – 17540.02; Y – 11357.65) граница проходит на север
по середине русла р. Десны до юго-западного угла 57 квартала Подольского участкового лесничества (точка 483);
18) от точки 483 (X – 16204.67; Y – 10573.71) граница проходит на юго-восток,
северо-восток, юго-восток, северо-восток, север, запад, северо-запад по юго-восточной границе 58 квартала Подольского участкового лесничества до юго-восточного угла 50 квартала Подольского участкового лесничества, далее на северо-восток, северо-запад, север, северо-запад, юго-запад, северо-запад, северовосток, юго-восток, север, юго-восток, северо-запад, северо-восток, юго-восток,
северо-восток, северо-запад, северо-восток, северо-запад по восточной границе
50 квартала Подольского участкового лесничества до северо-восточной границы
СНТ «Таксатор» (узловая точка 552, расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, поселения Филимонковское, поселения Первомайское);
19) от узловой точки 552 (X – 13365.27; Y – 9223.97) граница проходит на северо-восток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» –
Десна – Марьинская ПТФ, по южной границе 28 квартала Подольского участкового лесничества до точки 1.
В состав территории поселения Десеновское входят территории следующих
населенных пунктов: Десна – деревня, Ватутинки – деревня, Власьево – деревня,
Евсеево – деревня, Киселевка – деревня, Кувекино – деревня, Новинки – деревня,
Пенино – деревня, Писково – деревня, Пыхчево – деревня, Станиславль – деревня, Тупиково – деревня, Черепово – деревня, Яковлево – деревня.
Поселение Киевский
Граница поселения Киевский проходит следующим образом:
1) от точки 1 (X – 23342.00; Y – 38968.82) граница проходит на юго-восток, пересекая полосу отвода Московской железной дороги Киевского направления, по
юго-западной границе 34 квартала Рассудовского участкового лесничества, далее
на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина», далее на юго-восток по юго-западным границам 48 квартала
Рассудовского участкового лесничества, территории ЗАО «Кузнецовский комбинат», далее на юг по западным границам 76, 77 кварталов Рассудовского участкового лесничества, восточной границе полосы отвода Московской железной
дороги (участок Бекасово – Сандарово), далее на юго-восток по южной границе
территории ЗАО «Кузнецовский комбинат», далее на восток, юг по западной границе территории ЗАО «Кузнецовский комбинат», далее на юго-восток по северовосточной границе 100 квартала Рассудовского участкового лесничества, далее на
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юго-восток по северо-восточным границам 105, 106, 107 кварталов Рассудовского
участкового лесничества, далее на юго-запад по западной границе полосы отвода
автомобильной дороги Рассудово – М-3 «Украина» – Белоусово, далее на юг, юговосток по южной границе 110 квартала Рассудовского участкового лесничества
до пересечения южной границы 110 квартала Рассудовского участкового лесничества с юго-восточной границей русла р. Сохны (узловая точка 152, расположенная на пересечении границ поселения Киевский, поселения Новофедоровское,
поселения Вороновское);
2) от узловой точки 152 (X – 34016.08; Y – 33276.59) граница проходит на юг
по восточной границе территории ЗАО «Кузнецовский комбинат», далее на юговосток по северо-восточным границам 117, 121 кварталов Рассудовского участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточным границам 121, 124,
123, 125 кварталов Рассудовского участкового лесничества, пересекая полосу отвода Московской железной дороги (участок Бекасово – Сандарово), до юго-западной границы полосы отвода указанной железной дороги (узловая точка 180,
расположенная на пересечении границ сельского поселения Атепцевское НароФоминского муниципального района Московской области, поселения Киевский,
поселения Вороновское, поселения Роговское);
3) от узловой точки 180 (X – 38355.47; Y – 32360.38) граница проходит общим
направлением на северо-запад через узловую точку 186 (Х – 38044.34; Y – 33931.09)
(узловая точка 186, расположенная на пересечении границ сельского поселения
Атепцевское Наро-Фоминского муниципального района Московской области,
поселения Киевский, городского поселения Наро-Фоминск Наро-Фоминского
муниципального района Московской области) по границе города Москвы до узловой точки 264 (узловая точка 264, расположенная на пересечении границ поселения Киевский, городского поселения Наро-Фоминск Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения Новофедоровское);
4) от узловой точки 264 (X – 26181.20; Y – 43163.53) граница проходит на восток по южным границам 125, 126, 127 кварталов Наро-Фоминского участкового
лесничества Московского военного округа Министерства обороны Российской
Федерации, южным границам 31, 32, 33 кварталов Рассудовского участкового
лесничества, далее на юго-запад, северо-восток по южной границе территории
ЗАО «Кузнецовский комбинат» до западной границы полосы отвода Московской
железной дороги Киевского направления (точка 1).
В состав территории поселения Киевский входят территории следующих населенных пунктов: Киевский – рабочий поселок, Мачихино – деревня, разъезда
Пожитково – поселок, станции Мачихино – поселок, Шеломово – деревня.
Поселение Кленовское
Граница поселения Кленовское проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (Х – 33154.34; Y – 13468.08) граница проходит на юго-восток по западным границам 29, 35 кварталов Ленинского участкового лесничества,
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далее на северо-восток по южным границам 35, 1, 2 кварталов Ленинского участкового лесничества до юго-восточной границы 2 квартала Ленинского участкового лесничества (точка 45);
2) от точки 45 (Х – 34772.54; Y – 11566.48) граница проходит на юго-восток
по восточному берегу пруда (2), юго-западной границе 38 квартала Ленинского
участкового лесничества, далее на северо-восток по южной, юго-восточной границам 38 квартала Ленинского участкового лесничества, пересекая полосу отвода
автомобильной дороги Подольск – А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль»,
далее на северо-восток по юго-восточной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги до восточной границы 77 квартала Подольского участкового
лесничества (точка 80);
3) от точки 80 (Х – 33468.79; Y – 7681.05) граница проходит общим направлением на юго-восток по северо-восточным границам 77, 81 кварталов Подольского
участкового лесничества, территории ОАО «Щапово-агротехно» до середины
русла р. Мочи (точка 106);
4) от точки 106 (Х – 35224.96; Y – 6972.95) граница проходит общим направлением на юго-восток по середине русла р. Мочи до западной границы села
Сальково поселения Кленовское, далее общим направлением на юго-восток по
северной границе села Сальково поселения Кленовское до смыкания юго-западного угла 23, северо-западного угла 31, северо-восточного угла 30 кварталов
Львовского участкового лесничества (узловая точка 170, расположенная на пересечении границ сельского поселения Лаговское Подольского муниципального
района Московской области, поселения Кленовское, поселения Щаповское);
5) от узловой точки 170 (Х – 39231.97; Y – 4481.72) граница проходит на юго-запад, запад, юго-восток по границе города Москвы до западной границы 46 квартала Львовского участкового лесничества (точка 230);
6) от точки 230 (Х – 41284.69; Y – 5729.46) граница проходит общим направлением на юг по границе города Москвы до юго-западного угла 64 квартала Львовского участкового лесничества (узловая точка 268, расположенная
на пересечении границ поселения Кленовское, сельского поселения Лаговское
Подольского муниципального района Московской области, городского поселения Столбовая Чеховского муниципального района Московской области);
7) от узловой точки 268 (Х – 43241.07; Y – 5507.75) граница проходит на юг, югозапад, северо-запад по границе города Москвы до южной границы 41 квартала
Лукошкинского участкового лесничества (узловая точка 313, расположенная на
пересечении границ поселения Вороновское, поселения Кленовское, сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района Московской области);
8) от узловой точки 313 (Х – 46207.64; Y – 13552.0) граница проходит на северо-запад по юго-западной границе полосы отвода Московской железной дороги
Смоленского направления, далее на север, пересекая полосу отвода указанной
железной дороги, далее на северо-запад по восточной просеке 37, 27 кварталов
Лукошкинского участкового лесничества до северо-восточного угла 27 квартала
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Лукошкинского участкового лесничества (точка 333);
9) от точки 333 (Х – 44123.84; Y – 15027.18) граница проходит на северо-запад
по северной границе 27 квартала Лукошкинского участкового лесничества, северовосточной границе 21 квартала Лукошкинского участкового лесничества, далее на
северо-восток по юго-восточной границе 5 квартала Вороновского участкового лесничества, далее на северо-запад по восточной границе 20 квартала Лукошкинского
участкового лесничества до юго-восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Подольск – А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» (точка 395);
10) от точки 395 (Х – 39539.58; Y – 15978.89) граница проходит общим направлением на северо-восток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги
Подольск – А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль», далее на северо-восток по юго-западной, северо-западной, северо-восточной границам территории
СНТ «Строитель-91», по западной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги, далее по юго-восточной границе 15 квартала Лукошкинского участкового лесничества до южной границы 10 квартала Лукошкинского участкового
лесничества (точка 427);
11) от точки 427 (Х – 37563.32; Y – 15196.92) граница проходит на северо-восток по юго-восточной границе 10 квартала Лукошкинского участкового лесничества, далее на северо-запад по восточной границе 34 квартала Лукошкинского
участкового лесничества до южной границы 33 квартала Лукошкинского участкового лесничества (узловая точка 481, расположенная на пересечении границ поселения Кленовское, поселения Вороновское, поселения Краснопахорское);
12) от узловой точки 481 (Х – 34453.47; Y – 15020.16) граница проходит на
северо-восток по юго-восточной границе 33, 28 кварталов Ленинского участкового лесничества до западной границы 29 квартала Ленинского участкового
лесничества (узловая точка 1, расположенная на пересечении границ поселения
Кленовское, поселения Краснопахорское, поселения Щаповское).
В состав территории поселения Кленовское входят территории следующих населенных пунктов: Кленово – село, Акулово – деревня, Вяткино – деревня, Давыдово
– деревня, Дубовка – деревня, Жохово – деревня, Зыбино – деревня, Киселево – деревня, Коротыгино – деревня, Лукошкино – деревня, Маврино – деревня, Мешково
– деревня, Никоново – деревня, Починки – деревня, Сальково – село, Свитино –
деревня, Старогромово – деревня, Товарищево – деревня, Чегодаево – деревня,
Чернецкое – деревня, Чириково – деревня, Юрово – деревня.
Поселение Кокошкино
Граница поселения Кокошкино проходит следующим образом:
1) от точки 1 (Х – 4869.99; Y – 18355.7) граница проходит общим направлением
на юго-восток, юго-запад, восток по северо-западной, западной и юго-западной
границам поселка Толстопальцево района Внуково до узловой точки 57 (узловая
точка 57, расположенная на пересечении границ поселения Кокошкино, поселения Марушкинское, поселка Толстопальцево района Внуково);
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2) от узловой точки 57 (Х – 7210.8; Y – 19373.42) граница проходит на юг 466
метров по северо-западной границе территории индивидуального жилищного
строительства поселения Марушкинское, далее на юго-запад по северо-западным границам территорий индивидуального жилищного строительства поселения Марушкинское, СНТ «Солнечный», далее на запад, северо-запад по середине русла р. Незнайки, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-1
«Беларусь» – Крекшино – Троицк – Брехово до пересечения северной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги с западной границей территории
ООО «МТ Групп Баинг Рус» (узловая точка 510, расположенная на пересечении
границ поселения Кокошкино, поселения Марушкинское, сельского поселения
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области);
3) от узловой точки 510 (Х – 7489.44; Y – 23060.82) граница проходит общим
направлением на северо-восток по границе города Москвы до точки 1.
В состав территории поселения Кокошкино входят территории следующих населенных пунктов: Кокошкино – дачный поселок, Брехово – хутор, Новобрехово – хутор, Санино – деревня.
Поселение Краснопахорское
Граница поселения Краснопахорское проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (Х – 21299.15; Y – 11280.5) граница проходит общим направлением на восток по северным границам 25, 26, 27 кварталов Яковлевского
участкового лесничества до северо-восточного угла 27 квартала Яковлевского
участкового лесничества (точка 5);
2) от точки 5 (Х – 21525.96; Y – 9073.6) граница проходит на юг по восточной
границе 27 квартала Яковлевского участкового лесничества, далее общим направлением на юго-запад по юго-восточной границе 27 квартала Яковлевского
участкового лесничества, далее по северо-восточной границе территории дачностроительного кооператива «Радость», далее общим направлением на юго-восток
по восточной границе 29 квартала Яковлевского участкового лесничества до северной границы 30 квартала Яковлевского участкового лесничества (точка 46);
3) от точки 46 (Х – 23593.81; Y – 10272.75) граница проходит по северо-западной
границе 30 квартала, западной, северной, северо-восточной границам 31 квартала Яковлевского участкового лесничества до квартального столба 31/32 (узловая
точка 76, расположенная на пересечении границ поселения Краснопахорское, поселения Щаповское, поселения Десеновское);
4) от узловой точки 76 (Х – 23659.09; Y – 8583.97) граница проходит на юг по
восточной границе 31 квартала Яковлевского участкового лесничества, далее
общим направлением на юго-запад по восточной, южной границам 33 квартала
Яковлевского участкового лесничества, далее на юг до северной границы полосы
отвода автомобильной дороги Ознобишино – Красное (точка 115);
5) от точки 115 (Х – 26131.6; Y – 9866.52) граница проходит на юго-запад, пересекая полосу отвода автомобильной дороги Ознобишино – Красное, далее на юго-
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запад по северо-западной границе 35 квартала Яковлевского участкового лесничества до квартального столба 36/37 (точка 129);
6) от точки 129 (Х – 27591.78; Y – 11056.84) граница проходит общим направлением на юго-запад по восточным границам 36 квартала Яковлевского участкового
лесничества, 8, 12, 19 кварталов Ленинского участкового лесничества, пересекая
полосу отвода автомобильной дороги ММК, по северной, восточной, южной границам газораспределительной станции, далее по восточной границе 19 квартала
Ленинского участкового лесничества, далее общим направлением на юго-восток
по западным границам 20 квартала Ленинского участкового лесничества до западной границы 31 квартала Ленинского участкового лесничества (точка 169);
7) от точки 169 (Х – 32497.85; Y – 11826.52) граница проходит на юго-запад
по северо-западным границам 31, 30, 29 кварталов Ленинского участкового
лесничества до восточной границы 28 квартала Ленинского участкового лесничества (узловая точка 188, расположенная на пересечении границ поселения
Краснопахорское, поселения Кленовское, поселения Щаповское);
8) от узловой точки 188 (Х – 33154.34; Y – 13468.08) граница проходит на
юго-запад по юго-восточным границам 28, 33 кварталов Ленинского участкового лесничества до примыкания северо-западного угла территории
ФГУП «Экспериментальное хозяйство «Кленово-Чегодаево» с просекой, разделяющей 33, 34 кварталы Ленинского участкового лесничества (узловая точка 220,
расположенная на пересечении границ поселения Краснопахорское, поселения
Вороновское, поселения Кленовское);
9) от узловой точки 220 (Х – 34341.6; Y – 15183.29) граница проходит на запад
по южным границам 33, 32 кварталов Ленинского участкового лесничества, далее
на северо-запад по западной границе 32 квартала Ленинского участкового лесничества до северо-западного угла 32 квартала Ленинского участкового лесничества
(точка 239);
10) от точки 239 (Х – 33165.36; Y – 16887.75) граница проходит на северо-восток, северо-запад по западным границам 26, 23 кварталов Ленинского участкового лесничества, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» до северо-западной границы полосы отвода указанной дороги (узловая точка 268, расположенная на пересечении границ поселения
Краснопахорское, поселения Вороновское, поселения Михайлово-Ярцевское);
11) от узловой точки 268 (Х – 31187.06; Y – 17441.37) граница проходит общим направлением на северо-восток по юго-западной границе 32 квартала
Михайловского участкового лесничества, пересекая полосу отвода автомобильной дороги ММК, далее общим направлением на северо-запад, пересекая территорию государственного предприятия «Учебно-опытное хозяйство
«Михайловское» – племенной завод» (далее – УОХ «Михайловское» – племенной
завод»), по юго-восточной, юго-западной границам территории детского городка
ОАО «Московский завод «СВАРЗ», далее на северо-запад по западной границе
территории УОХ «Михайловское» – племенной завод» до северо-восточной гра-
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ницы полосы отвода автомобильной дороги ММК (точка 383);
12) от точки 383 (Х – 26915.17; Y – 20302.4) граница проходит на северо-запад по
северо-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги ММК до восточной границы территории УОХ «Михайловское» – племенной завод» (узловая точка 388, расположенная на пересечении границ поселения Краснопахорское, поселения Михайлово-Ярцевское, городского поселения Селятино Наро-Фоминского
муниципального района Московской области, поселения Первомайское);
13) от узловой точки 388 (Х – 25167.32; Y – 21869.21) граница проходит на северо-восток, пересекая ЛЭП, далее на северо-восток по северо-западной границе
территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее на северо-восток по
северо-западной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод»,
далее общим направлением на запад по южной границе территории СНТ «Березка»,
далее на юг по северо-восточной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее на северо-запад, пересекая ЛЭП, по юго-западной границе
территории УОХ «Михайловское» – племенной завод» до северо-западной границы территории УОХ «Михайловское» – племенной завод» (точка 403);
14) от точки 403 (Х – 24395.88; Y – 21978.43) граница проходит на северовосток по северо-западной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее на северо-восток по западной границе территории СНТ
«Березка», далее общим направлением на северо-восток по северной границе
территории СНТ «Березка», далее на северо-восток по северной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее общим направлением
на северо-восток по северной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее на юго-восток по северо-восточной границе территории
УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее на восток по северной границе
территории УОХ «Михайловское» – племенной завод» до западной границы территории УОХ «Михайловское» – племенной завод» (точка 420);
15) от точки 420 (Х – 24045.81; Y – 19530.08) граница проходит общим направлением на северо-запад по западной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее на северо-восток по северо-западной границе территории
УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее по северной границе территории
УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее общим направлением на юговосток по северо-восточной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее общим направлением на северо-восток по северной границе
территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее общим направлением
на северо-запад по юго-западной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод» до правого берега р. Жилетовки (точка 443);
16) от точки 443 (Х – 22693.26; Y – 18715.33) граница проходит, пересекая русло р. Жилетовки, далее на северо-восток по северо-западной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее на северо-запад по северо-восточной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод»,
далее общим направлением на юго-восток, северо-восток по северо-западной,
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северо-восточной границам территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее общим направлением на северо-восток по северо-восточной границе
территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее 194 метра на восток, далее общим направлением на северо-восток по северо-западной границе
51 квартала Малинского участкового лесничества Подольского лесничества (далее – Малинское участковое лесничество) до северо-восточного угла 51 квартала Малинского участкового лесничества (уз-ловая точка 470, расположенная на
пересечении границ поселения Краснопахорское, поселения Первомайское, поселения Троицк);
17) от узловой точки 470 (Х – 21650.91; Y – 15023.87) граница проходит общим направлением на юго-восток по восточной границе 51 квартала Малинского
участкового лесничества, далее на северо-восток, на юго-восток, на юго-запад, на
северо-запад, на юго-запад до середины русла ручья Оранка (точка 479);
18) от точки 479 (Х – 23219.51; Y – 14885.31) граница проходит на юго-восток, юг по середине русла ручья Оранка, далее на юго-восток по северной границе
территории ООО «Пахра Филдз», далее общим направлением на северо-восток
до западной границы полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» (точка 570);
19) от точки 570 (Х – 23866.11; Y – 13077.67) граница проходит на северо-восток по западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль», далее на юго-восток по северной границе полосы
отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» –
п. Минзаг до западной границы полосы отвода газопровода (точка 579);
20) от точки 579 (Х – 24052.78; Y – 12218.26) граница проходит 2856 метров
на север до северо-западного угла 25 квартала Яковлевского участкового лесничества Подольского лесничества (далее – Яковлевское участковое лесничество),
далее на юго-восток, северо-восток по юго-западной, юго-восточной границе
усадьбы Подольского лесничества, далее на северо-запад по юго-восточной границе территории бывшей больницы им. Семашко, расположенной на территории
поселения Троицк (узловая точка 1, расположенная на пересечении границ поселения Краснопахорское, поселения Десеновское, поселения Троицк).
В состав территории поселения Краснопахорское входят территории следующих
населенных пунктов: Красная Пахра – село, Былово – село, Варварино – деревня,
Городок – деревня, Колотилово – деревня, Красная Пахра – деревня, Красное – поселок, Красное – село, Малыгино – деревня, Подосинки – деревня, подсобного хозяйства Минзаг – поселок, Поляны – деревня, Раево – деревня, Романцево – деревня,
Софьино – деревня, Страдань – деревня, Чириково – деревня, Шарапово – деревня,
Шахово – деревня, Юрово – деревня.
Поселение Марушкинское
Граница поселения Марушкинское проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (Х – 5611.24; Y – 17379.26) граница проходит на юго-вос-
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ток по восточным границам территорий Ульяновского участкового лесничества,
северо-восточным границам территорий малоэтажной застройки некоммерческого партнерства «Потребительское жилищное общество «Лесное озеро», ЗАО
«ЭВРИЛ», СПК «Поляна 98», деревни Постниково поселения Марушкинское, СНТ
«Заря» до автомобильной дороги Кокошкино – Боровское ш. (узловая точка 114
(Х – 11540.46; Y – 13570.12), расположенная на пересечении границ поселения
Марушкинское, поселения Внуковское, района Внуково), далее граница проходит по юго-западной границе поселка Внуково района Внуково до узловой точки
135 (Х – 11681.3; Y – 13213.57), расположенной на пересечении границ поселения
Марушкинское, поселения Филимонковское, района Внуково, далее граница проходит общим направлением на юго-запад, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-3 «Украина», по юго-восточной границе урочища Анино, середине
русла безымянного ручья (1), южной границе 46 квартала Алабинского участкового лесничества, далее на юг по восточной границе территории федерального государственного унитарного предприятия «Толстопальцево» Российской
академии сельскохозяйственных наук (далее – ФГУП «Толстопальцево»),
пересекая русло р. Незнайки до пересечения восточной границы территории
ФГУП «Толстопальцево» с северной границей 50 квартала Алабинского участкового лесничества, далее граница проходит общим направлением на восток
по северным границам 50 квартала Алабинского участкового лесничества, 4,
5 кварталов Старосельского участкового лесничества Подольского лесничества (далее – Старосельское участковое лесничество), далее по середине русла
р. Незнайки, далее на юг по восточной границе 4 квартала Старосельского участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточным границам 5, 4 кварталов Старосельского участкового лесничества до пересечения юго-восточной
границы 4 квартала Старосельского участкового лесничества с северо-восточной границей 15 квартала Старосельского участкового лесничества до узловой
точки 197 (узловая точка 197, расположенная на пересечении границ поселения
Марушкинское, поселения Первомайское, поселения Филимонковское);
2) от узловой точки 197 (Х – 13427.11; Y – 14546.28) граница проходит на запад
по северной границе 15 квартала Старосельского участкового лесничества, далее
на север по восточной границе 50 квартала Алабинского участкового лесничества, далее на запад по северной границе 50 квартала Алабинского участкового
лесничества, далее граница проходит общим направлением на юг по восточной
границе территории ФГУП «Толстопальцево», далее на запад, юг по южной, восточной границам территории ФГУП «Толстопальцево», далее на север по западным границам территорий ФГУП «Толстопальцево», деревни Кривошеино поселения Первомайское, далее на юго-запад, северо-запад по юго-восточной, юго-западной границам территории ФГУП «Толстопальцево», далее на запад по южной
границе деревни Соколово поселения Марушкинское, далее на север по западной
границе территории ФГУП «Толстопальцево», пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-3 «Украина», до северной границы полосы отвода указанной
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автомобильной дороги (точка 360);
3) от точки 360 (Х – 11369.29; Y – 20329.83) граница проходит на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги до пересечения северной границы полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина»
с западной границей полосы отвода магистрального газопровода «Мострансгаз»
(узловая точка 377, расположенная на пересечении границ городского поселения
Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения Марушкинское, поселения Первомайское);
4) от узловой точки 377 (Х – 12965.82; Y – 23525.77) граница проходит общим
направлением на северо-запад, северо-восток, юго-восток через узловую точку
393 (Х – 10225.93; Y – 25077.68) (узловая точка 393, расположенная на пересечении границ городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения Марушкинское, сельского поселения
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области)
по границе города Москвы до узловой точки 416 (узловая точка 416, расположенная на пересечении границ поселения Кокошкино, поселения Марушкинское,
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района
Московской области);
5) от узловой точки 416 (Х – 6764.51; Y – 24060.06) граница проходит на юговосток, восток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» –
Крекшино – Троицк – Брехово, по середине русла р. Незнайки, далее на северо-запад
по северо-западным границам СНТ «Солнечный», территорий индивидуального
жилищного строительства поселения Марушкинское, далее на север по северо-западной границе территории индивидуального жилищного строительства поселения
Марушкинское до северной границы деревни Марушкино поселения Марушкинское
(узловая точка 869, расположенная на пересечении границ поселения Кокошкино,
поселения Марушкинское, поселка Толстопальцево района Внуково);
6) от узловой точки 869 (Х – 7623.63; Y – 19401.56) граница проходит общим направлением на северо-восток по южной границе поселка Толстопальцево района
Внуково до узловой точки 1 (узловая точка 1, расположенная на пересечении границ поселения Марушкинское, поселения Внуковское, поселка Толстопальцево
района Внуково).
В состав территории поселения Марушкинское входят территории следующих
населенных пунктов: Марушкино – деревня, Акиньшино – деревня, Анкудиново –
деревня, Большое Покровское – деревня, Большое Свинорье – деревня, Власово – деревня, Давыдково – деревня, кирпичного завода – поселок, Красные Горки – поселок, Крекшино – деревня, Постниково – деревня, совхоза «Крекшино» – поселок,
Соколово – деревня, станции Крекшино – поселок, Шарапово – деревня.
Поселение Михайлово-Ярцевское
Граница поселения Михайлово-Ярцевское проходит следующим образом:
1) от точки 1 (Х – 24859.5; Y – 23050.69) граница проходит на юго-восток, се-
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веро-восток, северо-запад, северо-восток, юго-восток, северо-восток по границе города Москвы до северо-восточной границы полосы отвода автомобильной
дороги ММК (узловая точка 14, расположенная на пересечении границ поселения Михайлово-Ярцевское, поселения Краснопахорское, городского поселения
Селятино Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения Первомайское);
2) от узловой точки 14 (Х – 25390.28; Y – 22064.06) граница проходит на юговосток по северо-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги ММК
до северо-западной границы территории детского городка ОАО «Московский завод «СВАРЗ» (точка 19);
3) от точки 19 (Х – 25456.79; Y – 21899.35) граница проходит общим направлением на юго-восток по западной границе территории УОХ «Михайловское» –
племенной завод», далее на юго-восток по юго-западной, юго-восточной границам территории детского городка ОАО «Московский завод «СВАРЗ», далее, пересекая территорию УОХ «Михайловское» – племенной завод», пересекая полосу
отвода автомобильной дороги ММК, далее на юго-запад по юго-восточной границе 32 квартала Михайловского участкового лесничества до точки, расположенной в 45 метрах на северо-восток от восточного угла 32 квартала Михайловского
участкового лесничества (узловая точка 134, расположенная на пересечении
границ поселения Михайлово-Ярцевское, поселения Вороновское, поселения
Краснопахорское);
4) от узловой точки 134 (Х – 30824.44; Y – 17345.43) граница проходит на югозапад по юго-восточным границам 36, 44, 51, 59 кварталов Михайловского участкового лесничества до южного угла 59 квартала Михайловского участкового лесничества (точка 159);
5) от точки 159 (Х – 32455.38; Y – 19434.56) граница проходит общим направлением на запад по южным границам 69, 74, 81, 83, 82 кварталов Михайловского
участкового лесничества до юго-западной границы 82 квартала Михайловского
участкового лесничества (точка 208);
6) от точки 208 (Х – 33063.34; Y – 23659.83) граница проходит на юго-запад,
пересекая территорию ЗАО Московская агрофирма «Вороново», далее на юго-запад по северо-западной границе 9 квартала Калининского участкового лесничества до западного угла 9 квартала Калининского участкового лесничества (точка
223);
7) от точки 223 (Х – 33537.92; Y – 24451.39) граница проходит общим направлением на северо-запад по северо-восточным границам 10, 8, 7, 3 кварталов Калининского участкового лесничества до северного угла 3 квартала
Калининского участкового лесничества (точка 285);
8) от точки 285 (Х – 30479.92; Y – 26978.34) граница проходит на юго-запад на северо-западной границе 3 квартала Калининского участкового лесничества, далее
на северо-запад по восточным границам 3, 2 кварталов Калининского участкового лесничества до северо-восточного угла 2 квартала Калининского участкового
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лесничества (узловая точка 303, расположенная на пересечении границ поселения
Михайлово-Ярцевское, поселения Вороновское, поселения Новофедоровское);
9) от узловой точки 303 (Х – 29995.60; Y – 28115.05) граница проходит на северовосток по северной границе деревни Акулово поселения Михайлово-Ярцевское,
далее общим направлением на север по северо-западной границе 3 квартала
Калининского участкового лесничества, далее на северо-восток по западной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее общим направлением на восток по западным границам 60, 21 кварталов Михайловского участкового лесничества Подольского лесничества (далее – Михайловское участковое
лесничество) до северной границы 21 квартала Михайловского участкового лесничества (точка 329);
10) от точки 329 (Х – 26873.39; Y – 26684,06) граница проходит на восток по северной границе 21 квартала Михайловского участкового лесничества, пересекая
русло р. Пахры, далее на северо-восток по северо-западной границе территории
УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее общим направлением на северовосток по северо-западным границам 11, 1 кварталов Михайловского участкового лесничества до пересечения с мелиоративным каналом К2 (точка 339);
11) от точки 339 (Х – 26132.0; Y – 25571.9) граница проходит на северо-восток
по северо-западной границе 1 квартала Михайловского участкового лесничества
до северо-западной границы 2 квартала Михайловского участкового лесничества
(узловая точка 348, расположенная на пересечении границ поселения МихайловоЯрцевское, поселения Новофедоровское, городского поселения Селятино НароФоминского муниципального района Московской области);
12) от узловой точки 348 (Х – 25401.84; Y – 24861.96) граница проходит общим
направлением на северо-восток по границе города Москвы до северного угла 2
квартала Михайловского участкового лесничества (точка 1).
В состав территории поселения Михайлово-Ярцевское входят территории следующих населенных пунктов: Шишкин Лес – поселок, Акулово – деревня, Армейский – поселок, Дешино – деревня, дома отдыха «Плесково» – поселок,
Дровнино – деревня, Заболотье – деревня, Исаково – деревня, Конаково – деревня, Лужки – деревня, Михайловского лесничества – поселок, Михайловское – село,
Новомихайловское – деревня, Пудово-Сипягино – деревня, Секерино – поселок,
Сенькино-Секерино – деревня, Терехово – деревня, Ярцево – деревня.
Поселение Московский
Граница поселения Московский проходит следующим образом:
1) от точки 1 (X – 655.12; Y – 4355.11), расположенной на юго-западной границе
полосы отвода МКАД, граница проходит на юго-восток по внешней стороне полосы отвода МКАД, включая в состав города Москвы территории транспортных
развязок улиц и дорог до юго-восточной границы полосы отвода автомобильной
дороги М-3 «Украина» (узловая точка 34, расположенная на пересечении границ
поселения Московский, поселения «Мосрентген», района Тропарево-Никулино);
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2) от узловой точки 34 (X – 3313.82; Y – 2693.5) граница проходит на юго-запад
по юго-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина»
до пересечения юго-восточной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги с юго-восточной границей полосы отвода автомобильной дороги,
соединяющей юго-восточную границу полосы отвода автомобильной дороги М-3
«Украина» с северо-восточной границей полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль», далее на юго-запад, юго-восток по юго-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги, соединяющей юго-восточную границу полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» с северо-восточной границей полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль», до северо-западного угла территории Николо-Хованского кладбища, расположенного на территории поселения Сосенское (узловая точка 50,
расположенная на пересечении границ поселения «Мосрентген», поселения
Московский, поселения Сосенское);
3) от узловой точки 50 (X – 5299.13; Y – 3294.85) граница проходит на юго-запад
по северо-западной границе территории Николо-Хованского кладбища, расположенного на территории поселения Сосенское, до северо-восточного угла территории ООО «Эком», далее на запад по северной границе территории ООО «Эком»
до северо-восточного угла 45 квартала Звенигородского участкового лесничества
(точка 67);
4) от точки 67 (X – 6535.68; Y – 5711.17) граница проходит на юго-запад, юговосток, восток, юго-запад по восточной границе 45 квартала Звенигородского
участкового лесничества до северо-восточного угла 48 квартала Звенигородского
участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточной границе 48 квартала Звенигородского участкового лесничества до северо-восточного угла 51 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на юг по восточной границе
51 квартала Звенигородского участкового лесничества до северо-восточного угла
52 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на юг, юго-запад по
восточной границе 52 квартала Звенигородского участкового лесничества до северо-восточного угла 5 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее
на юго-запад, пересекая русло безымянного ручья, полосу отвода автомобильной
дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» – Ларево – Валуево, по юговосточной границе 5 квартала Звенигородского участкового лесничества до югозападной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги (узловая точка 87, расположенная на пересечении границ поселения Московский, поселения
Сосенское, поселения Филимонковское);
5) от узловой точки 87 (X – 10064.92; Y – 7693.87) граница проходит на северо-запад по юго-западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» – Ларево – Валуево до юго-восточной
границы полосы отвода грунтовой дороги, ведущей к деревне Верхнее Валуево
поселения Филимонковское, далее на северо-запад, пересекая полосу отвода указанной автомобильной дороги до юго-восточной границы 16 квартала
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Звенигородского участкового лесничества, далее на юго-запад, северо-запад, югозапад, северо-запад по западной границе 16 квартала Звенигородского участкового лесничества до юго-восточного угла 15 квартала Звенигородского участкового
лесничества, далее на юго-запад, юго-восток, юго-запад, север, северо-запад по
юго-восточной, западной границам 15 квартала Звенигородского участкового
лесничества до середины русла р. Ликовы, далее на северо-запад по середине русла р. Ликовы до северо-западного угла 15 квартала Звенигородского участкового
лесничества, далее на юго-запад, юго-восток, юго-запад по западной границе 15
квартала Звенигородского участкового лесничества до северо-восточного угла 14
квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на юго-запад, северозапад, юго-запад по северной границе 14 квартала Звенигородского участкового
лесничества до северо-восточного угла 13 квартала Звенигородского участкового
лесничества (точка 136);
6) от точки 136 (X – 8829.19; Y – 11250.56) граница проходит на северо-запад,
запад по северо-восточной, северной границам 13 квартала Звенигородского
участкового лесничества до северо-восточного угла 12 квартала Звенигородского
участкового лесничества, далее на северо-запад, северо-восток по восточной границе 6 квартала Звенигородского участкового лесничества до северного угла территории ЗАО «Агрокомбинат Московский», далее на северо-запад, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-3 «Украина», до северной границы полосы
отвода указанной автомобильной дороги (узловая точка 148, расположенная на
пересечении границ поселения Московский, поселения Филимонковское, района
Внуково);
7) от узловой точки 148 (X – 7531.97; Y – 11627.56) граница проходит общим направлением на север по восточной границе поселка Внуково района Внуково (узловая точка 336, расположенная на пересечении границ поселения Московский,
поселения Внуковское, района Внуково);
8) от узловой точки 336 (X – 5522.04; Y – 11979.02) граница проходит на северо-восток до юго-западной границы детского психоневрологического санатория
№ 25, далее на северо-запад по западной границе детского психоневрологического санатория № 25, СНТ «Солнечное-Внуково» до юго-западного угла территории ЗАО «Агрокомбинат Московский», далее на северо-восток по юго-восточной
границе территории ЗАО «Агрокомбинат Московский» до юго-западного угла
17 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на юго-запад, юговосток, северо-восток, юго-восток, северо-восток по южной границе 17 квартала Звенигородского участкового лесничества до юго-западного угла 28 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на юго-восток, юго-запад,
юго-восток по юго-западной границе 28 квартала Звенигородского участкового
лесничества до северо-западной границы полосы отвода автомобильной дороги,
ведущей к деревне Лапшинка, далее на северо-восток по северо-западной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги, пересекая полосу отвода
автомобильной дороги, соединяющей северо-западную границу полосы отвода
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автомобильной дороги М-3 «Украина» с юго-восточной границей полосы отвода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» – Боровское ш. до юго-западного угла
21 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на северо-восток по
южной границе 21 квартала Звенигородского участкового лесничества до юговосточного угла территории оздоровительного лагеря ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», далее на северо-восток, северо-запад по северо-восточной границе территории оздоровительного лагеря ОАО «Московская
кондитерская фабрика «Красный Октябрь» до северо-западной границы 20 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на северо-запад, северо-восток по северо-западной границе 20 квартала Звенигородского участкового лесничества до южной границы полосы отвода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» –
Боровское ш. (узловая точка 365, расположенная на пересечении границ поселения Московский, поселения Внуковское, района Ново-Переделкино);
9) от узловой точки 365 (X – 3414.25; Y – 9293.29) граница проходит общим направлением на юго-восток, северо-восток по южным, юго-восточным границам
района Ново-Переделкино, далее на юг, восток, север, восток по южным, юго-восточным, восточным границам района Солнцево до юго-западной границы полосы отвода МКАД (точка 1).
В состав территории поселения Московский входят территории следующих населенных пунктов: Московский – город, Говорово – деревня, Института полиомиелита – поселок, Картмазово – деревня, Лапшинка – деревня, Мешково – деревня,
Румянцево – деревня, Саларьево – деревня, Ульяновского лесопарка – поселок.
Поселение «Мосрентген»
Граница поселения «Мосрентген» проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (X – 3352.57; Y – 2657.72), расположенной на пересечении границ поселения «Мосрентген», поселения Московский, района Теплый
Стан, граница проходит на юго-восток по юго-западной границе района Теплый
Стан (узловая точка 57, расположенная на пересечении границ поселения
«Мосрентген», поселения Сосенское, района Теплый Стан);
2) от узловой точки 57 (X – 6210.12; Y – 575.14) граница проходит на юго-запад по западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» до пересечения западной границы полосы отвода
указанной автомобильной дороги с южной границей полосы отвода автомобильной дороги, соединяющей западную границу полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» с юго-восточной границей полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» (точка 65);
3) от точки 65 (X – 6432.41; Y – 618.07) граница проходит 1963 метра на северозапад, северо-восток, северо-запад по юго-западной границе полосы отвода автомобильной дороги, соединяющей западную границу полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» с восточной границей
полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» (узловая точка 88, располо-
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женная на пересечении границ поселения «Мосрентген», поселения Сосенское,
поселения Московский);
4) от узловой точки 88 (X – 6485.24; Y – 2522.62) граница проходит на северозапад, северо-восток по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги, соединяющей юго-восточную границу полосы отвода автомобильной дороги
М-3 «Украина» с северо-восточной границей полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль», до юго-восточной границы
полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» (точка 99);
5) от точки 99 (X – 4984.2; Y – 3343.2) граница проходит на северо-восток по
юго-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» до
юго-западной границы полосы отвода МКАД (узловая точка 1).
В состав территории поселения «Мосрентген» входят территории следующих
населенных пунктов: завода Мосрентген – поселок, Дудкино – деревня, Мамыри –
деревня.
Поселение Новофедоровское
Граница поселения Новофедоровское проходит следующим образом:
1) от узловой точки 105 (Х – 24534.47; Y – 25149.55) граница проходит на
юго-запад по юго-восточной границе территории ЗАО «Кузнецовский комбинат», пересекая р. Пахру, далее на юг по восточным границам 76, 84, 98 кварталов Рассудовского участкового лесничества Наро-Фоминского лесничества (далее – Рассудовское участковое лесничество) до юго-западного угла 98 квартала
Рассудовского участкового лесничества (узловая точка 150 (Х – 27581.27; Y –
26929.02), расположенная на пересечении границ поселения Новофедоровское,
поселения Вороновское, поселения Михайлово-Ярцевское), далее граница проходит на запад, пересекая ручей Силинка, по южным границам 97, 96 кварталов
Рассудовского участкового лесничества, далее общим направлением на юго-запад
по середине русла р. Сохны, юго-восточной границе хутора Хутора Гуляевы поселения Новофедоровское, восточной границе 110 квартала Рассудовского участкового лесничества до пересечения южной границы 110 квартала Рассудовского
участкового лесничества с восточной границей территории ЗАО «Кузнецовский
комбинат» (узловая точка 226, расположенная на пересечении границ поселения
Киевский, поселения Новофедоровское, поселения Вороновское);
2) от узловой точки 226 (Х – 32667.34; Y – 32877.53) граница проходит на северозапад, север по южной границе 110 квартала Рассудовского участкового лесничества, далее на северо-восток по западной границе полосы отвода автомобильной дороги Рассудово – М-3 «Украина» – Белоусово, далее на северо-запад по северо-восточным границам 107, 106, 105 кварталов Рассудовского участкового лесничества,
далее на северо-запад по северо-восточной границе 100 квартала Рассудовского
участкового лесничества, далее на север, запад по западной границе территории
ЗАО «Кузнецовский комбинат», далее на северо-запад по южной границе территории ЗАО «Кузнецовский комбинат», далее на север по восточной границе полосы
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отвода Московской железной дороги (участок Бекасово – Сандарово), западным
границам 77, 76 кварталов Рассудовского участкового лесничества, далее на северозапад по юго-западным границам территории ЗАО «Кузнецовский комбинат», 48
квартала Рассудовского участкового лесничества, далее на северо-восток по северо-западной границе полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина», далее
на северо-восток по юго-западной границе 34 квартала Рассудовского участкового
лесничества, пересекая полосу отвода Московской железной дороги Киевского направления, до южной границы ЗАО «Кузнецовский комбинат» (точка 377);
3) от точки 377 (Х – 26380.42; Y – 38304.87) граница проходит на юго-запад,
северо-восток по южной границе ЗАО «Кузнецовский комбинат», далее на запад по южным границам 33, 32, 31 кварталов Рассудовского участкового лесничества, южным границам 127, 126, 125 кварталов Наро-Фоминского участкового
лесничества Московского военного округа Министерства обороны Российской
Федерации до пересечения южной границы 125 квартала Наро-Фоминского
участкового лесничества Московского военного округа Министерства обороны
Российской Федерации с восточной границей 135 квартала Наро-Фоминского
сельского участкового лесничества (узловая точка 402, расположенная на пересечении границ поселения Киевский, городского поселения Наро-Фоминск
Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения
Новофедоровское);
4) от узловой точки 402 (Х – 24339.6; Y – 40242.56) граница проходит общим
направлением на север, восток, юг, юго-восток через узловые точки 403, 409, 1, 21
по границе города Москвы до узловой точки 105 (узловая точка 105, расположенная на пересечении границ поселения Новофедоровское, городского поселения
Селятино Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения Михайлово-Ярцевское).
В состав территории поселения Новофедоровское входят территории следующих
населенных пунктов: Яковлевское – деревня, Алымовка – деревня, Архангельское –
деревня, Белоусово – деревня, Голохвастово – деревня, Долгино – деревня, Зверево –
деревня, Зосимова Пустынь – поселок, Игнатово – деревня, Капустинка – поселок,
Круги – поселок, Кузнецово – деревня, Лукино – деревня, Малеевка – деревня,
Новиково – деревня, Ожигово – деревня, Пахорка – деревня, Рассудово – деревня,
Рассудово – поселок, Руднево – деревня, Талызина – хутор, Федоровское – деревня, Хмырово – деревня, Хутора Гуляевы – хутор, Юрьево – деревня.
Поселение Первомайское
Граница поселения Первомайское проходит следующим образом:
1) от точки 1 (Х – 11369.29; Y – 20329.83) граница проходит на юг, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-3 «Украина», по западной границе территории ФГУП «Толстопальцево», далее на восток по южной границе деревни Соколово
поселения Марушкинское, далее на юго-восток, северо-восток по юго-западной,
юго-восточной границам территории ФГУП «Толстопальцево», далее на юг по
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восточной границе территории деревни Кривошеино поселения Первомайское,
западной границе территории ФГУП «Толстопальцево», далее на восток, север
по южной, восточной границам территории ФГУП «Толстопальцево», далее граница проходит общим направлением на север по восточной границе территории ФГУП «Толстопальцево», далее на восток по северной границе 50 квартала
Алабинского участкового лесничества, далее на юг по восточной границе 50 квартала Алабинского участкового лесничества, далее на восток по северной границе
15 квартала Старосельского участкового лесничества до северо-восточного угла
15 квартала Старосельского участкового лесничества до узловой точки 164 (узловая точка 164, расположенная на пересечении границ поселения Марушкинское,
поселения Первомайское, поселения Филимонковское);
2) от узловой точки 164 (Х – 13427.11; Y – 14546.28) граница проходит на юг по
восточной границе 15 квартала Старосельского участкового лесничества, далее
на восток по северным границам 16, 17, 18, 19 кварталов Старосельского участкового лесничества, далее на северо-восток по северо-западной границе 20 квартала
Старосельского участкового лесничества, далее на восток по северной границе
СНТ «Таксатор» до северо-восточного угла указанного СНТ «Таксатор» (узловая
точка 351 (Х – 17836.45; Y – 11786.12), расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, поселения Первомайское, поселения Филимонковское), далее
граница проходит на юг по восточной границе СНТ «Таксатор», далее общим направлением на юг по западным границам 20, 21, 28, 31 кварталов Старосельского
участкового лесничества, по середине русла р. Десны до пересечения южной
границы 31 квартала Старосельского участкового лесничества с северной границей территории ДСК «Советский писатель» (узловая точка 471 (Х – 19974.98;
Y – 13960.02), расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, поселения Первомайское, поселения Троицк), далее граница проходит на юго-запад, запад по юго-восточной, южной границам территории ДСК «Советский писатель», далее общим направлением на юго-восток по середине русла р. Десны
до северной границы полосы отвода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» –
Крекшино – Троицк, далее на северо-запад по северо-восточной границе полосы
отвода указанной автомобильной дороги, далее на юго-запад, пересекая полосу
отвода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» – Крекшино – Троицк, далее на северо-запад, юго-запад, юго-восток по западной границе водозаборного узла, далее на юго-запад по середине русла безымянного ручья (2), далее общим направлением на юг, пересекая полосу отвода автомобильной дороги Троицк – Пучково,
по восточной границе территории индивидуальной жилищной застройки закрытого акционерного общества «Альтер-Вест», расположенной на территории
поселения Первомайское, далее на юго-запад по юго-восточным границам территории федерального государственного унитарного предприятия «Племенной
птицеводческий завод «Птичное» Российской академии сельскохозяйственных
наук (далее – ФГУП ППЗ «Птичное»), далее на юго-запад, юго-восток, пересекая
территорию ФГУП ППЗ «Птичное» до пересечения западной границы с южной
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границей территории ФГУП ППЗ «Птичное» (узловая точка 657 (Х – 18605.37;
Y – 23049.10), расположенная на пересечении границ поселения Краснопахорское,
поселения Первомайское, поселения Троицк), далее граница проходит на юго-запад по юго-восточным границам 44, 43, 42 кварталов Малинского участкового
лесничества Подольского лесничества (далее – Малинское участковое лесничество), далее на юго-восток по северо-восточной границе 49 квартала Малинского
участкового лесничества, далее общим направлением на юго-запад по юго-восточным границам 49, 48, 47, 46 кварталов Малинского участкового лесничества
до пересечения северо-восточной границы полосы отвода автомобильной дороги
А-107 «Московское малое кольцо» Икша – Ногинск – Бронницы – Голицыно –
Истра – Икша (далее – автомобильная дорога ММК) с юго-восточной границей
46 квартала Малинского участкового лесничества (узловая точка 607, расположенная на пересечении границ поселения Первомайское, городского поселения
Селятино Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения Краснопахорское, поселения Михайлово-Ярцевское);
3) от узловой точки 607 (Х – 25167.32; Y – 21869.21) граница проходит общим
направлением на северо-запад, север через узловую точку 616 (Х – 22623.8; Y –
25480.6) (узловая точка 616, расположенная на пересечении границ городского
поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской
области, поселения Первомайское, городского поселения Селятино НароФоминского муниципального района Московской области) по границе города
Москвы до узловой точки 726 (узловая точка 726, расположенная на пересечении
границ городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения Марушкинское, поселения Первомайское);
4) от узловой точки 726 (Х – 14932.59; Y – 23862.45) граница проходит на северо-восток 3576 м по северо-западной границе полосы отвода автомобильной
дороги М-3 «Украина» (точка 1).
В состав территории поселения Первомайское входят территории следующих
населенных пунктов: Птичное – поселок, Бараново – деревня, Ботаково – деревня,
Верховье – деревня, Горчаково – деревня, Губцево – деревня, Елизарово – деревня,
Жуковка – деревня, Ивановское – деревня, Ильичевка – хутор, Каменка – деревня,
Клоково – деревня, Конюшково – деревня, Кривошеино – деревня, Кукшево – деревня,
Марфино – деревня, Милюково – деревня, Настасьино – деревня, Первомайское –
поселок, Поповка – деревня, Пучково – деревня, Пятовское – деревня, Рогозинино – деревня, Рожново – деревня, Уварово – деревня, Фоминское – деревня,
Хатминки – деревня, Ширяево – деревня.
Поселение Роговское
Граница поселения Роговское проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (Х – 39002.47; Y – 32493.67) граница проходит на юговосток по северо-восточной границе 4 квартала Крестовского участкового лесничества, далее общим направлением на восток по северной границе 7 квартала

Ст. 45

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

91

Крестовского участкового лесничества, далее на северо-восток по северо-западной границе 9 квартала Крестовского участкового лесничества до юго-западной
границы полосы отвода Московской железной дороги Смоленского направления
(точка 42);
2) от точки 42 (Х – 40581.59; Y – 30304.03) граница проходит на юго-восток по
юго-западной границе полосы отвода Московской железной дороги Смоленского
направления, далее на юго-восток по северо-восточной границе 27 квартала
Вороновского участкового лесничества, далее на северо-восток по северо-западной границе территории ОАО «Промышленная компания «Московский сахар», далее на юго-восток по северной, северо-восточной границам территории
ОАО «Промышленная компания «Московский сахар» до южной границы территории ОАО «Крестовский лесопункт» (точка 79);
3) от точки 79 (Х – 44180.64; Y – 23875.77) граница проходит на северо-восток по северо-западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль», далее, пересекая границу полосы отвода
указанной автомобильной дороги, на юго-восток по юго-западной границе полосы отвода автомобильной дороги Чехов – Попово до восточной границы 43 квартала Вороновского участкового лесничества (точка 94);
4) от точки 94 (Х – 46086.59; Y – 21287.93) граница проходит общим направлением на юго-восток по восточной границе 43 квартала Вороновского участкового лесничества, далее по западной границе территории ЗАО Московская агрофирма «Вороново», далее на восток по южной границе СНТ «Дубенки», далее на
северо-восток по юго-восточной границе территории СНТ «Компьютер», далее
на юго-восток по юго-западной границе полосы отвода автомобильной дороги
Чехов – Попово до юго-восточной границы 50 квартала Вороновского участкового лесничества (узловая точка 137, расположенная на пересечении границ поселения Роговское, поселения Вороновское, сельского поселения Стремиловское
Чеховского муниципального района Московской области);
5) от узловой точки 137 (Х – 47536.89; Y – 18820.63) граница проходит общим
направлением на юго-запад, юго-восток, юго-запад, северо-запад, северо-восток
по границе города Москвы до южной границы полосы отвода Московской железной дороги Смоленского направления (узловая точка 1, расположенная на пересечении границ поселения Роговское, поселения Вороновское, сельского поселения
Атепцевское Наро-Фоминского муниципального района Московской области,
поселения Киевский).
В состав территории поселения Роговское входят территории следующих населенных пунктов: Рогово – поселок, Богородское – деревня, Бунчиха – деревня,
Васюнино – деревня, Горнево – деревня, Дмитровка – деревня, Ильино – деревня,
Каменка – деревня, Кленовка – деревня, Климовка – деревня, Кресты – деревня,
Круча – деревня, Кузовлево – деревня, Лопатино – деревня, Лыковка – деревня,
Петрово – деревня, Рождественно – деревня, Спас-Купля – деревня, Тетеринки –
деревня.
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Поселение Рязановское
Граница поселения Рязановское проходит следующим образом:
1) от точки 1 (Х – 16092.45; Y – 399.45) граница проходит на восток по северовосточной границе полосы отвода дороги, проходящей по территории гарнизона
«Остафьево» Министерства обороны Российской Федерации до северо-западной
границы полосы отвода автомобильной дороги Фабрика 1 Мая – Щербинка –
Молодцы (точка 6);
2) от точки 6 (Х – 17716.87; Y – 1935.14) граница проходит на юго-запад по
северо-западной границе полосы отвода автомобильной дороги Фабрика 1 Мая –
Щербинка – Молодцы, далее на юго-восток, пересекая полосу отвода указанной
автомобильной дороги, далее на юго-восток до северо-западной границы территории СНТ «Нефтемаш», далее на юго-запад по северо-западной границе территории СНТ «Нефтемаш», на юго-восток по юго-западной границе территории
СНТ «Нефтемаш» до восточной границы территории СНТ «Нефтемаш» (точка
16);
3) от точки 16 (Х – 18576.04; Y – 2078.57) граница проходит на северо-восток,
юго-восток по северо-западной, северо-восточной границам деревни Молодцы
поселения Рязановское, далее общим направлением на юг по восточной границе деревни Молодцы поселения Рязановское, далее на юго-восток по восточным
берегам каскада прудов до северной границы деревни Старосырово поселения
Рязановское (точка 63);
4) от точки 63 (Х – 19511.35; Y – 2238.89) граница проходит на юго-восток,
юго-запад по восточной границе деревни Старосырово поселения Рязановское,
далее на северо-восток по южной полосе отвода ЛЭП, пересекая полосу отвода
Московской железной дороги Курского направления, до юго-западной границы
территории ООО «Гема Терминал», далее на восток по южной границе территории
ООО «Гема Терминал» до восточной границы территории ЗАО «Подмосковье»
(узловая точка 92, расположенная на пересечении границ поселения Рязановское,
поселения Воскресенское, городского округа Подольск Московской области);
5) от узловой точки 92 (Х – 19992.6; Y – 4252.5) граница проходит общим направлением на юго-запад, запад, юго-запад по границе города Москвы до западной границы ул. Подольская города Подольска Московской области (точка 124);
6) от точки 124 (Х – 21433.85; Y – 3999.68) граница проходит на юг по границе
города Москвы до юго-восточной границы 43 квартала Подольского участкового
лесничества Подольского лесничества (далее – Подольское участковое лесничество) (точка 182);
7) от точки 182 (Х – 23044.21; Y – 3033.02) граница проходит на юг, юго-восток
до середины русла р. Пахры (точка 204);
8) от точки 204 (Х – 23286.63; Y – 2916.62) граница проходит на запад по границе города Москвы до впадения русла р. Десны в русло р. Пахры (узловая точка 215, расположенная на пересечении границ сельского поселения Дубровицкое
Подольского муниципального района, поселения Рязановское, городского округа
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Подольск Московской области);
9) от узловой точки 215 (Х – 23549.39; Y – 2619.83) граница проходит общим
направлением на северо-запад по границе города Москвы до северного угла 92
квартала Подольского участкового лесничества (точка 263);
10) от точки 263 (Х – 25542.12; Y – 2536.7) граница проходит общим направлением на северо-запад по границе города Москвы до северного угла территории
ЗАО «Знамя Подмосковья» (точка 310);
11) от точки 310 (Х – 23029.99; Y – 629.27) граница проходит на юго-запад по
границе города Москвы до западной границы территории ФОПХ «Дубровицы»
ВИЖ РФ (узловая точка 314, расположенная на пересечении границ сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района Московской области,
поселения Рязановское, поселения Десеновское);
12) от узловой точки 314 (Х – 23225.5; Y – 908.39) граница проходит общим направлением на север по западной границе территории ФОПХ «Дубровицы» ВИЖ
РФ, далее на северо-восток по западной границе территории СНТ «АППУ», далее
на северо-восток по западной границе территории ФОПХ «Дубровицы» ВИЖ РФ
до середины русла р. Десны (точка 341, расположенная на пересечении границ поселения Рязановское, поселения Десеновское, поселения Воскресенское);
13) от точки 341 (Х – 22381.01; Y – 2574.29) граница проходит на северо-восток по середине русла р. Десны до впадения русла безымянного ручья (4) в русло
р. Десны, далее на северо-восток по середине русла безымянного ручья (4), далее
на северо-восток, далее на северо-запад по ЛЭП, далее на северо-восток, далее
на юго-восток, далее на северо-восток по редколесью, далее по западной границе
территории СНТ «Березка-1», далее на северо-восток по северной границе территории аэродрома «Остафьево» Министерства обороны Российской Федерации
(точка 1).
В состав территории поселения Рязановское входят территории следующих населенных пунктов: Знамя Октября – поселок, Ерино – поселок, Остафьево – поселок, Фабрики 1 Мая – поселок, Алхимово – деревня, Андреевское – деревня,
Армазово – деревня, Девятское – деревня, Ерино – деревня, Молодцы – деревня,
Мостовское – деревня, Никульское – деревня, Рыбино – деревня, Рязаново – деревня, Сальково – деревня, Старосырово – деревня, Студенцы – деревня, Тарасово
– деревня, Остафьево – село.
Поселение Сосенское
Граница поселения Сосенское проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (X – 5160.36; Y – 3282.96), расположенной на пересечении
границ поселения Сосенское, поселения Московский, поселения «Мосрентген»,
граница проходит на юго-восток, юго-запад, юго-восток по юго-западной границе полосы отвода автомобильной дороги, соединяющей западную границу полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» с
юго-восточной границей полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина»,
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до пересечения с западной границей полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» (точка 24);
2) от точки 24 (X – 7433.83; Y – 1016.75) граница проходит на северо-восток
по западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» до юго-западной границы полосы отвода МКАД (узловая точка 32, расположенная на пересечении границ поселения «Мосрентген»,
поселения Сосенское, района Ясенево);
3) от узловой точки 32 (X – 6445.32; Y – 554.65) граница проходит на юго-восток по юго-западной границе района Ясенево, далее общим направлением на югозапад по западной границе района Северное Бутово, северо-западной границе
района Южное Бутово (узловая точка 493, расположенная на пересечении границ
поселения Сосенское, поселения Воскресенское, района Южное Бутово);
4) от точки 493 (X – 14419.16; Y – 1382.68) граница проходит на северо-запад,
юго-запад, север, запад по юго-западной границе территории ЗАО «МасштабСервис» до юго-восточного угла деревни Ямонтово поселения Воскресенское,
далее на северо-запад по восточной, северной границам деревни Ямонтово поселения Воскресенское до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги «Подъезд к подсобному хозяйству «Воскресенское», далее на север по восточной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги, пересекая русло
р. Сосенки, до южной границы 33 квартала Подольского участкового лесничества,
далее на юго-запад, пересекая полосу отвода автомобильной дороги «Подъезд к
подсобному хозяйству «Воскресенское», далее на северо-запад по южной границе 33 квартала Подольского участкового лесничества до юго-восточного угла
32 квартала Подольского участкового лесничества, далее на юго-запад, пересекая охранную зону ЛЭП, юго-восток, юго-запад по южной границе 32 квартала
Подольского участкового лесничества до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги «Подъезд к дому отдыха «Архангельское», далее на северозапад по восточной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги,
пересекая автомобильную дорогу А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль»,
на юго-запад по северной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» до пересечения северной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги с юго-западной границей 30 квартала Подольского участкового лесничества (узловая точка 609, расположенная
на пересечении границ поселения Сосенское, поселения Десеновское, поселения
Филимонковское, поселения Воскресенское);
5) от узловой точки 609 (X – 14096.87; Y – 3768.56) граница проходит на северо-восток по середине русла безымянного ручья до северной границы 30 квартала Подольского участкового лесничества, далее на запад по северной границе
30 квартала Подольского участкового лесничества до северо-восточного угла 29
квартала Подольского участкового лесничества, далее на запад, северо-запад, северо-восток, северо-запад, северо-восток, северо-запад по северо-восточной границе 29 квартала Подольского участкового лесничества до юго-восточного угла
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26 квартала Подольского участкового лесничества, далее на северо-запад, юго-запад, северо-запад по северо-восточной границе 26 квартала Подольского участкового лесничества до юго-восточного угла 20 квартала Подольского участкового
лесничества, далее на северо-восток, северо-запад, юго-запад, северо-запад, северо-восток, северо-запад, северо-восток, север, северо-восток, север, северо-восток по восточной границе 20 квартала Подольского участкового лесничества до
юго-западной полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» – Ларево – Валуево (узловая точка 671, расположенная на
пересечении границ поселения Московский, поселения Сосенское, поселения
Филимонковское);
6) от узловой точки 671 (X – 11458.78; Y – 7541.79) граница проходит на северо-восток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» – Ларево – Валуево, русло безымянного ручья, по
юго-восточной границе 5 квартала Звенигородского участкового лесничества до
юго-восточного угла 52 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на северо-восток, север по восточной границе 52 квартала Звенигородского
участкового лесничества до юго-восточного угла 51 квартала Звенигородского
участкового лесничества, далее на север по восточной границе 51 квартала
Звенигородского участкового лесничества до юго-восточного угла 48 квартала
Звенигородского участкового лесничества, далее на северо-восток по юго-восточной границе 48 квартала Звенигородского участкового лесничества до юговосточного угла 45 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на
северо-восток, запад, северо-запад, северо-восток по восточной границе 45 квартала Звенигородского участкового лесничества до северо-западного угла территории ООО «Эком» (точка 691);
7) от точки 691 (X – 10197.11; Y – 7792.87) граница проходит на восток по
северной границе территории ООО «Эком» до северо-западного угла территории Николо-Хованского кладбища, расположенного на территории поселения Сосенское, далее на северо-восток по северо-западной границе территории
Николо-Хованского кладбища до его северной границы (узловая точка 1).
В состав территории поселения Сосенское входят территории следующих населенных пунктов: Газопровод – поселок, Коммунарка – поселок, Бачурино – деревня, Зименки – деревня, Ларево – деревня, Летово – деревня, Макарово – деревня, Николо-Хованское – деревня, Прокшино – деревня, Сосенки – деревня,
Столбово – деревня.
Поселение Троицк
Граница поселения Троицк проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (Х – 17493.58; Y – 11382.18) граница проходит на юг по
середине русла р. Десны до северной границы территории ГУП МАВИЛАР (точка
29);
2) от точки 29 (Х – 18309.55; Y – 11356.37) граница проходит 56 м на восток,
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далее 290 м на юг, 89 м на юго-восток до западной границы территории кладбища,
расположенного на территории поселения Десеновское (точка 37);
3) от точки 37 (Х – 18631.52; Y – 11237.28) граница проходит на юго-запад до
тальвега оврага (точка 39);
4) от точки 39 (Х – 18669.08; Y – 11249.36) граница проходит на юго-восток по
тальвегу оврага до границы деревни Ватутинки поселения Десеновское (точка 44);
5) от точки 44 (Х – 19041.37; Y – 10756.73) граница проходит на юго-запад по
западной границе деревни Ватутинки поселения Десеновское до западной границы полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец –
Рославль» до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк) (точка 57);
6) от точки 57 (Х – 19625.09; Y – 10891.56) граница проходит 490 м на юго-запад по западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск,
Слуцк) (точка 58);
7) от точки 58 (Х – 20083.91; Y – 11063.23) граница проходит на юго-восток, пересекая
полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль»
до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк), до восточной границы
полосы отвода указанной автомобильной дороги (точка 59);
8) от точки 59 (Х – 20094.74; Y – 11034.32) граница проходит на юго-запад
по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск,
Слуцк) до западной границы 19 квартала Яковлевского участкового лесничества
Подольского лесничества (далее – Яковлевское участковое лесничество) (точка
62);
9) от точки 62 (Х – 21085.43; Y – 11415.92) граница проходит 225 м на юго-восток по юго-западной границе 19 квартала Яковлевского участкового лесничества,
далее 112 м на юго-запад (узловая точка 65, расположенная на пересечении границ поселения Троицк, поселения Десеновское, поселения Краснопахорское);
10) от узловой точки 65 (Х – 21299.15; Y – 11280.5) граница проходит 491 м общим направлением на юго-запад, далее 123 м на северо-запад до точки 75;
11) от точки 75 (Х – 21597.71; Y – 11652.7) граница проходит 950 м на юго-запад
на расстоянии 150 м от восточной границы полосы отвода автомобильной дороги
А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» до границы с Республикой Беларусь
(на Бобруйск, Слуцк) до точки 76;
12) от точки 76 (Х – 22317.72; Y – 12271.73) граница проходит 86 м на юго-восток до точки 77;
13) от точки 77 (Х – 22379.62; Y – 12211.45) граница проходит 546 м на юго-запад до точки 78;
14) от точки 78 (Х – 22896.00; Y – 12387.39) граница проходит 150 м на юго-восток до точки 79;
15) от точки 79 (Х – 22989.68; Y – 12270.10) граница проходит 534 м на юго-запад до точки 80;
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16) от точки 80 (Х – 23500.36; Y – 12426.49) граница проходит 590 м на юго-восток до северной границы полосы отвода дороги, ведущей к территории городского кладбища (точка 81);
17) от точки 81 (Х – 24052.78; Y – 12218.26) граница проходит на северо-запад
по северной границе полосы отвода дороги, ведущей к территории городского
кладбища, до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» до границы с Республикой Беларусь (на
Бобруйск, Слуцк) (точка 86);
18) от точки 86 (Х – 23532.83; Y – 12899.02) граница проходит на северо-запад,
пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец –
Рославль» до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк), до западной
границы полосы отвода указанной автомобильной дороги (точка 87);
19) от точки 87 (Х – 23507.07; Y – 12923.39) граница проходит на юго-запад
по западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск,
Слуцк) до южной границы территории УОХ «Михайловское» – племенной завод»
(точка 90);
20) от точки 90 (Х – 23866.11; Y – 13077.67) граница проходит 1360 м общим направлением на юго-запад по южной границе территории УОХ «Михайловское» –
племенной завод», по западному берегу пруда УОХ «Михайловское» – племенной
завод» до западной границы плотины УОХ «Михайловское» – племенной завод»
(точка 108);
21) от точки 108 (Х – 24388.88; Y – 14098.57) граница проходит на северо-запад
по северной границе территории ООО «Пахра Филдз» до середины русла ручья
Оранка (точка 109);
22) от точки 109 (Х – 24321.87; Y – 14506.52) граница проходит общим направлением на северо-запад по середине русла ручья Оранка вдоль восточной границы 56 квартала Малинского участкового лесничества Подольского лесничества
(далее – Малинское участковое лесничество) до южной границы территории СНТ
«Отдых», расположенного на территории поселения Краснопахорское (точка 182);
23) от точки 182 (Х – 23134.23; Y – 14816.52) граница проходит 672 м на северо-восток, юго-восток, северо-восток, северо-запад, юго-запад по восточной границе СНТ «Отдых», расположенного на территории поселения Краснопахорское
(точка 189);
24) от точки 189 (Х – 22835.48; Y – 14758.39) граница проходит на северо-запад
по восточной границе 51 квартала Малинского участкового лесничества до южной границы территории федерального государственного унитарного предприятия «Племенной птицеводческий завод «Птичное» Российской академии сельскохозяйственных наук (далее – ФГУП ППЗ «Птичное») (узловая точка 190, расположенная на пересечении границ поселения Троицк, поселения Краснопахорское,
поселения Первомайское);
25) от узловой точки 190 (Х – 21650.91; Y – 15023.87) граница проходит 323 м на
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северо-запад, далее 226 м на северо-восток, далее 252 м в том же направлении по
границе между территориями ФГУП ППЗ «Птичное» и учреждения Российской
академии наук «Институт ядерных исследований РАН» (далее – ИЯИ РАН), далее
на юго-восток по северной границе территории ИЯИ РАН, далее общим направлением на северо-восток по северной границе территории ИЯИ РАН, далее на
восток до западной границы 53 квартала Малинского участкового лесничества
(точка 216);
26) от точки 216 (Х – 20907.19; Y – 14024.04) граница проходит на север по границе между 53 и 24 кварталами Малинского участкового лесничества и территорией индивидуальной жилищной застройки ЗАО «Альтер-Вест», расположенной
на территории поселения Первомайское, далее пересекает полосу отвода автомобильной дороги Троицк – Пучково до северной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги (точка 242);
27) от точки 242 (Х – 20329.24; Y – 13967.93) граница проходит на север, северозапад по западной границе 24 квартала Малинского участкового лесничества до
середины русла безымянного ручья (точка 254);
28) от точки 254 (Х – 19665.38; Y – 14348.77) граница проходит 796 метров на
северо-восток по середине русла безымянного ручья, далее по границе между 23
и 24 кварталами Малинского участкового лесничества (точка 261);
29) от точки 261 (Х – 19237.33; Y – 14143.6) граница проходит на северо-восток
по середине русла безымянного ручья до юго-западной границы водозаборного
узла, далее на северо-запад, северо-восток, юго-восток по западной границе водозаборного узла, далее 71 метр на северо-восток до точки 280;
30) от точки 280 (Х – 18460.29; Y – 13431.48) граница проходит 1128 метров на
юго-восток до северного склона оврага (точка 290);
31) от точки 290 (Х – 19199.06; Y – 12725.1) граница проходит на северо-восток
по северной границе склона оврага до середины русла р. Десны (точка 295);
32) от точки 295 (Х – 19254.82; Y – 12615.49) граница проходит общим направлением на северо-запад по середине русла р. Десны до северной границы территории Федерального государственного учреждения дом отдыха «Подмосковные
вечера» Федеральной службы безопасности Российской Федерации (далее – дом
отдыха «Подмосковные вечера») (точка 324);
33) от точки 324 (Х – 18268.4; Y – 13170.1) граница проходит на северо-восток
по северной границе территории дома отдыха «Подмосковные вечера», далее на
юго-восток по северной границе территории дома отдыха «Подмосковные вечера» до западной границы территории ДСК «Советский писатель», расположенного на территории поселения Первомайское (точка 328);
34) от точки 328 (Х – 17984.85; Y – 12902.17) граница проходит на юго-восток по южной границе территории ДСК «Советский писатель», далее на север
по восточной границе указанного ДСК до юго-западной границы 33 квартала Старосельского участкового лесничества Подольского лесничества (далее –
Старосельское участковое лесничество) (точка 354);
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35) от точки 354 (Х – 18172.05; Y – 12049.15) граница проходит 242 метра на
юго-восток по южной границе 33 квартала Старосельского участкового лесничества, далее 487 метров общим направлением на северо-восток по восточной границе 33 квартала Старосельского участкового лесничества (точка 371);
36) от точки 371 (Х – 17788.99; Y – 11654.13) граница проходит 535 метров на северо-восток, юго-восток по восточной границе 31 квартала Старосельского участкового лесничества до р. Десны (узловая точка 1, расположенная на пересечении
границ поселения Троицк, поселения Десеновское, поселения Первомайское).
В состав территории поселения Троицк входит территория города Троицк.
Поселение Филимонковское
Граница поселения Филимонковское проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (X – 7551.01; Y – 11571.2), расположенной на пересечении границ поселения Филимонковское, поселения Московский, поселка
Внуково района Внуково, граница проходит на юго-восток, пересекая территорию 6 квартала Звенигородского участкового лесничества, до северного угла
территории ЗАО «Агрокомбинат Московский», далее на юго-запад, юго-восток
по восточной границе 6 квартала Звенигородского участкового лесничества до
северо-восточного угла 12 квартала Звенигородского участкового лесничества,
далее на восток, юго-восток по северной, северо-восточной границам 13 квартала
Звенигородского участкового лесничества до северо-восточного угла 13 квартала
Звенигородского участкового лесничества, далее на северо-восток, юго-восток,
северо-восток по северной границе 14 квартала Звенигородского участкового
лесничества до северо-восточного угла 14 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на северо-восток, северо-запад, северо-восток по западной
границе 15 квартала Звенигородского участкового лесничества до середины русла
р. Ликовы, далее на юго-восток по середине русла р. Ликовы, далее на юго-восток, юг, северо-восток, северо-запад, северо-восток по западной, юго-восточной
границам 15 квартала Звенигородского участкового лесничества до юго-восточного угла 15 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на юговосток, северо-запад, юго-восток, северо-восток по западной границе 16 квартала
Звенигородского участкового лесничества до юго-восточной границы 16 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на юго-восток, пересекая территорию ЗАО «Агрокомбинат Московский», пересекая полосу отвода грунтовой
дороги, ведущей к деревне Верхнее Валуево поселения Филимонковское, на северо-запад по юго-западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» – Ларево – Валуево до восточной границы
20 квартала Подольского участкового лесничества (узловая точка 62, расположенная на пересечении границ поселения Московский, поселения Сосенское, поселения Филимонковское);
2) от узловой точки 62 (X – 10096.99; Y – 7666.19) граница проходит на юго-запад, юг, юго-запад, юг, юго-запад, юго-восток, юго-запад, юго-восток, северо-вос-
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ток, юго-восток, юго-запад по восточной границе 20 квартала Подольского участкового лесничества до юго-восточного угла 20 квартала Подольского участкового
лесничества, далее на юго-восток, северо-восток, юго-восток по северо-восточной границе 26 квартала Подольского участкового лесничества до юго-восточного угла 26 квартала Подольского участкового лесничества, далее на юго-восток, юго-запад, юго-восток, юго-запад, юго-восток, восток по северо-восточной
границе 29 квартала Подольского участкового лесничества до северо-восточного
угла 29 квартала Подольского участкового лесничества, далее на восток по северной границе 30 квартала Подольского участкового лесничества до середины
русла безымянного ручья, далее на юго-запад по середине русла безымянного
ручья до пересечения северной границы полосы отвода автомобильной дороги
А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» с юго-западной границей 30 квартала Подольского участкового лесничества (узловая точка 124, расположенная
на пересечении границ поселения Сосенское, поселения Десеновское, поселения
Филимонковское, поселения Воскресенское);
3) от узловой точки 124 (X – 14102.75; Y – 6193.39) граница проходит на северозапад, юго-запад, северо-запад, юго-запад, северо-запад, юго-запад, северо-запад,
юго-запад по южной границе 29 квартала Подольского участкового лесничества
до юго-западного угла 29 квартала Подольского участкового лесничества, далее на
северо-запад, юго-запад, северо-запад, юго-запад, северо-запад по южной границе
28 квартала Подольского участкового лесничества, далее на юго-запад, пересекая
полосу отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» – Десна – Марьинская ПТФ,
до восточной границы 50 квартала Подольского участкового лесничества (узловая точка 163, расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, поселения Филимонковское, поселения Первомайское);
4) от узловой точки 163 (X – 13306.87; Y – 9241.08) граница проходит на запад по северной границе СНТ «Таксатор», далее на юго-запад по северо-западной
границе 50 квартала Подольского участкового лесничества до северо-восточного
угла 49 квартала Подольского участкового лесничества, далее на юго-запад, северо-запад, юго-запад по северной границе 49 квартала Подольского участкового лесничества до северо-восточного угла 48 квартала Подольского участкового
лесничества, далее на юго-запад, северо-запад, юго-запад, северо-запад, юго-запад по северной границе 48 квартала Подольского участкового лесничества до
северо-восточного угла 47 квартала Подольского участкового лесничества, далее
на северо-запад, запад, юго-запад, юго-восток, юго-запад по северной границе
47 квартала Подольского участкового лесничества до северо-восточного угла 46
квартала Подольского участкового лесничества, далее на юго-запад, северо-запад,
юго-запад по северной границе 46 квартала Подольского участкового лесничества до восточного угла 45 квартала Подольского участкового лесничества, далее
на юго-запад, запад, северо-запад, северо-восток, северо-запад, северо-восток,
юго-восток, северо-запад, запад по восточной границе 45 квартала Подольского
участкового лесничества до северо-восточного угла указанного квартала (узловая
точка 218, расположенная на пересечении границ поселения Филимонковское,
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поселения Первомайское, поселения Марушкинское);
5) от узловой точки 218 (X – 13427.11; Y – 14546.28) граница проходит на северо-восток по северо-западной границе территории ОАО «Марьинская птицефабрика», пересекая безымянный ручей, до северо-западной границы деревни
Кончеево поселения Филимонковское (точка 223);
6) от точки 223 (X – 12847.13; Y – 14012.86) граница проходит на северо-восток,
юго-восток по северной границе указанной деревни до юго-западного угла 33 квартала Подольского участкового лесничества, далее по юго-западной, южной и восточной границе указанного квартала до южного угла 22 квартала Звенигородского
участкового лесничества Звенигородского лесничества (далее – Звенигородское
участковое лесничество), далее на северо-запад по южной границе 22 квартала Звенигородского участкового лесничества до северного угла 33 квартала
Подольского участкового лесничества, далее по северо-западной границе указанного квартала до середины русла р. Незнайки, далее на северо-запад по середине русла р. Незнайки до юго-восточного угла территории ОАО «Марьинская
птицефабрика», далее на юго-запад, запад, северо-запад, северо-восток, восток,
юго-восток, северо-восток по южной, восточной, северной границам территории ОАО «Марьинская птицефабрика» до середины русла р. Незнайки, далее
на северо-запад по середине русла р. Незнайки до восточного угла территории
ОАО «Марьинская птицефабрика», далее на юг, северо-запад, юг, северо-запад,
юго-запад, северо-запад, северо-восток по южным границам территории ОАО
«Марьинская птицефабрика» до середины русла р. Незнайки, далее на запад по
середине русла р. Незнайки до юго-западного угла 3 квартала Подольского участкового лесничества, далее на северо-запад, север, северо-восток по северо-западной границе 3 квартала Подольского участкового лесничества до северо-западного угла территории ЗАО «Агрокомбинат Московский», далее на северо-восток
по северной границе территории ЗАО «Агрокомбинат Московский» до северозападного угла территории СНТ «Маяк-Бурцево», далее на северо-восток по
северной границе территории СНТ «Маяк-Бурцево» до западного угла деревни
Бурцево поселения Филимонковское (точка 359);
7) от точки 359 (X – 10370.31; Y – 14851.53) граница проходит на северо-запад,
северо-восток по северо-западной границе деревни Бурцево до середины русла безымянного ручья, далее по середине русла указанного ручья до западного
угла 8 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на северо-восток, северо-запад по западной границе 8 квартала Звенигородского участкового лесничества до южной границы полосы отвода автомобильной дороги М-3
«Украина», далее на юго-запад и на северо-запад, пересекая автомобильную дорогу М-3 «Украина», до северной полосы отвода указанной дороги (узловая точка
379, расположенная на пересечении границ поселения Филимонковское, поселка
Внуково района Внуково, поселения Марушкинское);
8) от узловой точки 379 (X – 8960.1; Y – 14658.09) граница проходит на северовосток по юго-западной границе поселка Внуково района Внуково до узловой
точки 1.
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В состав территории поселения Филимонковское входят территории следующих
населенных пунктов: Валуево – поселок, Марьино – поселок, Радиоцентр – поселок,
Филимонки – поселок, Верхнее Валуево – деревня, Бурцево – деревня, Голенищево
– деревня, Кнутово – деревня, Кончеево – деревня, Марьино – деревня, Нижнее
Валуево – деревня, Пушкино – деревня, Середнево – деревня, Староселье – деревня, Харьино – деревня.
Поселение Щаповское
Граница поселения Щаповское проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (Х – 23659.09; Y – 8583.97) граница проходит общим направлением на восток по северной границе 32 квартала Яковлевского участкового
лесничества до северо-западной границы 32 квартала Яковлевского участкового
лесничества (узловая точка 18, расположенная на пересечении границ сельского
поселения Дубровицкое Подольского муниципального района Московской области, поселения Щаповское, поселения Десеновское);
2) от узловой точки 18 (Х – 23894.41; Y – 7063.48) граница проходит общим
направлением на юг, восток по границе города Москвы до западной границы 67
квартала Подольского участкового лесничества (точка 83);
3) от точки 83 (Х – 25889.66; Y – 7062.67) граница проходит на юг, юго-восток
по границе города Москвы до середины русла р. Мочи (точка 123);
4) от точки 123 (Х – 28219.40; Y – 3370.05) граница проходит общим направлением на юго-восток по границе города Москвы до южной границы полосы отвода
автомобильной дороги Подольск – А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль»
(узловая точка 153, расположенная на пересечении границ сельского поселения
Дубровицкое Подольского муниципального района Московской области, сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района Московской области, поселения Щаповское);
5) от узловой точки 153 (Х – 28327.21; Y – 1966.91) граница проходит общим
направлением на юго-запад, юго-восток по границе города Москвы до восточной
границы ОАО «Щапово-агротехно» (точка 216);
6) от точки 216 (Х – 32739.02; Y – 2574.33) граница проходит на юго-запад, юговосток по границе города Москвы до восточного угла 30 квартала Львовского
участкового лесничества (узловая точка 269, расположенная на пересечении границ поселения Кленовское, сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района Московской области, поселения Щаповское);
7) от узловой точки 269 (Х – 32514.27; Y – 3375.65) граница проходит общим
направлением на северо-запад по середине русла ручья, далее по северной границе села Сальково поселения Кленовское до западной границы села Сальково
поселения Кленовское, далее по середине русла р. Мочи до восточной границы
территории ОАО «Щапово-агротехно» (точка 333);
8) от точки 333 (Х – 34982.27; Y – 3544.48) граница проходит на северо-запад по
северо-восточным границам 81, 77 кварталов Подольского участкового лесничества
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до юго-восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Подольск – А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» (точка 359);
9) от точки 359 (Х – 35831.82; Y – 4811.86) граница проходит на юго-запад по
юго-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Подольск – А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль», пересекая полосу отвода указанной автомобильной дороги, далее граница проходит на юго-запад по юго-восточной, южной границам 38 квартала Ленинского участкового лесничества, далее граница
проходит на северо-запад по восточному берегу пруда (2) до юго-восточной границы 2 квартала Ленинского участкового лесничества (точка 394);
10) от точки 394 (Х – 37398.11; Y – 5277.22) граница проходит общим направлением на юго-запад по южным границам 2, 1, 35 кварталов Ленинского участкового
лесничества, далее общим направлением на северо-запад по западным границам
35, 29 кварталов Ленинского участкового лесничества до северо-западного угла 29
квартала Ленинского участкового лесничества (узловая точка 438, расположенная на пересечении границ поселения Кленовское, поселения Краснопахорское,
поселения Щаповское);
11) от узловой точки 438 (Х – 36438.42; Y – 6562.69) граница проходит на северо-восток по северо-западным границам 29, 30, 31 кварталов Ленинского участкового лесничества до южного угла 20 квартала Ленинского участкового лесничества (точка 457);
12) от точки 457 (Х – 35694.75; Y – 7183.36) граница проходит общим направлением на северо-запад по западной границе 20 квартала Ленинского участкового
лесничества, восточной границе 19 квартала Ленинского участкового лесничества, по южной, восточной, северной границам газораспределительной станции,
далее по западной границе 20 квартала Ленинского участкового лесничества,
пересекая полосу отвода автомобильной дороги ММК, далее граница проходит
общим направлением на северо-восток по восточным границам 19, 12, 8 кварталов Ленинского участкового лесничества, восточной границе 36 квартала
Яковлевского участкового лесничества до квартального столба 36/37 (точка 497);
13) от точки 497 (Х – 34556.74; Y – 9440.28) граница проходит на северо-восток
по северо-западной границе 35 квартала Яковлевского участкового лесничества,
пересекая полосу отвода автомобильной дороги Ознобишино – Красное до северной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги (точка 511);
14) от точки 511 (Х – 34504.09; Y – 9963.79) граница проходит на север до южной
границы 33 квартала Яковлевского участкового лесничества, далее на юго-восток
по юго-западной границе 33 квартала Яковлевского участкового лесничества, далее на северо-восток по юго-восточной границе 33 квартала Яковлевского участкового лесничества, далее общим направлением на север по восточной границе
33 квартала Яковлевского участкового лесничества, далее на северо-восток по
восточной границе 31 квартала Яковлевского участкового лесничества до квартального столба 31/32 (узловая точка 1, расположенная на пересечении границ
поселения Краснопахорское, поселения Щаповское, поселения Десеновское).
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В состав территории поселения Щаповское входят территории следующих населенных пунктов: Щапово – поселок, дома отдыха «Пахра» – поселок, дорожно-ремонтного пункта – 3 – поселок, Курилово – поселок, Спортбазы – поселок,
Александрово – деревня, Батыбино – деревня, Иваньково – деревня, Костишово –
деревня, Кузенево – деревня, Овечкино – деревня, Песье – деревня, Русино – деревня, Сатино-Русское – деревня, Сатино-Татарское – деревня, Троицкое – деревня, Шаганино – деревня, Ознобишино – село.
Поселение Щербинка
Граница поселения Щербинка проходит следующим образом:
1) от точки 1 (Х – 16674.39; Y – 4984.97) граница проходит 1939 м на юг по восточной границе полосы отвода (40 м от оси) автомобильной дороги Подольск –
А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» до узловой точки 8, расположенной
на пересечении границ района Южное Бутово, поселения Щербинка, поселения
Воскресенское;
2) от узловой точки 8 (Х – 18584.06; Y – 4651.32) граница проходит на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Подольск – А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» до северо-восточной границы полосы отвода автомобильной дороги М-2 «Крым» (точка 9);
3) от точки 9 (Х – 18660.02; Y – 4634.24) граница проходит 329 м на юго-восток
по северо-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги М-2 «Крым»
до точки 13;
4) от точки 13 (Х – 18883.76; Y – 4863.04) граница проходит 130 м на юг, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-2 «Крым» до точки 14;
5) от точки 14 (Х – 19014.84; Y – 4847.67) граница проходит на юг до северо-западного угла территории СНТ «Чайка» (точка 17);
6) от точки 17 (Х – 19249.28; Y – 4840.73) граница проходит на юг по западной
границе территории СНТ «Чайка» до северо-восточного угла территории СНТ
«Чайка» (точка 23);
7) от точки 23 (Х – 19567.02; Y – 4731.15) граница проходит на восток по южной
границе территории СНТ «Чайка» до северо-восточного угла территории СНТ
«Чайка» (точка 31);
8) от точки 31 (Х – 19634.53; Y – 4857.39) граница проходит на юго-восток, пересекая проезд между территориями СНТ «Чайка», СНТ «Любитель», до северозападного угла территории СНТ «Любитель» (точка 36);
9) от точки 36 (Х – 19666.10; Y – 4883.05) граница проходит на юг по восточной
границе территории СНТ «Любитель», нечетной стороне ул. Лесной поселения
Щербинка до северо-западного угла СНТ «Любитель» (точка 38);
10) от точки 38 (Х – 20019.26; Y – 4854.07) граница проходит на запад по нечетной стороне ул. Маяковского поселения Щербинка, пересекая полосу отвода
автомобильной дороги Подольск – М-2 «Крым», до западной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги (точка 43);
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11) от точки 43 (Х – 19949.50; Y – 4335.39) граница проходит на север по западной границе полосы отвода автомобильной дороги Подольск – М-2 «Крым» до
северного створа ул. Южной поселения Щербинка (точка 44);
12) от точки 44 (Х – 19727.23; Y – 4374.97) граница проходит на запад по северной границе ул. Южной поселения Щербинка до восточной границы полосы
отвода Курского направления Московской железной дороги (точка 60);
13) от точки 60 (Х – 19652.68; Y – 3718.77) граница проходит 87 м на юг по восточной границе полосы отвода Московской железной дороги до восточного угла
территории модульной котельной строящегося микрорайона «Щербинка-2» поселения Щербинка (точка 61);
14) от точки 61 (Х – 19738.6; Y – 3706.48) граница проходит на запад по южной
границе территории жилого района «Новомосковский» поселения Щербинка до
восточного угла ул. Подольской жилого района «Новомосковский» поселения
Щербинка (точка 64);
15) от точки 64 (Х – 19708.64; Y – 3568.48) граница проходит на юго-запад, пересекая улицы Овражную, I Центральную, II Центральную, Красную, до пересечения ул. Подольской с ул. Пролетарской поселения Щербинка (точка 72);
16) от точки 72 (Х – 19998.65; Y – 3306.70) граница проходит на запад по южной
границе территории жилого района «Новомосковский» поселения Щербинка,
пересекая улицы Комсомольскую, Красноармейскую, Зеленую, Сыровскую поселения Щербинка, до юго-западного угла ул. Подольской жилого района
«Новомосковский» поселения Щербинка (точка 76);
17) от точки 76 (Х – 20023.95; Y – 3017.36) граница проходит на северо-запад по западной границе территории жилого района «Новомосковский» поселения Щербинка до восточной границы дамбы безымянного пруда (южнее
ул. Сыровской поселения Щербинка) (точка 79);
18) от точки 79 (Х – 19863.14; Y – 2879.13) граница проходит 491 м на северозапад по западной границе территории жилого района «Новомосковский» поселения Щербинка, пересекая овраг (точка 85);
19) от точки 85 (Х – 19499.22; Y – 2555.69) граница проходит на запад по северной границе территории ЗАО «Знамя Подмосковья» до слияния безымянных
ручьев (точка 102);
20) от точки 102 (Х – 19415.82; Y – 2211.21) граница проходит на север по середине русла безымянного ручья, по восточной границе территории ЗАО «Знамя
Подмосковья» до южной границы плотины Барышевского пруда (точка 118);
21) от точки 118 (Х – 18705.56; Y – 2441.84) граница проходит на северо-запад
по южной границе плотины до западного берега Барышевского пруда (точка 129);
22) от точки 129 (Х – 18498.21; Y – 2436.57) граница проходит на северо-запад от западного берега Барышевского пруда по северной границе территории
СНТ «В/ч 10275» до пересечения южной границы СНТ «Ключи, в/ч 49345» с северной границей СНТ «В/ч 10275» (точка 132);
23) от точки 132 (Х – 18263.71; Y – 2188.58) граница проходит на юго-запад
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по восточной обочине проезда, разделяющего территории СНТ «Нефтемаш»,
СНТ «Ключи, в/ч 49345», до безымянного пруда, на северо-запад, пересекая безымянный пруд, по северо-восточной границе территории СНТ «Молодцы» до
северо-западного угла территории СНТ «Нефтемаш» (точка 135);
24) от точки 135 (Х – 18160.83; Y – 1956.61) граница проходит на север по восточной границе территории ЗАО «Путь Ильича» до южной полосы отвода автомобильной дороги «Москва – Симферополь – Остафьево» (точка 142);
25) от точки 142 (Х – 17730.51; Y – 1951.21) граница проходит на север, пересекая
полосу отвода автомобильной дороги «Москва – Симферополь – Остафьево», до
западной границы территории жилого района «Остафьево» поселения Щербинка
(точка 143);
26) от точки 143 (Х – 17711.37; Y – 1943.48) граница проходит на северо-запад
по восточной обочине ул. Флотской поселения Щербинка до северо-восточной
границы территории аэродрома «Остафьево» (точка 146);
27) от точки 146 (Х – 16554.46; Y – 1309.51) граница проходит 932 м на северозапад по восточной границе территории аэродрома «Остафьево» до северо-восточного угла территории указанного аэродрома (точка 150);
28) от точки 150 (Х – 16230.99; Y – 434.04) граница проходит 126 м на северовосток по восточной границе территории аэродрома «Остафьево» до точки 151;
29) от точки 151 (Х – 16112.52; Y – 476.19) граница проходит 912 м на восток по
северной границе территории жилого района «Остафьево» поселения Щербинка
до узловой точки 156, расположенной на пересечении границ района Южное
Бутово, поселения Щербинка, поселения Воскресенское;
30) от узловой точки 156 (Х – 16089.42; Y – 1383.13) граница проходит 155 м на
юго-восток по северной границе территории жилого района «Остафьево» поселения Щербинка до точки 157;
31) от точки 157 (Х – 16159.5; Y – 1521.43) граница проходит 948 м на восток
по юго-западным границам полосы отвода железнодорожного подъездного пути
экспериментального кольца ОАО «ВНИИЖТ» до точки 162;
32) от точки 162 (Х – 16592.05; Y – 2331.61) граница проходит на юго-восток по
юго-западной границе полосы отвода железнодорожного подъездного пути экспериментального кольца ОАО «ВНИИЖТ», включая межевые знаки 5889, 0790,
3100, 5267, до межевого знака 1355 (точка 174);
33) от точки 174 (Х – 17087.76; Y – 2635.29) граница проходит на юг по восточной границе территории жилого района «Остафьево» поселения Щербинка,
включая межевые знаки 0228, 6509, 6313, 2797, до межевого знака 3176 (точка 182);
34) от точки 182 (Х – 17664.17; Y – 2327.72) граница проходит на запад по северной
границе полосы отвода автомобильной дороги «Москва – Симферополь – Остафьево»,
включая межевые знаки 6015, 5585, до створа грунтовой дороги, ведущей к территории СНТ «Нефтемаш» (точка 185);
35) от точки 185 (Х – 17683.22; Y – 2026.68) граница проходит 475 м на юг, пересекая полосу отвода автомобильной дороги «Москва – Симферополь – Остафьево»,
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по грунтовой дороге, ведущей к территории СНТ «Нефтемаш» (точка 188);
36) от точки 188 (Х – 18156.65; Y – 1993.42) граница проходит 215 м на юго-восток по южной границе территории федерального государственного унитарного
предприятия «Совхоз имени XXI партсъезда КПСС», расположенного на территории района Южное Бутово, до межевого знака 0925 (точка 189);
37) от точки 189 (Х – 18275.9; Y – 2172.58) граница проходит 341 м на север по
западной границе территории строящегося микрорайона «Жемчужина» поселения Щербинка до межевого знака 4054 (точка 190);
38) от точки 190 (Х – 17947.28; Y – 2264.06) граница проходит 540 м на восток,
пересекая безымянный ручей, включая межевые знаки 1053, 0040, до межевого
знака 5962 (точка 193);
39) от точки 193 (Х – 18169.71; Y – 2752.28) граница проходит 93 м на север до
межевого знака 4097 (точка 194);
40) от точки 194 (Х – 18083.74; Y – 2787.95) граница проходит 270 м на восток
по северной границе территории жилого района «Новомосковский» поселения
Щербинка до межевого знака 4046 (точка 196);
41) от точки 196 (Х – 18118.75; Y – 3055.78) граница проходит 46 м на север до
межевого знака 0148 (точка 197);
42) от точки 197 (Х – 18073.65; Y – 3063.73) граница проходит 62 м на восток до
межевого знака 2882 (точка 198);
43) от точки 198 (Х – 18083.65; Y – 3124.57) граница проходит 156 м на север
по западной границе территории жилого района «Новомосковский» поселения
Щербинка до межевого знака 1149 (точка 199);
44) от точки 199 (Х – 17930.34; Y – 3152.52) граница проходит 286 м на восток
по четной стороне ул. Авиационной поселения Щербинка, включая межевой знак
0610, до межевого знака 4016 (точка 201);
45) от точки 201 (Х – 17976.65; Y – 3434.92) граница проходит 418 м на север
(270 м от западной границы территории котельной № 1 муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства), пересекая полосу отвода автомобильной дороги «Москва – Симферополь – Остафьево», до межевого знака 9353
(точка 202);
46) от точки 202 (Х – 17565.64; Y – 3508.64) граница проходит 53 м на север по
западной границе территории ГСК «Луч» до межевого знака 8633 (точка 203);
47) от точки 203 (Х – 17514.92; Y – 3522.4) граница проходит 519 м на северо-запад по южной границе территории производственной базы экспериментального
кольца ОАО «ВНИИЖТ», включая межевой знак 6265, до межевого знака 6427
(точка 206);
48) от точки 206 (Х – 17256.07; Y – 3075.89) граница проходит 82 м на север по
западной границе территории производственной базы экспериментального кольца ОАО «ВНИИЖТ» до межевого знака 2326 (точка 207);
49) от точки 207 (Х – 17174.8; Y – 3083.8) граница проходит 1672 м на северовосток по южной, юго-восточной границам полосы отвода железнодорожного
полотна экспериментального кольца ОАО «ВНИИЖТ», включая межевые знаки

108

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Ст. 45

2970, 2534, 5686, 4937, 5986, 5828, до межевого знака 3291 (точка 229);
50) от точки 229 (Х – 16315.16; Y – 4241.34) граница проходит 97 м на восток,
пересекая полосу отвода Московской железной дороги, по северной границе территории ГСК «Кристалл-4» до межевого знака 6824 (точка 230);
51) от точки 230 (Х – 16331.28; Y – 4337.03) граница проходит 360 м на юг до
межевого знака 6236 (точка 231);
52) от точки 231 (Х – 16688.75; Y – 4293.39) граница проходит на восток по нечетной стороне ул. Рабочей поселения Щербинка, включая межевые знаки 3068,
1772, пересекая полосу отвода автомобильной дороги Подольск – А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль», до восточной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги (точка 1).
В состав территории поселения Щербинка входит территория города
Щербинка.».
Статья 6. Административные округа
1. Административные округа – территориальные единицы города Москвы, образуемые для административного управления соответствующими территориями.
2. Образование и упразднение административных округов, установление и
изменение их границ, присвоение им наименований осуществляется Мэром
Москвы.
3. В административные округа входят районы города Москвы или поселения
города Москвы.
4. Границы административных округов не могут пересекать границ районов
или поселений.
Статья 7. Регистрация территориальных единиц города Москвы
Правительство Москвы регистрирует территориальные единицы города
Москвы, изменения территориального деления города, информирует население о
вопросах территориального деления города и его изменениях.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Московская городская Дума
Москва,
11 апреля 2012 года
№ 10

Мэр Москвы C. C. Cобянин
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О внесении изменений в Закон города Москвы от 15
октября 2003 года № 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований
в городе Москве»*

Статья 1
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Уставом города Москвы устанавливает
наименования и определяет границы 146 внутригородских муниципальных образований.».
2. В Законе слова «муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальный округ» в соответствующем падеже, слова «городская черта г. Москвы» в соответствующем падеже заменить словами
«граница города Москвы» в соответствующем падеже, слова «Академическое»,
«Алексеевское», «Алтуфьевское», «Бабушкинское», «Басманное», «Беговое»,
«Бескудниковское», «Бутырское», «Войковское», «Восточное», «Гагаринское»,
«Головинское», «Даниловское», «Дмитровское», «Донское», «Косино-Ухтомское»,
«Красносельское», «Левобережное», «Ломоносовское», «Лосиноостровское»,
«Мещанское», «Молжаниновское», «Нагорное», «Нижегородское», «Обручевское»,
«Останкинское», «Пресненское», «Рязанское», «Савеловское», «Северное»,
«Таганское», «Тверское», «Тимирязевское», «Хорошевское», «Южнопортовое»,
«Ярославское»
заменить
соответственно
словами
«Академический»,
«Алексеевский», «Алтуфьевский», «Бабушкинский», «Басманный», «Беговой»,
«Бескудниковский», «Бутырский», «Войковский», «Восточный», «Гагаринский»,
«Головинский», «Даниловский», «Дмитровский», «Донской», «Косино-Ухтомский»,
«Красносельский», «Левобережный», «Ломоносовский», «Лосиноостровский»,
«Мещанский»,
«Молжаниновский»,
«Нагорный»,
«Нижегородский»,
«Обручевский», «Останкинский», «Пресненский», «Рязанский», «Савеловский»,
«Северный», «Таганский», «Тверской», «Тимирязевский», «Хорошевский»,
«Южнопортовый», «Ярославский».
3. Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Муниципальный округ Кунцево
Граница муниципального округа Кунцево проходит: по оси полосы отвода
Смоленского направления МЖД, далее по оси полосы отвода Усовской ж.-д. ветки
МЖД, границе города Москвы, осям: Рублевского ш., Крылатской ул., юго-западной границе Филевского (Суворовского) парка, оси Рублевского ш. до Смоленского
направления МЖД.
В границы муниципального округа Кунцево также входят территории посел* Закон города Москвы от 15.10.03 № 59 см. в № 10 за 2003 г., с. 7.
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ка Рублево, деревни Мякинино и участков 3, 4 в границах города Москвы, установленных Соглашением об изменении границы между субъектами Российской
Федерации городом Москвой и Московской областью от 29 ноября 2011 года, постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 27 декабря 2011 года № 560-СФ «Об утверждении изменения границы между
субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и
Московской областью».».
4. Статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Муниципальный округ Куркино
Граница муниципального округа Куркино проходит: по оси полосы отвода
МКАД, далее на север по границе города Москвы, по северной границе полосы
отвода Машкинского ш. (включая территорию ГСК), далее на юг по границе города Москвы до МКАД.».
5. Статью 62 изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Муниципальный округ Можайский
Граница муниципального округа Можайский проходит: по оси Троекуровского
пр., далее по юго-западной границе Кунцевского кладбища, оси русла р. Сетуни,
границе города Москвы, осям полос отвода: Усовской ж.-д. ветки и Смоленского
направления МЖД, осям: Аминьевского ш., Верейской ул., ул. Генерала Дорохова,
далее на запад по южным границам территорий МРТЗ и НИЭМИ, оси Рябиновой
ул. до Троекуровского проезда.
В границы муниципального округа также входит территория участка 2 в границах города Москвы, установленных Соглашением об изменении границы между
субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью от
29 ноября 2011 года, постановлением Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации «Об утверждении изменения границы между субъектами
Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской
областью.».
6. Статью 70 изложить в следующей редакции:
«Статья 70. Муниципальный округ Ново-Переделкино
Граница муниципального округа Ново-Переделкино проходит: по оси русла р. Сетуни до м. з. 6009 + 4,81 метра на северо-восток, далее 1090 метров общим направлением на юго-запад по юго-восточной стороне автомобильной
дороги на хозяйственный склад Западной водопроводной станции (м. з. 0385),
далее на юго-восток, юго-запад, северо-запад по северо-восточной, юго-восточной и юго-западной границам территории хозяйственного склада до м. з.
4198, далее общим направлением на северо-запад по северным границам 23 и 20
кварталов Ульяновского участкового лесничества Звенигородского лесничества
до Боровского ш. (м. з. 5649), на юго-запад по южной границе полосы отвода
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(20 метров от оси) Боровского ш. до деревни Рассказовка поселения Внуковское
– узловая точка XX (м. з. 0649, уз. т. 3883), расположенная на пересечении границ
муниципального округа Ново-Переделкино, поселения Московский, поселения
Внуковское, далее на юго-запад по южной границе полосы отвода Боровского
ш., по северо-восточной границе деревни Рассказовка поселения Внуковское,
далее на северо-запад, северо-восток, пересекая Боровское ш., по восточной
границе территории земель ЗАО «Агрокомбинат Московский», далее, пересекая
р. Алешинку, до Киевского направления МЖД – м. з. 3361, далее на северо-восток по южной границе полосы отвода Киевского направления МЖД до оси русла
р. Сетуни, далее на север, пересекая полосу отвода указанной железной дороги,
по оси русла р. Сетуни, пересекая мост через р. Сетунь, далее на юго-восток по
западным, южным и восточным границам Переделкинского кладбища, далее на
северо-запад, северо-восток по границе частного домовладения и западной стороне (6 метров от оси) ул. Зеленый тупик города Москвы (м. з. 8841), далее на
запад по южным границам землевладения резиденции Московской патриархии
Русской православной церкви, пересекая р. Сетунь, до узловой точки XXI (м. з.
2930, уз. т. 3982), расположенной на пересечении границ муниципального округа Ново-Переделкино, поселения Внуковское, городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области, далее на северовосток по границе города Москвы до м. з. 0948, далее на юг по западной границе территории ОАО «Мосгорбумторг», далее, пересекая Киевское направление
МЖД, по восточной границе территории ООО «ЮНЭКС-КЛУБ» до р. Сетуни.».
7. Статью 90 изложить в следующей редакции:
«Статья 90. Муниципальный округ Северное Бутово
Граница муниципального округа Северное Бутово проходит: по границе города Москвы, далее по оси полосы отвода Курского направления МЖД, южной
границе лесопарковой зоны, далее, пересекая ул. Поляны (до м. з. 8994), далее
общим направлением на север по южным и восточным границам 43, 42, 39, 38
кварталов Бутовского участкового лесничества Подольского лесничества до оси
р. Битцы, далее на северо-запад по северо-западному берегу пруда на р. Битце,
осям русел р. Битцы и левого притока р. Битцы, далее на восток по оси полосы отвода МКАД (включая транспортную развязку Куликовской ул.), внешней границе
полосы отвода МКАД, юго-западной и южной границам транспортной развязки
Симферопольского ш. до границы города Москвы.».
8. Статью 98 изложить в следующей редакции:
«Статья 98. Муниципальный округ Солнцево
Граница муниципального округа Солнцево проходит: по оси полосы отвода
МКАД, далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной дороги
Боровское ш., далее 876 метров на запад по южной границе полосы отвода (20 метров от оси) Боровского ш. (до м. з. 3387), далее на юг по западным границам тер-
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ритории садоводческих товариществ Московской области до м. з. 1139+11,37 метра
на север, далее на запад, юг по северной и западной границам деревни Румянцево
поселения Московский, далее на юг до автомобильной дороги на Западную водопроводную станцию (м. з. 7507), далее 179 метров на запад по северной стороне
(6 метров от оси) автомобильной дороги на Западную водопроводную станцию
(м. з. 2695), далее общим направлением на юго-запад, пересекая автомобильную
дорогу на Западную водопроводную станцию, пересекая автомобильную дорогу
на деревню Румянцево, до пересечения с р. Сетунью, далее на запад по оси русла р. Сетуни, далее на юг, запад, север по восточной, южной и западной границам садоводческого товарищества «Мир» Западной водопроводной станции города Москвы до середины русла р. Сетуни, далее на северо-запад по оси русла
р. Сетуни до м. з. 6009 + 4,81 метра на северо-восток, далее по оси русла р. Сетуни,
восточной границе территории ООО «ЮНЭКС-КЛУБ», далее, пересекая Киевское
направление МЖД, по западной границе территории ОАО «Мосгорбумторг» до
м. з. 0948, далее на восток по границе города Москвы до МКАД.».
9. Статью 104 изложить в следующей редакции:
«Статья 104. Муниципальный округ Теплый Стан
Граница муниципального округа Теплый Стан проходит: по внешней стороне полосы отвода МКАД, включая в состав муниципального округа территории
транспортных развязок, далее по осям: Ленинского просп., ул. Островитянова и
Профсоюзной ул. до МКАД.».
10. Статью 106 изложить в следующей редакции:
«Статья 106. Муниципальный округ Тропарево-Никулино
Граница муниципального округа Тропарево-Никулино проходит: по оси
Ленинского просп., далее на северо-запад по внешней стороне полосы отвода
МКАД, включая в состав муниципального округа территории транспортных развязок, далее, пересекая МКАД, по осям: ул. Озерной, Мичуринского просп., осям
прудов на р. Самородинке и по оси русла р. Самородинки до Ленинского просп.».
11. Статью 119 изложить в следующей редакции:
«Статья 119. Муниципальный округ Южное Бутово
Граница муниципального округа Южное Бутово проходит: по южной границе территории лесопарковой зоны, далее по оси полосы отвода Курского направления МЖД, далее на юг, юго-восток по границе города Москвы до узловой
точки XIV (м. з. 2018 + 85,62 метра на северо-запад, уз. т. 1921), расположенной на пересечении границ муниципального округа Южное Бутово, сельского
поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской
области, поселения Воскресенское, далее, пересекая автомобильную дорогу на
Щербинское кладбище, на юго-восток, юго-запад по западным границам территории СТ «Дружба», СТ «Наука», СТ «Большевичка», пересекая автомобильную
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дорогу на Щербинское кладбище, до м. з. 1134, далее на юго-восток по юго-западной границе полосы отвода (6 метров от оси) автомобильной дороги до западной границы территории 9 квартала Подольского лесничества (до м. з. 6422),
далее общим направлением на юго-запад по западной и северо-западной границам территории 9 квартала Подольского лесничества, северо-западной границе
территории Министерства по чрезвычайным ситуациям России, далее, пересекая русло ручья Висенской, по северо-восточной, северо-западной и юго-западной границам территории автобазы «Турист», далее на северо-запад по северо-восточной границе полосы отвода (60 метров от оси) соединительной автомобильной дороги между Варшавским ш. и Симферопольским ш. до восточной
границы полосы отвода Варшавского ш. – узловая точка XV (уз. т. 1982), расположенная на пересечении границ муниципального округа Южное Бутово, поселения Воскресенское, городского округа Щербинка, далее 1935 метров на север
по восточной границе полосы отвода Варшавского ш. до м. з. 0093, далее на запад, пересекая Варшавское ш., по северо-западным границам территорий домовладений № 1–31 (нечетной стороны) ул. Рабочей городского округа Щербинка
до территории ГСК «Кристалл-4» городского округа Щербинка, далее на север,
запад по восточной и северной границам территории ГСК «Кристалл-4» (точки
1996, 1997, 1998) до железнодорожных путей Курского направления МЖД, далее
230 метров на юг по восточной стороне железнодорожных путей Курского направления МЖД, далее 1442 метра на запад, пересекая железнодорожные пути,
по юго-восточной и южной границам полосы отвода железнодорожного полотна экспериментального кольца ОАО «Всероссийский научно-исследовательский
институт железнодорожного транспорта» (далее – ОАО «ВНИИЖТ») до м. з.
2326, западной границе территории ОАО «ВНИИЖТ» до м. з. 6427, далее 82 метра на юг до южной границы полосы отвода подъездной железнодорожной ветки, далее по западной границе территории гаражного кооператива «Луч» городского округа Щербинка, далее, пересекая автомобильную дорогу Варшавское ш.
– Остафьево, на юг по восточным границам территории ФГПУ «Совхоз им. XXI
съезда КПСС» до м. з. 4016, далее на запад по северным границам территорий домовладений № 18–40 (четной стороны) по Авиационной ул. городского округа Щербинка
до м. з. 1149, далее общим направлением на юго-запад по западной границе территории микрорайона «Новомосковский» городского округа Щербинка через м. з. 2882, м.
з. 0148, м. з. 4046, м. з. 4097, м. з. 5962, далее 540 метров на северо-запад по м. з. 0040,
1053 до м. з. 4054, далее на юго-запад 341 метр до м. з. 0925, далее на северо-запад 220
метров до грунтовой дороги, ведущей к территории СНТ «Нефтемаш», до м. з. 7261,
далее 72 метра на север по восточной стороне указанной грунтовой дороги до северной стороны автомобильной дороги Варшавское ш. – Остафьево, далее, пересекая
автомобильную дорогу, до м. з. 3866, далее по южной и восточным границам территории Министерства обороны Российской Федерации до экспериментального
кольца ОАО «ВНИИЖТ» – м. з. 1355, далее на северо-запад по юго-западным
границам полосы отвода железнодорожного полотна экспериментального коль-
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ца ОАО «ВНИИЖТ», северной границе территории спецземель Министерства
обороны Российской Федерации до узловой точки XVI (м. з. 5824 + 157,44 метра на северо-запад, уз. т. 2077), расположенной на пересечении границ муниципального округа Южное Бутово, городского округа Щербинка, поселения
Воскресенское, далее общим направлением на запад по осям русел безымянного
левого притока р. Чечеры, р. Чечеры и р. Цыганки до пересечения р. Цыганки с
ЛЭП-10 кВ до узловой точки XVII (уз. т. 3067), расположенной на пересечении
границ муниципального округа Южное Бутово, поселения Воскресенское, поселения Сосенское, далее 590 метров на север до территории ЖСК «Альфа» города Москвы, далее 350 метров на север по западной границе территории ЖСК
«Альфа» (15 метров от оси автомобильной дороги (м. з. 3479 + 0,25 метра на юговосток), далее 280 метров на север до м. з. 4313, далее общим направлением на
северо-восток 1500 до территории садоводческого товарищества «Гавриково-1»,
далее на северо-восток по юго-восточным границам садоводческих товариществ
«Гавриково-1», «Гавриково-2» и «Гавриково-3» (до м. з. 8994), далее, пересекая
ул. Поляны, до лесопарковой зоны.».
12. Статью 125 изложить в следующей редакции:
«Статья 125. Муниципальный округ Ясенево
Граница муниципального округа Ясенево проходит: от оси левого притока
р. Битцы по внешней стороне полосы отвода МКАД, включая в состав муниципального округа территории транспортных развязок, далее по оси
ул. Профсоюзной, далее по западным, северным и восточным границам территории природного парка «Битцевский лес», далее на запад по оси полосы отвода
МКАД до оси левого притока р. Битцы.».
13. Статью 126 признать утратившей силу.
14. Дополнить статьями 127–147 следующего содержания:
«Статья 127. Городской округ Троицк
Граница городского округа Троицк проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (Х – 17493.58; Y – 11382.18)* граница проходит на юг
по середине русла р. Десны до северной границы территории государственного
унитарного предприятия «Московский Агроцентр Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений» (точка 29);
2) от точки 29 (Х – 18309.55; Y – 11356.37) граница проходит 56 метров на
восток, далее 29s метров на юг, 89 метров на юго-восток до западной границы
территории кладбища, расположенного на территории поселения Десеновское
(точка 37);
3) от точки 37 (Х – 18631.52; Y – 11237.28) граница проходит на юго-запад до
тальвега оврага (точка 39);
4) от точки 39 (Х – 18669.08; Y – 11249.36) граница проходит на юго-восток
* Координаты указаны в московской системе координат.
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по тальвегу оврага до границы деревни Ватутинки поселения Десеновское (точка 44);
5) от точки 44 (Х – 19041.37; Y – 10756.73) граница проходит на юго-запад по
западной границе деревни Ватутинки поселения Десеновское до западной границы полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец –
Рославль» до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк) (точка 57);
6) от точки 57 (Х – 19625.09; Y – 10891.56) граница проходит 490 метров на югозапад по западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск,
Слуцк) (точка 58);
7) от точки 58 (Х – 20083.91; Y – 11063.23) граница проходит на юго-восток, пересекая
полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль»
до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк), до восточной границы
полосы отвода указанной автомобильной дороги (точка 59);
8) от точки 59 (Х – 20094.74; Y – 11034.32) граница проходит на юго-запад
по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск,
Слуцк) до западной границы 19 квартала Яковлевского участкового лесничества
Подольского лесничества (далее – Яковлевское участковое лесничество) (точка 62);
9) от точки 62 (Х – 21085.43; Y – 11415.92) граница проходит 225 метров на
юго-восток по юго-западной границе 19 квартала Яковлевского участкового лесничества, далее 112 метров на юго-запад (узловая точка 65, расположенная на пересечении границ городского округа Троицк, поселения Десеновское, поселения
Краснопахорское);
10) от узловой точки 65 (Х – 21299.15; Y – 11280.5) граница проходит 491 метр
общим направлением на юго-запад, далее 123 метра на северо-запад до точки 75;
11) от точки 75 (Х – 21597.71; Y – 11652.7) граница проходит 950 метров на
юго-запад на расстоянии 150 метров от восточной границы полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» до границы с
Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк) до точки 76;
12) от точки 76 (Х – 22317.72; Y – 12271.73) граница проходит 86 метров на юговосток до точки 77;
13) от точки 77 (Х – 22379.62; Y – 12211.45) граница проходит 546 метров на
юго-запад до точки 78;
14) от точки 78 (Х – 22896.00; Y – 12387.39) граница проходит 150 метров на
юго-восток до точки 79;
15) от точки 79 (Х – 22989.68; Y – 12270.10) граница проходит 534 метра на югозапад до точки 80;
16) от точки 80 (Х – 23500.36; Y – 12426.49) граница проходит 590 метров на
юго-восток до северной границы полосы отвода дороги, ведущей к территории
городского кладбища (точка 81);
17) от точки 81 (Х – 24052.78; Y – 12218.26) граница проходит на северо-запад

116

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Ст. 46

по северной границе полосы отвода дороги, ведущей к территории городского
кладбища, до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» до границы с Республикой Беларусь (на
Бобруйск, Слуцк) (точка 86);
18) от точки 86 (Х – 23532.83; Y – 12899.02) граница проходит на северо-запад,
пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец –
Рославль» до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк), до западной
границы полосы отвода указанной автомобильной дороги (точка 87);
19) от точки 87 (23507.07; Y – 12923.39) граница проходит на юго-запад по
западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск,
Слуцк) до южной границы территории государственного предприятия
«Учебно-опытное хозяйство «Михайловское» – племенной завод» (далее – УОХ
«Михайловское» – племенной завод») (точка 90);
20) от точки 90 (Х – 23866.11; Y – 13077.67) граница проходит 1360 метров общим
направлением на юго-запад по южной границе территории УОХ «Михайловское»
– племенной завод», по западному берегу пруда УОХ «Михайловское» – племенной завод» до западной границы плотины УОХ «Михайловское» – племенной завод» (точка 108);
21) от точки 108 (Х – 24388.88; Y – 14098.57) граница проходит на северо-запад по северной границе территории общества с ограниченной ответственностью
«Пахра Филдз» до середины русла ручья Оранка (точка 109);
22) от точки 109 (Х – 24321.87; Y – 14506.52) граница проходит общим направлением на северо-запад по середине русла ручья Оранка вдоль восточной границы 56 квартала Малинского участкового лесничества Подольского лесничества
(далее – Малинское участковое лесничество) до южной границы территории садоводческого некоммерческого товарищества «Отдых» (далее – СНТ «Отдых»),
расположенного на территории поселения Краснопахорское (точка 182);
23) от точки 182 (Х – 23134.23; Y – 14816.52) граница проходит 672 метра на северо-восток, юго-восток, северо-восток, северо-запад, юго-запад по восточной границе СНТ «Отдых», расположенного на территории поселения Краснопахорское
(точка 189);
24) от точки 189 (Х – 22835.48; Y – 14758.39) граница проходит на северо-запад по восточной границе 51 квартала Малинского участкового лесничества до
южной границы территории федерального государственного унитарного предприятия «Племенной птицеводческий завод «Птичное» Российской академии
сельскохозяйственных наук (далее – ФГУП ППЗ «Птичное») (узловая точка 190,
расположенная на пересечении границ городского округа Троицк, поселения
Краснопахорское, поселения Первомайское);
25) от узловой точки 190 (Х – 21650.91; Y – 15023.87) граница проходит 323 метра на северо-запад, далее 226 метров на северо-восток, далее 252 метра в том же
направлении по границе между территориями ФГУП ППЗ «Птичное» и учрежде-
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ния Российской академии наук «Институт ядерных исследований РАН» (далее –
ИЯИ РАН), далее на юго-восток по северной границе территории ИЯИ РАН, далее общим направлением на северо-восток по северной границе территории ИЯИ
РАН, далее на восток до западной границы 53 квартала Малинского участкового
лесничества (точка 216);
26) от точки 216 (Х – 20907.19; Y – 14024.04) граница проходит на север по границе между 53 и 24 кварталами Малинского участкового лесничества и территорией индивидуальной жилищной застройки закрытого акционерного общества
«Альтер-Вест», расположенной на территории поселения Первомайское, далее
пересекает полосу отвода автомобильной дороги Троицк – Пучково до северной
границы полосы отвода указанной автомобильной дороги (точка 242);
27) от точки 242 (Х – 20329.24; Y – 13967.93) граница проходит на север, северозапад по западной границе 24 квартала Малинского участкового лесничества до
середины русла безымянного ручья (точка 254);
28) от точки 254 (Х – 19665.38; Y – 14348.77) граница проходит 796 метров на
северо-восток по середине русла безымянного ручья, далее по границе между 23
и 24 кварталами Малинского участкового лесничества (точка 261);
29) от точки 261 (Х – 19237.33; Y – 14143.6) граница проходит на северо-восток
по середине русла безымянного ручья до юго-западной границы водозаборного
узла, далее на северо-запад, северо-восток, юго-восток по западной границе водозаборного узла, далее 71 метр на северо-восток до точки 280;
30) от точки 280 (Х – 18460.29; Y – 13431.48) граница проходит 1128 метров на
юго-восток до северного склона оврага (точка 290);
31) от точки 290 (Х – 19199.06; Y – 12725.1) граница проходит на северо-восток
по северной границе склона оврага до середины русла р. Десны (точка 295);
32) от точки 295 (Х – 19254.82; Y – 12615.49) граница проходит общим направлением на северо-запад по середине русла р. Десны до северной границы территории Федерального государственного учреждения дом отдыха «Подмосковные
вечера» Федеральной службы безопасности Российской Федерации (далее – дом
отдыха «Подмосковные вечера») (точка 324);
33) от точки 324 (Х – 18268.4; Y – 13170.1) граница проходит на северо-восток
по северной границе территории дома отдыха «Подмосковные вечера», далее на
юго-восток по северной границе территории дома отдыха «Подмосковные вечера»
до западной границы территории дачно-строительного кооператива «Советский
писатель», расположенного на территории поселения Первомайское (точка 328);
34) от точки 328 (Х – 17984.85; Y – 12902.17) граница проходит на юго-восток по южной границе территории дачно-строительного кооператива «Советский
писатель», далее на север по восточной границе указанного дачно-строительного
кооператива до юго-западной границы 33 квартала Старосельского участкового
лесничества Подольского лесничества (далее – Старосельское участковое лесничество) (точка 354);
35) от точки 354 (Х – 18172.05; Y – 12049.15) граница проходит 242 метра на
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юго-восток по южной границе 33 квартала Старосельского участкового лесничества, далее 487 метров общим направлением на северо-восток по восточной границе 33 квартала Старосельского участкового лесничества (точка 371);
36) от точки 371 (Х – 17788.99; Y – 11654.13) граница проходит 535 метров на
северо-восток, юго-восток по восточной границе 31 квартала Старосельского
участкового лесничества до р. Десны (узловая точка 1, расположенная на пересечении границ городского округа Троицк, поселения Десеновское, поселения
Первомайское).
Статья 128. Городской округ Щербинка
Граница городского округа Щербинка проходит следующим образом:
1) от точки 1 (Х – 16674.39; Y – 4984.97) граница проходит 1939 м на юг по восточной границе полосы отвода (40 м от оси) автомобильной дороги Подольск –
А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» до узловой точки 8, расположенной
на пересечении границ муниципального округа Южное Бутово, городского округа Щербинка, поселения Воскресенское;
2) от узловой точки 8 (Х – 18584.06; Y – 4651.32) граница проходит на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Подольск – А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» до северо-восточной границы полосы отвода автомобильной дороги М-2 «Крым» (точка 9);
3) от точки 9 (Х – 18660.02; Y – 4634.24) граница проходит 329 м на юго-восток
по северо-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги М-2 «Крым»
до точки 13;
4) от точки 13 (Х – 18883.76; Y – 4863.04) граница проходит 130 м на юг, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-2 «Крым» до точки 14;
5) от точки 14 (Х – 19014.84; Y – 4847.67) граница проходит на юг до северо-западного угла территории садоводческого некоммерческого товарищества «Чайка»
(далее – СНТ «Чайка») (точка 17);
6) от точки 17 (Х – 19249.28; Y – 4840.73) граница проходит на юг по западной
границе территории СНТ «Чайка» до северо-восточного угла территории СНТ
«Чайка» (точка 23);
7) от точки 23 (Х – 19567.02; Y – 4731.15) граница проходит на восток по южной
границе территории СНТ «Чайка» до северо-восточного угла территории СНТ
«Чайка» (точка 31);
8) от точки 31 (Х – 19634.53; Y – 4857.39) граница проходит на юго-восток, пересекая проезд между территориями СНТ «Чайка», садоводческого некоммерческого товарищества «Любитель» (далее – СНТ «Любитель»), до северо-западного
угла территории СНТ «Любитель» (точка 36);
9) от точки 36 (Х – 19666.10; Y – 4883.05) граница проходит на юг по восточной
границе территории СНТ «Любитель», нечетной стороне ул. Лесной городского
округа Щербинка до северо-западного угла СНТ «Любитель» (точка 38);
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10) от точки 38 (Х – 20019.26; Y – 4854.07) граница проходит на запад по нечетной стороне ул. Маяковского городского округа Щербинка, пересекая полосу
отвода автомобильной дороги Подольск – М-2 «Крым», до западной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги (точка 43);
11) от точки 43 (Х – 19949.50; Y – 4335.39) граница проходит на север по западной границе полосы отвода автомобильной дороги Подольск – М-2 «Крым», до
северного створа ул. Южной городского округа Щербинка (точка 44);
12) от точки 44 (Х – 19727.23; Y – 4374.97) граница проходит на запад по северной границе ул. Южной городского округа Щербинка до восточной границы
полосы отвода железной дороги Московско-Курского направления Московской
железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (точка 60);
13) от точки 60 (Х – 19652.68; Y – 3718.77) граница проходит 87 м на юг по
восточной границе полосы отвода Московской железной дороги до восточного
угла территории модульной котельной строящегося микрорайона «Щербинка-2»
городского округа Щербинка (точка 61);
14) от точки 61 (Х – 19738.6; Y – 3706.48) граница проходит на запад по южной границе территории жилого района «Новомосковский» городского округа
Щербинка до восточного угла ул. Подольской жилого района «Новомосковский»
городского округа Щербинка (точка 64);
15) от точки 64 (Х – 19708.64; Y – 3568.48) граница проходит на юго-запад, пересекая улицы Овражную, I Центральную, II Центральную, Красную до пересечения ул. Подольской с ул. Пролетарской городского округа Щербинка (точка 72);
16) от точки 72 (Х – 19998.65; Y – 3306.70) граница проходит на запад по южной границе территории жилого района «Новомосковский» городского округа Щербинка, пересекая улицы Комсомольскую, Красноармейскую, Зеленую,
Сыровскую городского округа Щербинка до юго-западного угла ул. Подольской
жилого района «Новомосковский» городского округа Щербинка (точка 76);
17) от точки 76 (Х – 20023.95; Y – 3017.36) граница проходит на северо-запад
по западной границе территории жилого района «Новомосковский» городского
округа Щербинка до восточной границы дамбы безымянного пруда (южнее ул.
Сыровской городского округа Щербинка) (точка 79);
18) от точки 79 (Х – 19863.14; Y – 2879.13) граница проходит 491 м на северозапад по западной границе территории жилого района «Новомосковский» городского округа Щербинка, пересекая овраг (точка 85);
19) от точки 85 (Х – 19499.22; Y – 2555.69) граница проходит на запад по северной границе территории закрытого акционерного общества «Знамя Подмосковья»
(далее – ЗАО «Знамя Подмосковья») до слияния безымянных ручьев (точка 102);
20) от точки 102 (Х – 19415.82; Y – 2211.21) граница проходит на север по середине русла безымянного ручья, по восточной границе территории ЗАО «Знамя
Подмосковья» до южной границы плотины Барышевского пруда (точка 118);
21) от точки 118 (Х – 18705.56; Y – 2441.84) граница проходит на северо-запад
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по южной границе плотины до западного берега Барышевского пруда (точка 129);
22) от точки 129 (Х – 18498.21; Y – 2436.57) граница проходит на северо-запад
от западного берега Барышевского пруда по северной границе территории садоводческого некоммерческого товарищества «В/ч 10275» (далее – СНТ «В/ч 10275»)
до пересечения южной границы садоводческого некоммерческого товарищества
«Ключи, в/ч 49345» (далее – СНТ «Ключи, в/ч 49345») с северной границей СНТ
«В/ч 10275» (точка 132);
23) от точки 132 (Х – 18263.71; Y – 2188.58) граница проходит на юго-запад
по восточной обочине проезда, разделяющего территории садоводческого некоммерческого товарищества «Нефтемаш» (далее – СНТ «Нефтемаш»), СНТ «Ключи,
в/ч 49345», до безымянного пруда, на северо-запад, пересекая безымянный пруд,
по северо-восточной границе территории садоводческого некоммерческого товарищества «Молодцы» до северо-западного угла территории СНТ «Нефтемаш»
(точка 135);
24) от точки 135 (Х – 18160.83; Y – 1956.61) граница проходит на север по восточной границе территории закрытого акционерного общества «Путь Ильича»
до южной полосы отвода автомобильной дороги «Москва – Симферополь –
Остафьево» (точка 142);
25) от точки 142 (Х – 17730.51; Y – 1951.21) граница проходит на север, пересекая полосу отвода автомобильной дороги «Москва – Симферополь – Остафьево»,
до западной границы территории жилого района «Остафьево» городского округа
Щербинка (точка 143);
26) от точки 143 (Х – 17711.37; Y – 1943.48) граница проходит на северо-запад
по восточной обочине ул. Флотской городского округа Щербинка до северо-восточной границы территории аэродрома «Остафьево» (точка 146);
27) от точки 146 (Х – 16554.46; Y – 1309.51) граница проходит 932 м на северозапад по восточной границе территории аэродрома «Остафьево» до северо-восточного угла территории указанного аэродрома (точка 150);
28) от точки 150 (Х – 16230.99; Y – 434.04) граница проходит 126 м на северовосток по восточной границе территории аэродрома «Остафьево» до точки 151;
29) от точки 151 (Х – 16112.52; Y – 476.19) граница проходит 912 м на восток
по северной границе территории жилого района «Остафьево» городского округа Щербинка до узловой точки 156, расположенной на пересечении границ муниципального округа Южное Бутово, городского округа Щербинка, поселения
Воскресенское;
30) от узловой точки 156 (Х – 16089.42; Y – 1383.13) граница проходит 155 м на
юго-восток по северной границе территории жилого района «Остафьево» городского округа Щербинка до точки 157;
31) от точки 157 (Х – 16159.5; Y – 1521.43) граница проходит 948 м на восток
по юго-западным границам полосы отвода железнодорожного подъездного пути
Экспериментального кольца ОАО «ВНИИЖТ» до точки 162;
32) от точки 162 (Х – 16592.05; Y – 2331.61) граница проходит на юго-восток
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по юго-западной границе полосы отвода железнодорожного подъездного пути
Экспериментального кольца ОАО «ВНИИЖТ», включая межевые знаки 5889,
0790, 3100, 5267, до межевого знака 1355 (точка 174);
33) от точки 174 (Х – 17087.76; Y – 2635.29) граница проходит на юг по восточной границе территории жилого района «Остафьево» городского округа
Щербинка, включая межевые знаки 0228, 6509, 6313, 2797, до межевого знака 3176
(точка 182);
34) от точки 182 (Х – 17664.17; Y – 2327.72) граница проходит на запад по северной
границе полосы отвода автомобильной дороги «Москва – Симферополь – Остафьево»,
включая межевые знаки 6015, 5585, до створа грунтовой дороги, ведущей к территории СНТ «Нефтемаш» (точка 185);
35) от точки 185 (Х – 17683.22; Y – 2026.68) граница проходит 475 м на юг, пересекая полосу отвода автомобильной дороги «Москва – Симферополь – Остафьево»,
по грунтовой дороге, ведущей к территории СНТ «Нефтемаш» (точка 188);
36) от точки 188 (Х – 18156.65; Y – 1993.42) граница проходит 215 м на юго-восток по южной границе территории федерального государственного унитарного
предприятия «Совхоз имени XXI партсъезда КПСС», расположенного на территории муниципального округа Южное Бутово, до межевого знака 0925 (точка 189);
37) от точки 189 (Х – 18275.9; Y – 2172.58) граница проходит 341 м на север по
западной границе территории строящегося микрорайона «Жемчужина» городского округа Щербинка до межевого знака 4054 (точка 190);
38) от точки 190 (Х – 17947.28; Y – 2264.06) граница проходит 540 м на восток,
пересекая безымянный ручей, включая межевые знаки 1053, 0040, до межевого
знака 5962 (точка 193);
39) от точки 193 (Х – 18169.71; Y – 2752.28) граница проходит 93 м на север до
межевого знака 4097 (точка 194);
40) от точки 194 (Х – 18083.74; Y – 2787.95) граница проходит 270 м на восток
по северной границе территории жилого района «Новомосковский» городского
округа Щербинка до межевого знака 4046 (точка 196);
41) от точки 196 (Х – 18118.75; Y – 3055.78) граница проходит 46 м на север до
межевого знака 0148 (точка 197);
42) от точки 197 (Х – 18073.65; Y – 3063.73) граница проходит 62 м на восток до
межевого знака 2882 (точка 198);
43) от точки 198 (Х – 18083.65; Y – 3124.57) граница проходит 156 м на север
по западной границе территории жилого района «Новомосковский» городского
округа Щербинка до межевого знака 1149 (точка 199);
44) от точки 199 (Х – 17930.34; Y – 3152.52) граница проходит 286 м на восток
по четной стороне ул. Авиационной городского округа Щербинка, включая межевой знак 0610, до межевого знака 4016 (точка 201);
45) от точки 201 (Х – 17976.65; Y – 3434.92) граница проходит 418 м на север
(270 м от западной границы территории котельной № 1 муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства), пересекая полосу отвода автомо-
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бильной дороги «Москва – Симферополь – Остафьево», до межевого знака 9353
(точка 202);
46) от точки 202 (Х – 17565.64; Y – 3508.64) граница проходит 53 м на север
по западной границе территории гаражного строительного кооператива «Луч» до
межевого знака 8633 (точка 203);
47) от точки 203 (Х – 17514.92; Y – 3522.4) граница проходит 519 м на северо-запад по южной границе территории производственной базы Экспериментального
кольца ОАО «ВНИИЖТ», включая межевой знак 6265, до межевого знака 6427
(точка 206);
48) от точки 206 (Х – 17256.07; Y – 3075.89) граница проходит 82 м на север
по западной границе территории производственной базы Экспериментального
кольца ОАО «ВНИИЖТ» до межевого знака 2326 (точка 207);
49) от точки 207 (Х – 17174.8; Y – 3083.8) граница проходит 1672 м на северовосток по южной, юго-восточной границам полосы отвода железнодорожного
полотна Экспериментального кольца ОАО «ВНИИЖТ», включая межевые знаки
2970, 2534, 5686, 4937, 5986, 5828, до межевого знака 3291 (точка 229);
50) от точки 229 (Х – 16315.16; Y – 4241.34) граница проходит 97 м на восток,
пересекая полосу отвода Московской железной дороги, по северной границе территории гаражно-строительного комплекса «Кристалл-4» до межевого знака 6824
(точка 230);
51) от точки 230 (Х – 16331.28; Y – 4337.03) граница проходит 360 м на юг до
межевого знака 6236 (точка 231);
52) от точки 231 (Х – 16688.75; Y – 4293.39) граница проходит на восток по нечетной стороне ул. Рабочей городского округа Щербинка, включая межевые знаки 3068, 1772, пересекая полосу отвода автомобильной дороги Подольск – А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль», до восточной границы полосы отвода
указанной автомобильной дороги (точка 1).
Статья 129. Поселение Внуковское
Граница поселения Внуковское проходит следующим образом:
1) от точки 1 (X – 269.77; Y – 10872.28) граница проходит на юго-восток, северо-восток, юго-восток по границе города Москвы до узловой точки 45, расположенной на пересечении границ поселения Внуковское, городского поселения
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, муниципального округа Ново-Переделкино;
2) от узловой точки 45 (X – 1006.00; Y – 9888.00) граница проходит общим
направлением на юго-запад, юг, юго-восток по северо-западной, западной, югозападной границам муниципального округа Ново-Переделкино (узловая точка
139, расположенная на пересечении границ поселения Внуковское, поселения
Московский, муниципального округа Ново-Переделкино);
3) от узловой точки 139 (X – 3052.78; Y – 10495.45) граница проходит на юго-за-
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пад по северо-западной границе 20 квартала Замоскворецкого лесничества, далее на
юго-восток по северо-восточной границе территории оздоровительного лагеря ОАО
«Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», на юго-запад, юго-восток
по юго-западной границе 21 квартала Замоскворецкого участкового лесничества,
пересекая полосу отвода автомобильной дороги, соединяющей северо-западную
границу полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» с юго-восточной границей полосы отвода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» – Боровское ш., далее
на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода грунтовой дороги, ведущей
к деревне Лапшинка, до западной границы 28 квартала Замоскворецкого участкового лесничества, далее на северо-запад, северо-восток, северо-запад по юго-западной
границе 28 квартала Замоскворецкого участкового лесничества до юго-западного
угла указанного квартала, далее на юго-запад, северо-запад, юго-запад, северо-запад
по южной границе 17 квартала Замоскворецкого участкового лесничества, далее на
юго-запад по юго-восточной границе территории ЗАО «Агрокомбинат Московский»
до юго-западной границы территории СНТ «Солнечное-Внуково», далее на юговосток по юго-западной границе территории СНТ «Солнечное-Внуково», Детского
психоневрологического санатория № 25, далее на юго-запад до юго-восточного берега пруда, расположенного на территории муниципального округа Внуково (узловая
точка 168, расположенная на пересечении границ поселения Внуковское, поселения
Московский, муниципального округа Внуково);
4) от узловой точки 168 (X – 5247.41; Y – 10377.90) граница проходит общим
направлением на юго-запад по северной, северо-западной границам поселка
Внуково муниципального округа Внуково, до узловой точки 459, расположенной
на пересечении границ поселения Внуковское, муниципального округа Внуково,
поселения Марушкинское;
5) от узловой точки 459 (X – 5485.13; Y – 15064.78) граница проходит на юго-запад,
пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» – Боровское ш., до
южного угла 39 квартала Ульяновского участкового лесничества, далее на северозапад, пересекая русло безымянного ручья, до юго-восточного угла 36 квартала
Ульяновского участкового лесничества на северо-запад по юго-западной границе 36 квартала Ульяновского участкового лесничества до юго-западного угла 35
квартала Ульяновского участкового лесничества, далее 400 метров на северо-запад по западной границе 35 квартала до узловой точки 473, расположенной на
пересечении границ поселения Внуковское, муниципального округа Внуково, поселения Марушкинское;
6) от узловой точки 473 (X – 6303.96; Y – 15363.32) граница проходит общим
направлением на северо-запад по восточной границе поселка Толстопальцево
муниципального округа Внуково до точки 1, расположенной на пересечении границ поселения Внуковское, сельского поселения Жаворонковское Одинцовского
муниципального района Московской области, поселка Толстопальцево муниципального округа Внуково.
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Статья 130. Поселение Вороновское
Граница поселения Вороновское проходит следующим образом:
1) от точки 1 (X – 29342.74; Y – 29264.60) граница проходит на юго-восток по
северо-восточным границам 1, 2 кварталов Калининского участкового лесничества до северо-восточного угла 2 квартала Калининского участкового лесничества
(узловая точка 9, расположенная на пересечении границ поселения Вороновское,
поселения Михайлово-Ярцевское, поселения Новофедоровское);
2) от узловой точки 9 (X – 29762.23; Y – 28112.51) граница проходит на юговосток по восточным границам 2, 3 кварталов Калининского участкового лесничества, на северо-восток по северо-западной границе 3 квартала Калининского
участкового лесничества до северного угла 3 квартала Калининского участкового
лесничества (точка 27);
3) от точки 27 (X – 30407.57; Y – 27119.24) граница проходит на юго-восток
по северо-восточным границам 3, 7, 8, 10 кварталов Калининского участкового
лесничества до северо-западного угла 9 квартала Калининского участкового лесничества (точка 89);
4) от точки 89 (X – 33646.16; Y – 24682.96) граница проходит на северо-восток по
северо-западной границе 9 квартала Калининского участкового лесничества, далее 389 метров на северо-восток, до южной границы 82 квартала Михайловского
участкового лесничества (точка 104);
5) от точки 104 (X – 32904.37; Y – 23872.03) граница проходит общим направлением на восток по южным границам 82, 83, 81, 74, 69 кварталов Михайловского
участкового лесничества до юго-западной границы 59 квартала Михайловского
участкового лесничества (точка 153);
6) от точки 153 (X – 32734.75; Y – 19593.62) граница проходит на северо-восток
по юго-восточным границам 59, 51, 44, 36 кварталов Михайловского участкового
лесничества до западной границы полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» (узловая точка 178, расположенная на
пересечении границ поселения Вороновское, поселения Михайлово-Ярцевское,
поселения Краснопахорское);
7) от узловой точки 178 (X – 31187.06; Y – 17441.37) граница проходит на юго-восток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец
– Рославль», до западной границы 23 квартала Ленинского участкового лесничества Подольского лесничества (далее – Ленинское участковое лесничество), далее на юго-восток, юго-запад по западным границам 23, 26 кварталов Ленинского
участкового лесничества до северной границы 32 квартала Ленинского участкового лесничества (точка 207);
8) от точки 207 (X – 33165.36; Y – 16887.75) граница проходит общим направлением на юго-восток по западной границе 32 квартала Ленинского участкового
лесничества, далее на восток по квартальной просеке, разделяющей 32, 33 и 34
кварталы Ленинского участкового лесничества, до восточной границы террито-
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рии ФГУП «Экспериментальное хозяйство «Кленово-Чегодаево» до примыкания
северо-западного угла территории указанного ФГУП с просекой, разделяющей 33,
34 кварталы Ленинского участкового лесничества (узловая точка 226, расположенная на пересечении границ поселения Вороновское, поселения Кленовское,
поселения Краснопахорское);
9) от узловой точки 226 (X – 34341.6; Y – 15183.29) граница проходит на юговосток по восточной границе 34 квартала Ленинского участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточной границе 10 квартала Лукошкинского
участкового лесничества до юго-восточной границы 15 квартала Лукошкинского
участкового лесничества (точка 280);
10) от точки 280 (X – 37400.46; Y – 15175.68) граница проходит на юго-запад
по юго-восточной границе 15 квартала Лукошкинского участкового лесничества,
далее на юго-запад по западной границе полосы отвода автомобильной дороги
Подольск – А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль», по северо-восточной,
северо-западной и юго-западной границам территории садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель-91» (далее – СНТ «Строитель-91»), пересекая полосу отвода указанной автомобильной дороги, до северной границы 20
квартала Лукошкинского участкового лесничества (точка 312);
11) от точки 312 (X – 39098.72; Y – 16098.94) граница проходит на юго-восток по восточной границе 20 квартала Лукошкинского участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточной границе 5 квартала Вороновского
участкового лесничества, далее на юго-восток по северо-восточной границе 21
квартала Лукошкинского участкового лесничества, северной границе 27 квартала Лукошкинского участкового лесничества до восточной границы 27 квартала
Лукошкинского участкового лесничества (точка 374);
12) от точки 374 (X – 42071.31; Y – 15345.32) граница проходит на юго-восток
по восточной просеке 27, 37 кварталов Лукошкинского участкового лесничества,
далее на юг, пересекая полосу отвода Московской железной дороги Смоленского
направления, далее на юго-восток 659 метров по юго-западной границе полосы
отвода указанной железной дороги (узловая точка 394, расположенная на пересечении границ поселения Вороновское, поселения Кленовское, сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района Московской области);
13) от узловой точки 394 (X – 45418.72; Y – 14411.86) граница проходит на
юго-восток, юго-запад, запад, юго-запад по границе города Москвы до южной
границы полосы отвода автомобильной дороги Чехов – Попово (узловая точка
480, расположенная на пересечении границ поселения Вороновское, поселения
Роговское, сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района Московской области);
14) от узловой точки 480 (X – 46936.28; Y – 18859.33) граница проходит на северо-запад по юго-западной границе полосы отвода автомобильной дороги Чехов –
Попово до юго-восточной границы территории садоводческого некоммерческого
товарищества «Компьютер» (далее – СНТ «Компьютер»), далее на юго-запад по
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юго-восточной границе территории СНТ «Компьютер», далее на запад по южной
границе территории садоводческого некоммерческого товарищества «Дубенки»
(далее – СНТ «Дубенки»), далее общим направлением на северо-запад по западной границе территории ЗАО «Московская агрофирма «Вороново», восточной
границе 43 квартала Вороновского участкового лесничества до юго-западной границы полосы отвода автомобильной дороги Чехов – Попово (точка 523);
15) от точки 523 (X – 46878.18; Y – 20365.74) граница проходит на северо-запад
по юго-западной границе полосы отвода автомобильной дороги Чехов – Попово,
пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец
– Рославль», далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги до южной границы территории ОАО «Крестовский
лесопункт» (точка 538);
16) от точки 538 (X – 46622.18; Y – 20906.68) граница проходит на северо-запад по северо-восточной, северной границам ОАО «Промышленная компания
«Московский сахар», далее на юго-запад по северо-западной границе территории
ОАО «Промышленная компания «Московский сахар», далее на северо-запад по
северо-восточной границе 27 квартала Вороновского участкового лесничества,
далее на северо-запад по южной границе полосы отвода Московской железной
дороги Смоленского направления, далее на северо-запад по юго-западной границе полосы отвода указанной железной дороги до северо-западной границы 9
квартала Крестовского участкового лесничества (точка 575);
17) от точки 575 (X – 43900.75; Y – 24058.78) граница проходит на юго-запад по
северо-западной границе 9 квартала Крестовского участкового лесничества, далее общим направлением на запад по северной границе 7 квартала Крестовского
участкового лесничества, далее на северо-запад по северо-восточной границе
4 квартала Крестовского участкового лесничества до северного угла 4 квартала
Крестовского участкового лесничества (узловая точка 616, расположенная на
пересечении границ поселения Роговское, поселения Вороновское, сельского поселения Атепцевское Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения Киевский);
18) от узловой точки 616 (X – 40820.57; Y – 30943.33) граница проходит на северо-восток, пересекая полосу отвода Московской железной дороги Смоленского
направления, далее общим направлением на северо-восток по западной границе 46 квартала Калининского участкового лесничества Подольского лесничества
(далее – Калининское участковое лесничество), пересекая русло р. Мочи, далее на
северо-восток по западной границе территории садоводческого некоммерческого товарищества «Имени 70-летия ВЛКСМ», далее на северо-восток по западной
границе территории закрытого акционерного общества Московская агрофирма
«Вороново» (далее – ЗАО Московская агрофирма «Вороново»), далее на северозапад по западной границе территории ЗАО Московская агрофирма «Вороново»,
далее на северо-восток по северо-западной границе территории ЗАО Московская
агрофирма «Вороново», далее на юго-восток по северо-восточной границе тер-
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ритории ЗАО Московская агрофирма «Вороново», далее на юго-восток по северо-западной границе территории ЗАО Московская агрофирма «Вороново» до западной границы 41 квартала Калининского участкового лесничества (точка 630);
19) от точки 630 (X – 40090.51; Y – 31718.02) граница проходит общим направлением на северо-запад по юго-западным границам 41, 40, 37, 36, 35, 34 кварталов
Калининского участкового лесничества до середины русла р. Сохны (узловая точка 644, расположенная на пересечении границ поселения Вороновское, поселения
Киевский, поселения Новофедоровское);
20) от узловой точки 644 (X – 39759.33; Y – 32058.13) граница проходит на северо-восток по середине русла р. Сохны до северо-западной границы 4 квартала
Калининского участкового лесничества (точка 701);
21) от точки 701 (X – 32577.01; Y – 32816.34) граница проходит общим направлением на северо-восток по северо-западным границам 4, 1 кварталов Калининского
участкового лесничества до северного угла 1 квартала Калининского участкового
лесничества (точка 1).
Статья 131. Поселение Воскресенское
Граница поселения Воскресенское проходит следующим образом:
1) от точки 1 (X – 13587.65; Y – 5464.17), расположенной на пересечении границы
полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль»
с северо-восточным углом границы полосы отвода автомобильной дороги А-131
подъездная дорога от автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец –
Рославль – граница с Республикой Беларусь к дому отдыха «Архангельское» (далее – автомобильная дорога «Подъезд к дому отдыха «Архангельское»), граница
проходит на юго-восток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль», по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги «Подъезд к дому отдыха «Архангельское» до юго-западного
угла 32 квартала Подольского участкового лесничества, далее на северо-восток,
северо-запад, северо-восток, пересекая охранную зону ЛЭП, по южной границе 32 квартала Подольского участкового лесничества до юго-западного угла 33
квартала Подольского участкового лесничества, далее на юго-восток, северо-восток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-131 подъездная дорога от
автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с
Республикой Беларусь к подсобному хозяйству «Воскресенское» (далее – автомобильная дорога «Подъезд к подсобному хозяйству «Воскресенское»), по южной
границе 33 квартала Подольского участкового лесничества до восточной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги, далее на юг по восточной
границе полосы отвода автомобильной дороги «Подъезд к подсобному хозяйству
«Воскресенское», пересекая русло р. Сосенки, до северо-западного угла деревни
Ямонтово поселения Воскресенское, далее на юго-восток по северной, восточной
границам указанной деревни до середины русла безымянного ручья, далее на се-
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веро-восток по середине русла указанного безымянного ручья до юго-западного
угла территории ЗАО «Масштаб-Сервис», далее на юго-восток, восток, юг, северо-восток, юго-восток по северо-западной границе территории ЗАО «МасштабСервис» до середины русла р. Чечеры (узловая точка 114, расположенная на пересечении границ поселения Сосенское, поселения Воскресенское, муниципального округа Южное Бутово);
2) от узловой точки 114 (X – 15635.03; Y – 1385.05) граница проходит на восток
по южной границе муниципального округа Южное Бутово до узловой точки 1085
(X – 15870.6; Y – 1369.08), далее общим направлением на юго-восток по южной
границе городского округа Щербинка, далее на юго-восток, северо-восток, северо-запад по границе муниципального округа Южное Бутово до узловой точки
1293;
3) от узловой точки 1293 (X – 19186.16; Y – 6297.09) граница проходит на северо-восток, юго-восток, юг, юго-запад по границе города Москвы до узловой точки
1356, расположенной на пересечении границ поселения Воскресенское, городского округа Подольск Московской области, поселения Рязановское;
4) от узловой точки 1356 (X – 19773.93; Y – 6253.21) граница проходит на запад по южным границам ООО «Гамма-Терминал», пересекая полосу отвода
Московской железной дороги Курского направления, далее на юго-запад по южной полосе отвода ЛЭП до юго-восточного угла деревни Старосырово поселения
Рязановское (точка 1365);
5) от точки 1365 (X – 19487.11; Y – 5310.4) граница проходит на северо-запад по
северо-восточным границам указанной деревни, пересекая безымянный ручей,
до юго-восточного берега пруда, расположенного между деревней Старосырово
поселения Рязановское и деревней Молодцы поселения Рязановское (точка 1387);
6) от точки 1387 (X – 20304.36; Y – 5246.43) граница проходит на север, северозапад по восточной, северной границам деревни Молодцы поселения Рязановское
до юго-западной границы территории СНТ «В/ч 10275», далее на юго-запад, северо-восток по юго-западной границе территории СНТ «Нефтемаш» до северо-восточного угла территории ЗАО «Знамя Подмосковья», расположенного на территории Подольского муниципального района Московской области (точка 1436);
7) от точки 1436 (X – 19268.82; Y – 2175.27) граница проходит далее на северо-запад по землям ЗАО «Знамя Подмосковья», пересекая полосу отвода автомобильной дороги Подольск – М-2 «Крым», далее на северо-восток по западной
границе полосы отвода указанной автомобильной дороги до юго-восточного угла
территории аэродрома «Остафьево» (точка 1442);
8) от точки 1442 (X – 19165.63; Y – 2165.28) граница проходит на северо-запад,
север по восточной границе территории аэродрома «Остафьево» до южной границы деревни Язово поселения Воскресенское (точка 1446);
9) от точки 1446 (X – 19054.89; Y – 2245.36) граница проходит на юго-запад по
северо-западной границе территории аэродрома «Остафьево» до юго-восточного
угла территории садоводческого некоммерческого товарищества «Первые сады»
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(далее – СНТ «Первые сады»), далее на юго-запад по юго-восточной границе территории указанного СНТ до юго-западного угла территории СНТ «Первые сады»
(точка 1470);
10) от точки 1470 (X – 18429.53; Y – 2288.13) граница проходит на северозапад, юго-запад по южной границе полевой дороги, ведущей к территории
Федерального государственного унитарного предприятия «Агропромышленный
комплекс «Воскресенский» (далее – ФГУП АПК «Воскресенский»), далее на
юго-запад, юго-восток, юго-запад по южным границам территории ФГУП АПК
«Воскресенский» до середины русла безымянного ручья (точка 1485);
11) от точки 1485 (X – 17793.62; Y – 1803.92) граница проходит на юго-запад
по середине русла указанного ручья до впадения русла указанного ручья в русло
р. Десны, далее по середине русла р. Десны до юго-восточного угла территории
ЗАО «Масштаб-Сервис» (узловая точка 1512, расположенная на пересечении границ поселения Воскресенское, поселения Десеновское, поселения Рязановское);
12) от узловой точки 1512 (X – 17077.58; Y – 943.31) граница проходит на северо-запад по середине русла р. Десны до северо-восточной границы садоводческого некоммерческого товарищества «Заречье» (далее – СНТ «Заречье»), далее на
юго-восток, юго-запад, северо-запад, север по северо-восточной, юго-восточной,
юго-западной, западной границам СНТ «Заречье» до середины русла р. Десны,
далее общим направлением на север по середине русла р. Десны до северо-восточного угла 10 квартала Подольского участкового лесничества, далее на запад,
юг, запад, северо-запад, запад, северо-запад, юго-восток, юго-запад по северной,
северо-западной границам 10 квартала Подольского участкового лесничества до
северо-восточного угла 11 квартала Подольского участкового лесничества (точка
1594);
13) от точки 1594 (X – 18132.7; Y – 3829.18) граница проходит на северо-запад,
северо-восток, север, северо-запад, юго-запад, северо-запад, северо-восток, юговосток, северо-восток по западной, северной границам территории ФГУП АПК
«Воскресенский» до середины русла р. Десны, далее на северо-запад по середине
русла р. Десны до юго-западного угла территории ФГУП АПК «Воскресенский», далее на северо-запад, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-131 подъездная дорога от автомобильной дороги А-130 Москва – Малоярославец – Рославль
– граница с Республикой Беларусь к санаторию и дому отдыха «Десна» (далее – автомобильная дорога «Подъезд к санаторию и дому отдыха «Десна»), далее на запад,
северо-запад, северо-восток, северо-запад, северо-восток, северо-запад по западной границе территории ФГУП АПК «Воскресенский» до южной границы полосы
отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль», далее
на северо-восток по южной границе полосы отвода указанной автомобильной
дороги до юго-западного угла 30 квартала Подольского участкового лесничества,
далее на северо-запад, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» по юго-западной границе 30 квартала
Подольского участкового лесничества до северной границы полосы отвода авто-
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мобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» (узловая точка
1685, расположенная на пересечении границ поселения Сосенское, поселения
Десеновское, поселения Филимонковское, поселения Воскресенское);
14) от узловой точки 1685 (X – 16318.71; Y – 6264.48) граница проходит на северо-восток по северной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» до створа северо-восточного угла границы
полосы отвода автомобильной дороги «Подъезд к дому отдыха «Архангельское»
(точка 1).
Статья 132. Поселение Десеновское
Граница поселения Десеновское проходит следующим образом:
1) от точки 1 (X – 12962.65; Y – 9125.7), расположенной на южной границе 28
квартала Подольского участкового лесничества, граница проходит на юго-восток, северо-восток, юго-восток, северо-восток, юго-восток по южной границе 28
квартала Подольского участкового лесничества до юго-западного угла 29 квартала Подольского участкового лесничества, далее на северо-восток, юго-восток,
северо-восток, юго-восток, северо-восток, юго-восток, северо-восток, юго-восток, юг по южной границе 29 квартала Подольского участкового лесничества до
юго-западного угла 30 квартала Подольского участкового лесничества, далее 218
метров на юго-восток по юго-западной границе указанного квартала (узловая
точка 36, расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, поселения Филимонковское, поселения Сосенское, поселения Воскресенское);
2) от узловой точки 36 (X – 14102.75; Y – 6193.39) граница проходит на
юго-восток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль», на юго-запад по южной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги, далее на юго-восток, юго-запад, юго-восток,
юго-запад, юго-восток, восток по западной границе территории ФГУП АПК
«Воскресенский», далее на юго-восток, пересекая полосу отвода автомобильной
дороги «Подъезд к санаторию и дому отдыха «Десна», до середины русла р. Десны,
далее на юго-восток по середине русла р. Десны до северной границы ФГУП АПК
«Воскресенский», далее на юго-запад, северо-запад, юго-запад, юго-восток, северо-восток, юго-восток, юг, юго-запад, юго-восток по северной, западной границам территории ФГУП АПК «Воскресенский» до северо-восточного угла 11 квартала Подольского участкового лесничества (точка 127);
3) от точки 127 (X – 18463.93; Y – 5081.26) граница проходит на северо-восток,
северо-запад, юго-восток, восток, юго-восток, восток, север, восток по северозападной, северной границам 10 квартала Подольского участкового лесничества
до середины русла р. Десны, далее общим направлением на юг по середине русла
р. Десны до северо-западной границы СНТ «Заречье», далее на юг, юго-восток,
северо-восток, северо-запад по западной, юго-западной, юго-восточной, северо-восточной границам указанного СНТ до середины русла р. Десны, далее на
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юго-восток по середине русла р. Десны до юго-восточного угла территории ЗАО
«Масштаб-Сервис» (узловая точка 209, расположенная на пересечении границ
поселения Воскресенское, поселения Десеновское, поселения Рязановское);
4) от узловой точки 209 (X – 19249.95; Y – 2753.87) граница проходит на югозапад по юго-восточной границе территории ЗАО «Масштаб-Сервис», пересекая
русло р. Плесенки, далее на северо-запад, юго-запад по южной границе территории ЗАО «Масштаб-Сервис» до северо-восточного угла территории садоводческого некоммерческого товарищества «Поиск-2» (точка 218);
5) от точки 218 (X – 19768.76; Y – 3362.25) граница проходит на юго-запад по юговосточным границам садоводческих некоммерческих товариществ «Поиск-2»,
«Поиск», «Поиск-1» до полевой дороги, ведущей к деревне Кувекино поселения
Десеновское, далее на юг по указанной полевой дороге до пересечения указанной
полевой дороги с северо-восточным углом 18 квартала Подольского участкового лесничества (узловая точка 236, расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, поселения Рязановское, сельского поселения Дубровицкое
Подольского муниципального района Московской области);
6) от узловой точки 236 (X – 20874.84; Y – 3733.38) граница проходит общим
направлением на юго-запад по границе города Москвы (узловая точка 276, расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, сельского поселения
Дубровицкое Подольского муниципального района Московской области, поселения Щаповское);
7) от узловой точки 276 (X – 23698.37; Y – 7047.08) граница проходит на северо-запад, запад, северо-запад, юго-запад, северо-запад, юго-запад, северо-запад
по южной границе территории ЗАО «Масштаб-Сервис» до южного угла территории садоводческого некоммерческого товарищества «Пыхчево» (далее – СНТ
«Пыхчево») (узловая точка 293, расположенная на пересечении границ поселения
Десеновское, поселения Щаповское, поселения Краснопахорское);
8) от узловой точки 293 (X – 23747.37; Y – 8443.79) граница проходит на северо-запад, юго-запад по юго-западной границе территории СНТ «Пыхчево»,
пересекая русло безымянного ручья, до юго-восточного угла территории ЗАО
«Масштаб-Сервис», далее на северо-запад по южной границе территории ЗАО
«Масштаб-Сервис» до восточного угла территории общества с ограниченной ответственностью «АгроРесурс» (далее – ООО «АгроРесурс») (точка 314);
9) от точки 314 (X – 23203.86; Y – 9005.31) граница проходит на юго-запад, юговосток, юго-запад по южной границе территории ООО «АгроРесурс», пересекая
русло безымянного ручья, до юго-западного угла территории ООО «АгроРесурс»,
далее на северо-запад, северо-восток по западной границе территории ООО
«АгроРесурс», пересекая русло безымянных ручьев, до восточного угла 29 квартала Подольского участкового лесничества (точка 326);
10) от точки 326 (X – 23519.26; Y – 10216.93) граница проходит на северо-восток, северо-запад, северо-восток, юго-восток, северо-восток, юго-восток, северо-восток, запад, северо-запад, запад, северо-запад по восточным границам 29
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квартала Подольского участкового лесничества до юго-западного угла 27 квартала Подольского участкового лесничества, далее на север, юго-восток, северо-восток, юго-восток, восток, юго-восток, северо-восток, северо-запад, северо-восток
по южной границе 27 квартала Подольского участкового лесничества, пересекая
полосу отвода автомобильной дороги Пыхчево – Киселевка, до юго-восточного
угла 27 квартала Подольского участкового лесничества, далее на северо-запад,
северо-восток до северо-восточного угла 27 квартала Подольского участкового
лесничества (точка 364);
11) от точки 364 (X – 21875.83; Y – 9381.23) граница проходит на запад по южной
стороне просеки, разделяющей 27, 26, 25 и 20, 19 кварталы Подольского участкового лесничества, до межевого знака (курган) (узловая точка 368, расположенная
на пересечении границ поселения Десеновское, поселения Краснопахорское, городского округа Троицк);
12) от узловой точки 368 (X – 21418.61; Y – 10116.16) граница проходит на
северо-восток, северо-запад, северо-восток по западной границе 19 квартала
Подольского участкового лесничества до пересечения полосы отвода автомобильной дороги Пыхчево – Киселевка с полосой отвода автомобильной дороги
А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» (точка 374);
13) от точки 374 (X – 21064.76; Y – 11403.07) граница проходит на северо-запад,
пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец –
Рославль», до западной полосы отвода указанной автомобильной дороги, далее на
северо-восток по западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» до юго-западного угла деревни Ватутинки
поселения Десеновское (точка 380);
14) от точки 380 (X – 19600.29; Y – 10943.21) граница проходит по западной
границе деревни Ватутинки поселения Десеновское до оврага (точка 389);
15) от точки 389 (X – 19308.53; Y – 10871.94) граница проходит на северо-запад
по тальвегу оврага до юго-западного угла территории Ватутинского кладбища,
далее на северо-запад по западной границе территории ГУП МА ВИЛАР до середины русла р. Десны (точка 404);
16) от точки 404 (X – 18307.61; Y – 11300.38) граница проходит на север по середине русла р. Десны до юго-восточного угла 61 квартала Подольского участкового
лесничества (узловая точка 432, расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, городского округа Троицк, поселения Первомайское);
17) от узловой точки 432 (X – 17540.02; Y – 11357.65) граница проходит на север
по середине русла р. Десны до юго-западного угла 57 квартала Подольского участкового лесничества (точка 483);
18) от точки 483 (X – 16204.67; Y – 10573.71) граница проходит на юго-восток,
северо-восток, юго-восток, северо-восток, север, запад, северо-запад по юго-восточной границе 58 квартала Подольского участкового лесничества до юго-восточного угла 50 квартала Подольского участкового лесничества, далее на северо-восток, северо-запад, север, северо-запад, юго-запад, северо-запад, северо-
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восток, юго-восток, север, юго-восток, северо-запад, северо-восток, юго-восток,
северо-восток, северо-запад, северо-восток, северо-запад по восточной границе
50 квартала Подольского участкового лесничества до северо-восточной границы садоводческого некоммерческого товарищества «Таксатор» (далее – СНТ
«Таксатор») (узловая точка 552, расположенная на пересечении границ поселения
Десеновское, поселения Филимонковское, поселения Первомайское);
19) от узловой точки 552 (X – 13365.27; Y – 9223.97) граница проходит на северо-восток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги «М-3 «Украина» –
Десна – Марьинская ПТФ», по южной границе 28 квартала Подольского участкового лесничества до точки 1.
Статья 133. Поселение Киевский
Граница поселения Киевский проходит следующим образом:
1) от точки 1 (X – 23342.00; Y – 38968.82) граница проходит на юго-восток, пересекая полосу отвода Московской железной дороги Киевского направления, по
юго-западной границе 34 квартала Рассудовского участкового лесничества, далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина», далее на юго-восток по юго-западным границам 48 квартала
Рассудовского участкового лесничества, территории ЗАО «Кузнецовский комбинат», далее на юг по западным границам 76, 77 кварталов Рассудовского участкового лесничества, восточной границе полосы отвода Московской железной дороги
(участок Бекасово – Сандарово), далее на юго-восток по южной границе территории ЗАО «Кузнецовский комбинат», далее на восток, юг по западной границе территории ЗАО «Кузнецовский комбинат», далее на юго-восток по северо-восточной
границе 100 квартала Рассудовского участкового лесничества, далее на юго-восток
по северо-восточным границам 105, 106, 107 кварталов Рассудовского участкового
лесничества, далее на юго-запад по западной границе полосы отвода автомобильной
дороги Рассудово – М-3 «Украина» – Белоусово, далее на юг, юго-восток по южной
границе 110 квартала Рассудовского участкового лесничества до пересечения южной границы 110 квартала Рассудовского участкового лесничества с юго-восточной
границей русла р. Сохны (узловая точка 152, расположенная на пересечении границ
поселения Киевский, поселения Новофедоровское, поселения Вороновское);
2) от узловой точки 152 (X – 34016.08; Y – 33276.59) граница проходит
на юг по восточной границе территории ЗАО «Кузнецовский комбинат»,
далее на юго-восток, по северо-восточным границам 117, 121 кварталов
Рассудовского участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточным границам 121, 124, 123, 125 кварталов Рассудовского участкового лесничества, пересекая полосу отвода Московской железной дороги (участок
Бекасово – Сандарово) до юго-западной границы полосы отвода указанной
железной дороги (узловая точка 180, расположенная на пересечении границ
сельского поселения Атепцевское Наро-Фоминского муниципального рай-
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она Московской области, поселения Киевский, поселения Вороновское, поселения Роговское);
3) от узловой точки 180 (X – 38355.47; Y – 32360.38) граница проходит общим
направлением на северо-запад через узловую точку 186 (Х – 38044.34; Y – 33931.09)
(узловая точка 186, расположенная на пересечении границ сельского поселения
Атепцевское Наро-Фоминского муниципального района Московской области,
поселения Киевский, городского поселения Наро-Фоминск Наро-Фоминского
муниципального района Московской области) по границе города Москвы до узловой точки 264 (узловая точка 264, расположенная на пересечении границ поселения Киевский, городского поселения Наро-Фоминск Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения Новофедоровское);
4) от узловой точки 264 (X – 26181.20; Y – 43163.53) граница проходит на восток по южным границам 125, 126, 127 кварталов Наро-Фоминского участкового
лесничества Московского военного округа Министерства обороны Российской
Федерации, южным границам 31, 32, 33 кварталов Рассудовского участкового лесничества, далее на юго-запад, северо-восток по южной границе территории ЗАО
«Кузнецовский комбинат» до западной границы полосы отвода Московской железной дороги Киевского направления (точка 1).
Статья 134. Поселение Кленовское
Граница поселения Кленовское проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (Х – 33154.34; Y – 13468.08) граница проходит на юго-восток по западным границам 29, 35 кварталов Ленинского участкового лесничества,
далее на северо-восток по южным границам 35, 1, 2 кварталов Ленинского участкового лесничества до юго-восточной границы 2 квартала Ленинского участкового лесничества (точка 45);
2) от точки 45 (Х – 34772.54; Y – 11566.48) граница проходит на юго-восток
по восточному берегу пруда (2), юго-западной границе 38 квартала Ленинского
участкового лесничества, далее на северо-восток по южной, юго-восточной границам 38 квартала Ленинского участкового лесничества, пересекая полосу отвода
автомобильной дороги Подольск – А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль»,
далее на северо-восток по юго-восточной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги до восточной границы 77 квартала Подольского участкового
лесничества (точка 80);
3) от точки 80 (Х – 33468.79; Y – 7681.05) граница проходит общим направлением на юго-восток по северо-восточным границам 77, 81 кварталов Подольского
участкового лесничества, территории открытого акционерного общества
«Щапово-агротехно» (далее – ОАО «Щапово-агротехно») до середины русла
р. Мочи (точка 106);
4) от точки 106 (Х – 35224.96; Y – 6972.95) граница проходит общим направлением на юго-восток по середине русла р. Мочи до западной границы
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села Сальково поселения Кленовское, далее общим направлением на юго-восток по северной границе села Сальково поселения Кленовское до смыкания
юго-западного угла 23, северо-западного угла 31, северо-восточного угла 30
кварталов Львовского участкового лесничества (узловая точка 170, расположенная на пересечении границ сельского поселения Лаговское Подольского
муниципального района Московской области, поселения Кленовское, поселения Щаповское);
5) от узловой точки 170 (Х – 39231.97; Y – 4481.72) граница проходит на юго-запад, запад, юго-восток по границе города Москвы до западной границы 46 квартала Львовского участкового лесничества (точка 230);
6) от точки 230 (Х – 41284.69; Y – 5729.46) граница проходит общим направлением на юг по границе города Москвы до юго-западного угла 64 квартала Львовского участкового лесничества (узловая точка 268, расположенная
на пересечении границ поселения Кленовское, сельского поселения Лаговское
Подольского муниципального района Московской области, городского поселения Столбовая Чеховского муниципального района Московской области);
7) от узловой точки 268 (Х – 43241.07; Y – 5507.75) граница проходит на юг,
юго-запад, северо-запад по границе города Москвы до южной границы 41 квартала Лукошкинского участкового лесничества (узловая точка 313, расположенная
на пересечении границ поселения Вороновское, поселения Кленовское, сельского
поселения Стремиловское Чеховского муниципального района Московской области);
8) от узловой точки 313 (Х – 46207.64; Y – 13552.0) граница проходит на северо-запад по юго-западной границе полосы отвода Московской железной дороги
Смоленского направления, далее на север, пересекая полосу отвода указанной
железной дороги, далее на северо-запад по восточной просеке 37, 27 кварталов
Лукошкинского участкового лесничества до северо-восточного угла 27 квартала
Лукошкинского участкового лесничества (точка 333);
9) от точки 333 (Х – 44123.84; Y – 15027.18) граница проходит на северо-запад
по северной границе 27 квартала Лукошкинского участкового лесничества, северо-восточной границе 21 квартала Лукошкинского участкового лесничества, далее на северо-восток по юго-восточной границе 5 квартала Вороновского участкового лесничества, далее на северо-запад по восточной границе 20 квартала
Лукошкинского участкового лесничества до юго-восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Подольск – А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль»
(точка 395);
10) от точки 395 (Х – 39539.58; Y – 15978.89) граница проходит общим направлением на северо-восток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги
Подольск – А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль», далее на северо-восток
по юго-западной, северо-западной, северо-восточной границам территории СНТ
«Строитель-91», по западной границе полосы отвода указанной автомобильной
дороги, далее по юго-восточной границе 15 квартала Лукошкинского участкового
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лесничества до южной границы 10 квартала Лукошкинского участкового лесничества (точка 427);
11) от точки 427 (Х – 37563.32; Y – 15196.92) граница проходит на северо-восток по юго-восточной границе 10 квартала Лукошкинского участкового лесничества, далее на северо-запад по восточной границе 34 квартала Лукошкинского
участкового лесничества до южной границы 33 квартала Лукошкинского участкового лесничества (узловая точка 481, расположенная на пересечении границ поселения Кленовское, поселения Вороновское, поселения Краснопахорское);
12) от узловой точки 481 (Х – 34453.47; Y – 15020.16) граница проходит на
северо-восток по юго-восточной границе 33, 28 кварталов Ленинского участкового лесничества до западной границы 29 квартала Ленинского участкового
лесничества (узловая точка 1, расположенная на пересечении границ поселения
Кленовское, поселения Краснопахорское, поселения Щаповское).
Статья 135. Поселение Кокошкино
Граница поселения Кокошкино проходит следующим образом:
1) от точки 1 (Х – 4869.99; Y – 18355.7) граница проходит общим направлением
на юго-восток, юго-запад, восток по северо-западной, западной и юго-западной
границам поселка Толстопальцево муниципального округа Внуково до узловой
точки 57 (узловая точка 57, расположенная на пересечении границ поселения
Кокошкино, поселения Марушкинское, поселка Толстопальцево муниципального
округа Внуково);
2) от узловой точки 57 (Х – 7210.8; Y – 19373.42) граница проходит на юг 466
метров по северо-западной границе территории индивидуального жилищного
строительства поселения Марушкинское, далее на юго-запад по северо-западным
границам территорий индивидуального жилищного строительства поселения
Марушкинское, садоводческого некоммерческого товарищества «Солнечный»
(далее – СНТ «Солнечный»), далее на запад, северо-запад по середине русла р.
Незнайки, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» –
Крекшино – Троицк – Брехово до пересечения северной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги с западной границей территории ООО
«МТ Групп Баинг Рус» (узловая точка 510, расположенная на пересечении границ поселения Кокошкино, поселения Марушкинское, сельского поселения
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области);
3) от узловой точки 510 (Х – 7489.44; Y – 23060.82) граница проходит общим
направлением на северо-восток по границе города Москвы до точки 1.
Статья 136. Поселение Краснопахорское
Граница поселения Краснопахорское проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (Х – 21299.15; Y – 11280.5) граница проходит общим на-
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правлением на восток по северным границам 25, 26, 27 кварталов Яковлевского
участкового лесничества до северо-восточного угла 27 квартала Яковлевского
участкового лесничества (точка 5);
2) от точки 5 (Х – 21525.96; Y – 9073.6) граница проходит на юг по восточной
границе 27 квартала Яковлевского участкового лесничества, далее общим направлением на юго-запад по юго-восточной границе 27 квартала Яковлевского
участкового лесничества, далее по северо-восточной границе территории дачностроительного кооператива «Радость», далее общим направлением на юго-восток
по восточной границе 29 квартала Яковлевского участкового лесничества до северной границы 30 квартала Яковлевского участкового лесничества (точка 46);
3) от точки 46 (Х – 23593.81; Y – 10272.75) граница проходит по северо-западной
границе 30 квартала, западной, северной, северо-восточной границам 31 квартала Яковлевского участкового лесничества до квартального столба 31/32 (узловая
точка 76, расположенная на пересечении границ поселения Краснопахорское, поселения Щаповское, поселения Десеновское);
4) от узловой точки 76 (Х – 23659.09; Y – 8583.97) граница проходит на юг по
восточной границе 31 квартала Яковлевского участкового лесничества, далее
общим направлением на юго-запад по восточной, южной границам 33 квартала
Яковлевского участкового лесничества, далее на юг до северной границы полосы
отвода автомобильной дороги Ознобишино – Красное (точка 115);
5) от точки 115 (Х – 26131.6; Y – 9866.52) граница проходит на юго-запад, пересекая полосу отвода автомобильной дороги Ознобишино – Красное, далее на югозапад по северо-западной границе 35 квартала Яковлевского участкового лесничества до квартального столба 36/37 (точка 129);
6) от точки 129 (Х – 27591.78; Y – 11056.84) граница проходит общим направлением на юго-запад по восточным границам 36 квартала Яковлевского участкового лесничества, 8, 12, 19 кварталов Ленинского участкового лесничества,
пересекая полосу отвода автомобильной дороги ММК, по северной, восточной,
южной границам газораспределительной станции, далее по восточной границе
19 квартала Ленинского участкового лесничества, далее общим направлением на
юго-восток по западным границам 20 квартала Ленинского участкового лесничества до западной границы 31 квартала Ленинского участкового лесничества
(точка 169);
7) от точки 169 (Х – 32497.85; Y – 11826.52) граница проходит на юго-запад
по северо-западным границам 31, 30, 29 кварталов Ленинского участкового
лесничества до восточной границы 28 квартала Ленинского участкового лесничества (узловая точка 188, расположенная на пересечении границ поселения
Краснопахорское, поселения Кленовское, поселения Щаповское);
8) от узловой точки 188 (Х – 33154.34; Y – 13468.08) граница проходит на
юго-запад по юго-восточным границам 28, 33 кварталов Ленинского участкового лесничества до примыкания северо-западного угла территории ФГУП
«Экспериментальное хозяйство «Кленово-Чегодаево» с просекой, разделяющей
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33, 34 кварталы Ленинского участкового лесничества (узловая точка 220, расположенная на пересечении границ поселения Краснопахорское, поселения
Вороновское, поселения Кленовское);
9) от узловой точки 220 (Х – 34341.6; Y – 15183.29) граница проходит на запад
по южным границам 33, 32 кварталов Ленинского участкового лесничества, далее
на северо-запад по западной границе 32 квартала Ленинского участкового лесничества до северо-западного угла 32 квартала Ленинского участкового лесничества
(точка 239);
10) от точки 239 (Х – 33165.36; Y – 16887.75) граница проходит на северо-восток, северо-запад по западным границам 26, 23 кварталов Ленинского участкового лесничества, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» до северо-западной границы полосы отвода указанной дороги (узловая точка 268, расположенная на пересечении границ поселения
Краснопахорское, поселения Вороновское, поселения Михайлово-Ярцевское);
11) от узловой точки 268 (Х – 31187.06; Y – 17441.37) граница проходит общим направлением на северо-восток по юго-западной границе 32 квартала
Михайловского участкового лесничества, пересекая полосу отвода автомобильной дороги ММК, далее общим направлением на северо-запад, пересекая территорию УОХ «Михайловское» – племенной завод», по юго-восточной, юго-западной границам территории детского городка ОАО «Московский завод «СВАРЗ»,
далее на северо-запад по западной границе территории УОХ «Михайловское» –
племенной завод» до северо-восточной границы полосы отвода автомобильной
дороги ММК (точка 383);
12) от точки 383 (Х – 26915.17; Y – 20302.4) граница проходит на северо-запад по
северо-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги ММК до восточной границы территории УОХ «Михайловское» – племенной завод» (узловая точка 388, расположенная на пересечении границ поселения Краснопахорское, поселения Михайлово-Ярцевское, городского поселения Селятино Наро-Фоминского
муниципального района Московской области, поселения Первомайское);
13) от узловой точки 388 (Х – 25167.32; Y – 21869.21) граница проходит на северо-восток, пересекая ЛЭП, далее на северо-восток по северо-западной границе
территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее общим направлением на запад по южной границе территории СНТ «Березка», далее на юг по северо-восточной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод»,
далее на северо-запад, пересекая ЛЭП, по юго-западной границе территории УОХ
«Михайловское» – племенной завод» до северо-западной границы территории
УОХ «Михайловское» – племенной завод» (точка 403);
14) от точки 403 (Х – 24395.88; Y – 21978.43) граница проходит на северо-восток по северо-западной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной
завод», далее на северо-восток по западной границе территории СНТ «Березка»,
далее общим направлением на северо-восток по северной границе территории СНТ «Березка», далее на северо-восток по северной границе территории
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УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее общим направлением на северо-восток по северной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее на юго-восток по северо-восточной границе территории УОХ
«Михайловское» – племенной завод», далее на восток по северной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод» до западной границы территории УОХ «Михайловское» – племенной завод» (точка 420);
15) от точки 420 (Х – 24045.81; Y – 19530.08) граница проходит общим направлением на северо-запад по западной границе территории УОХ «Михайловское»
– племенной завод», далее на северо-восток по северо-западной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее по северной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее общим направлением на
юго-восток по северо-восточной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее общим направлением на северо-восток по северной границе
территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее общим направлением на северо-запад по юго-западной границе территории УОХ «Михайловское» –
племенной завод» до правого берега р. Жилетовки (точка 443);
16) от точки 443 (Х – 22693.26; Y – 18715.33) граница проходит пересекая русло р. Жилетовки, далее на северо-восток по северо-западной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее на северо-запад по северо-восточной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод»,
далее общим направлением на юго-восток, северо-восток по северо-западной,
северо-восточной границам территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее общим направлением на северо-восток по северо-восточной границе
территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее 194 метра на восток, далее общим направлением на северо-восток по северо-западной границе
51 квартала Малинского участкового лесничества Подольского лесничества (далее – Малинское участковое лесничество) до северо-восточного угла 51 квартала
Малинского участкового лесничества (узловая точка 470, расположенная на пересечении границ поселения Краснопахорское, поселения Первомайское, городского округа Троицк);
17) от узловой точки 470 (Х – 21650.91; Y – 15023.87) граница проходит общим направлением на юго-восток по восточной границе 51 квартала Малинского
участкового лесничества, далее на северо-восток, на юго-восток, на юго-запад, на
северо-запад, на юго-запад до середины русла ручья Оранка (точка 479);
18) от точки 479 (Х – 23219.51; Y – 14885.31) граница проходит на юго-восток, юг по середине русла ручья Оранка, далее на юго-восток по северной границе
территории общества с ограниченной ответственностью «Пахра Филдз», далее
общим направлением на северо-восток до западной границы полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» (точка 570);
19) от точки 570 (Х – 23866.11; Y – 13077.67) граница проходит на северо-восток по западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва
– Малоярославец – Рославль», далее на юго-восток по северной границе полосы
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отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» –
п. Минзаг до западной границы полосы отвода газопровода (точка 579);
20) от точки 579 (Х – 24052.78; Y – 12218.26) граница проходит 2856 метров на
север до северо-западного угла 25 квартала Яковлевского участкового лесничества Подольского лесничества (далее – Яковлевское участковое лесничество), далее на юго-восток, северо-восток по юго-западной, юго-восточной границе усадьбы Подольского лесничества, далее на северо-запад по юго-восточной границе
территории бывшей больницы им. Семашко, расположенной на территории городского округа Троицк (узловая точка 1, расположенная на пересечении границ
поселения Краснопахорское, поселения Десеновское, городского округа Троицк).
Статья 137. Поселение Марушкинское
Граница поселения Марушкинское проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (Х – 5611.24; Y – 17379.26) граница проходит на юго-восток по восточным границам территорий Ульяновского участкового лесничества,
северо-восточным границам территорий малоэтажной застройки некоммерческого партнерства «Потребительское Жилищное Общество» «Лесное озеро»,
ЗАО «ЭВРИЛ», СПК «Поляна 98», деревни Постниково поселения Марушкинское,
СНТ «Заря» до автомобильной дороги Кокошкино – Боровское ш. (узловая точка 114 (Х – 11540.46; Y – 13570.12), расположенная на пересечении границ поселения Марушкинское, поселения Внуковское, муниципального округа Внуково), далее граница проходит по юго-западной границе поселка Внуково муниципального
округа Внуково до узловой точки 135 (Х – 11681.3; Y – 13213.57), расположенной
на пересечении границ поселения Марушкинское, поселения Филимонковское,
муниципального округа Внуково, далее граница проходит общим направлением
на юго-запад, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-3 «Украина», по
юго-восточной границе урочища Анино, середине русла безымянного ручья (1),
южной границе 46 квартала Алабинского участкового лесничества, далее на юг
по восточной границе территории федерального государственного унитарного предприятия «Толстопальцево» Российской академии сельскохозяйственных
наук (далее – ФГУП «Толстопальцево»), пересекая русло р. Незнайки до пересечения восточной границы территории ФГУП «Толстопальцево» с северной границей 50 квартала Алабинского участкового лесничества, далее граница проходит
общим направлением на восток по северным границам 50 квартала Алабинского
участкового лесничества, 4, 5 кварталов Старосельского участкового лесничества
Подольского лесничества (далее – Старосельское участковое лесничество), далее по середине русла р. Незнайки, далее на юг по восточной границе 4 квартала
Старосельского участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточным
границам 5, 4 кварталов Старосельского участкового лесничества до пересечения
юго-восточной границы 4 квартала Старосельского участкового лесничества с северо-восточной границей 15 квартала Старосельского участкового лесничества до
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узловой точки 197 (узловая точка 197, расположенная на пересечении границ поселения Марушкинское, поселения Первомайское, поселения Филимонковское);
2) от узловой точки 197 (Х – 13427.11; Y – 14546.28) граница проходит на запад
по северной границе 15 квартала Старосельского участкового лесничества, далее
на север по восточной границе 50 квартала Алабинского участкового лесничества, далее на запад по северной границе 50 квартала Алабинского участкового
лесничества, далее граница проходит общим направлением на юг по восточной
границе территории ФГУП «Толстопальцево», далее на запад, юг по южной, восточной границам территории ФГУП «Толстопальцево», далее на север по западным границам территорий ФГУП «Толстопальцево», деревни Кривошеино поселения Первомайское, далее на юго-запад, северо-запад по юго-восточной, юго-западной границам территории ФГУП «Толстопальцево», далее на запад по южной
границе деревни Соколово поселения Марушкинское, далее на север по западной
границе территории ФГУП «Толстопальцево», пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-3 «Украина», до северной границы полосы отвода указанной
автомобильной дороги (точка 360);
3) от точки 360 (Х – 11369.29; Y – 20329.83) граница проходит на юго-запад по
северо-западной границе полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» до
пересечения северной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги
с западной границей полосы отвода магистрального газопровода «Мострансгаз»
(узловая точка 377, расположенная на пересечении границ городского поселения
Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения Марушкинское, поселения Первомайское);
4) от узловой точки 377 (Х – 12965.82; Y – 23525.77) граница проходит общим
направлением на северо-запад, северо-восток, юго-восток через узловую точку 393 (Х – 10225.93; Y – 25077.68) (узловая точка 393, расположенная на пересечении границ городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения Марушкинское, сельского поселения
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области)
по границе города Москвы до узловой точки 416 (узловая точка 416, расположенная на пересечении границ поселения Кокошкино, поселения Марушкинское,
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района
Московской области);
5) от узловой точки 416 (Х – 6764.51; Y – 24060.06) граница проходит на юговосток, восток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» –
Крекшино – Троицк – Брехово, по середине русла р. Незнайки, далее на северо-запад по северо-западным границам СНТ «Солнечный», территорий индивидуального
жилищного строительства поселения Марушкинское, далее на север по северо-западной границе территории индивидуального жилищного строительства поселения
Марушкинское до северной границы деревни Марушкино поселения Марушкинское
(узловая точка 869, расположенная на пересечении границ поселения Кокошкино, поселения Марушкинское, поселка Толстопальцево муниципального округа Внуково);
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6) от узловой точки 869 (Х – 7623.63; Y – 19401.56) граница проходит общим направлением на северо-восток по южной границе поселка Толстопальцево муниципального округа Внуково до узловой точки 1 (узловая точка 1, расположенная
на пересечении границ поселения Марушкинское, поселения Внуковское, поселка Толстопальцево муниципального округа Внуково).
Статья 138. Поселение Михайлово-Ярцевское
Граница поселения Михайлово-Ярцевское проходит следующим образом:
1) от точки 1 (Х – 24859.5; Y – 23050.69) граница проходит на юго-восток, северо-восток, северо-запад, северо-восток, юго-восток, северо-восток по границе города Москвы до северо-восточной границы полосы отвода автомобильной
дороги ММК (узловая точка 14, расположенная на пересечении границ поселения Михайлово-Ярцевское, поселения Краснопахорское, городского поселения
Селятино Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения Первомайское);
2) от узловой точки 14 (Х – 25390.28; Y – 22064.06) граница проходит на юговосток по северо-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги ММК
до северо-западной границы территории детского городка ОАО «Московский завод «СВАРЗ» (точка 19);
3) от точки 19 (Х – 25456.79; Y – 21899.35) граница проходит общим направлением на юго-восток по западной границе территории УОХ «Михайловское» –
племенной завод», далее на юго-восток по юго-западной, юго-восточной границам
территории детского городка ОАО «Московский завод «СВАРЗ», далее пересекая
территорию УОХ «Михайловское» – племенной завод», пересекая полосу отвода автомобильной дороги ММК, далее на юго-запад по юго-восточной границе
32 квартала Михайловского участкового лесничества до точки, расположенной в
45 метрах на северо-восток от восточного угла 32 квартала Михайловского
участкового лесничества (узловая точка 134, расположенная на пересечении
границ поселения Михайлово-Ярцевское, поселения Вороновское, поселения
Краснопахорское);
4) от узловой точки 134 (Х – 30824.44; Y – 17345.43) граница проходит на югозапад по юго-восточным границам 36, 44, 51, 59 кварталов Михайловского участкового лесничества до южного угла 59 квартала Михайловского участкового лесничества (точка 159);
5) от точки 159 (Х – 32455.38; Y – 19434.56) граница проходит общим направлением на запад по южным границам 69, 74, 81, 83, 82 кварталов Михайловского
участкового лесничества до юго-западной границы 82 квартала Михайловского
участкового лесничества (точка 208);
6) от точки 208 (Х – 33063.34; Y – 23659.83) граница проходит на юго-запад, пересекая территорию ЗАО Московская агрофирма «Вороново», далее на юго-запад
по северо-западной границе 9 квартала Калининского участкового лесничества
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до западного угла 9 квартала Калининского участкового лесничества (точка 223);
7) от точки 223 (Х – 33537.92; Y – 24451.39) граница проходит общим направлением на северо-запад по северо-восточным границам 10, 8, 7, 3 кварталов Калининского участкового лесничества до северного угла 3 квартала
Калининского участкового лесничества (точка 285);
8) от точки 285 (Х – 30479.92; Y – 26978.34) граница проходит на юго-запад на северо-западной границе 3 квартала Калининского участкового лесничества, далее
на северо-запад по восточным границам 3, 2 кварталов Калининского участкового лесничества до северо-восточного угла 2 квартала Калининского участкового
лесничества (узловая точка 303, расположенная на пересечении границ поселения
Михайлово-Ярцевское, поселения Вороновское, поселения Новофедоровское);
9) от узловой точки 303 (Х – 29995.60; Y – 28115.05) граница проходит на северовосток по северной границе деревни Акулово поселения Михайлово-Ярцевское,
далее общим направлением на север по северо-западной границе 3 квартала
Калининского участкового лесничества, далее на северо-восток по западной границе территории УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее общим направлением на восток по западным границам 60, 21 кварталов Михайловского участкового лесничества Подольского лесничества (далее – Михайловское участковое
лесничество) до северной границы 21 квартала Михайловского участкового лесничества (точка 329);
10) от точки 329 (Х – 26873.39; Y – 26684,06) граница проходит на восток по северной границе 21 квартала Михайловского участкового лесничества, пересекая
русло р. Пахры, далее на северо-восток по северо-западной границе территории
УОХ «Михайловское» – племенной завод», далее общим направлением на северовосток по северо-западным границам 11, 1 кварталов Михайловского участкового лесничества до пересечения с мелиоративным каналом К2 (точка 339);
11) от точки 339 (Х – 26132.0; Y – 25571.9) граница проходит на северо-восток
по северо-западной границе 1 квартала Михайловского участкового лесничества
до северо-западной границы 2 квартала Михайловского участкового лесничества
(узловая точка 348, расположенная на пересечении границ поселения МихайловоЯрцевское, поселения Новофедоровское, городского поселения Селятино НароФоминского муниципального района Московской области);
12) от узловой точки 348 (Х – 25401.84; Y – 24861.96) граница проходит общим
направлением на северо-восток по границе города Москвы до северного угла 2
квартала Михайловского участкового лесничества (точка 1).
Статья 139. Поселение Московский
Граница поселения Московский проходит следующим образом:
1) от точки 1 (X – 655.12; Y – 4355.11), расположенной на юго-западной границе
полосы отвода МКАД, граница проходит на юго-восток по внешней стороне полосы отвода МКАД, включая в состав города Москвы территории транспортных
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развязок улиц и дорог до юго-восточной границы полосы отвода автомобильной
дороги М-3 «Украина» (узловая точка 34, расположенная на пересечении границ поселения Московский, поселения «Мосрентген», муниципального округа
Тропарево-Никулино);
2) от узловой точки 34 (X – 3313.82; Y – 2693.5) граница проходит на юго-запад
по юго-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина»
до пересечения юго-восточной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги с юго-восточной границей полосы отвода автомобильной дороги, соединяющей юго-восточную границу полосы отвода автомобильной дороги М-3
«Украина» с северо-восточной границей полосы отвода автомобильной дороги
А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль», далее на юго-запад, юго-восток по
юго-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги, соединяющей юговосточную границу полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» с северо-восточной границей полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль», до северо-западного угла территории НиколоХованского кладбища, расположенного на территории поселения Сосенское (узловая точка 50, расположенная на пересечении границ поселения «Мосрентген»,
поселения Московский, поселения Сосенское);
3) от узловой точки 50 (X – 5299.13; Y – 3294.85) граница проходит на югозапад по северо-западной границе территории Николо-Хованского кладбища,
расположенного на территории поселения Сосенское, до северо-восточного угла
территории общества с ограниченной ответственностью «Эком» (далее – ООО
«Эком»), далее на запад по северной границе территории ООО «Эком» до северовосточного угла 45 квартала Звенигородского участкового лесничества (точка 67);
4) от точки 67 (X – 6535.68; Y – 5711.17) граница проходит на юго-запад, юговосток, восток, юго-запад по восточной границе 45 квартала Звенигородского
участкового лесничества до северо-восточного угла 48 квартала Звенигородского
участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточной границе 48 квартала Звенигородского участкового лесничества до северо-восточного угла 51 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на юг по восточной границе
51 квартала Звенигородского участкового лесничества до северо-восточного угла
52 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на юг, юго-запад по
восточной границе 52 квартала Звенигородского участкового лесничества до северо-восточного угла 5 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее
на юго-запад, пересекая русло безымянного ручья, полосу отвода автомобильной
дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» – Ларево – Валуево, по юговосточной границе 5 квартала Звенигородского участкового лесничества до югозападной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги (узловая точка 87, расположенная на пересечении границ поселения Московский, поселения
Сосенское, поселения Филимонковское);
5) от узловой точки 87 (X – 10064.92; Y – 7693.87) граница проходит на северо-запад по юго-западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101
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«Москва – Малоярославец – Рославль» – Ларево – Валуево до юго-восточной
границы полосы отвода грунтовой дороги, ведущей к деревне Верхнее Валуево
поселения Филимонковское, далее на северо-запад, пересекая полосу отвода указанной автомобильной дороги до юго-восточной границы 16 квартала
Звенигородского участкового лесничества, далее на юго-запад, северо-запад, югозапад, северо-запад по западной границе 16 квартала Звенигородского участкового лесничества до юго-восточного угла 15 квартала Звенигородского участкового
лесничества, далее на юго-запад, юго-восток, юго-запад, север, северо-запад по
юго-восточной, западной границам 15 квартала Звенигородского участкового
лесничества до середины русла р. Ликовы, далее на северо-запад по середине русла р. Ликовы до северо-западного угла 15 квартала Звенигородского участкового
лесничества, далее на юго-запад, юго-восток, юго-запад по западной границе 15
квартала Звенигородского участкового лесничества до северо-восточного угла 14
квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на юго-запад, северозапад, юго-запад по северной границе 14 квартала Звенигородского участкового
лесничества до северо-восточного угла 13 квартала Звенигородского участкового
лесничества (точка 136);
6) от точки 136 (X – 8829.19; Y – 11250.56) граница проходит на северо-запад,
запад по северо-восточной, северной границам 13 квартала Звенигородского
участкового лесничества до северо-восточного угла 12 квартала Звенигородского
участкового лесничества, далее на северо-запад, северо-восток по восточной границе 6 квартала Звенигородского участкового лесничества до северного угла территории ЗАО «Агрокомбинат Московский», далее на северо-запад, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-3 «Украина», до северной границы полосы
отвода указанной автомобильной дороги (узловая точка 148, расположенная на
пересечении границ поселения Московский, поселения Филимонковское, муниципального округа Внуково);
7) от узловой точки 148 (X – 7531.97; Y – 11627.56) граница проходит общим
направлением на север по восточной границе поселка Внуково муниципального
округа Внуково (узловая точка 336, расположенная на пересечении границ поселения Московский, поселения Внуковское, муниципального округа Внуково);
8) от узловой точки 336 (X – 5522.04; Y – 11979.02) граница проходит на северо-восток до юго-западной границы Детского психоневрологического санатория
№ 25, далее на северо-запад по западной границе Детского психоневрологического санатория № 25, садоводческого некоммерческого товарищества «СолнечноеВнуково» (далее – СНТ «Солнечное-Внуково») до юго-западного угла территории ЗАО «Агрокомбинат Московский», далее на северо-восток по юго-восточной
границе территории ЗАО «Агрокомбинат Московский» до юго-западного угла
17 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на юго-запад, юговосток, северо-восток, юго-восток, северо-восток по южной границе 17 квартала Звенигородского участкового лесничества до юго-западного угла 28 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на юго-восток, юго-запад,
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юго-восток по юго-западной границе 28 квартала Звенигородского участкового
лесничества до северо-западной границы полосы отвода автомобильной дороги,
ведущей к деревне Лапшинке, далее на северо-восток по северо-западной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги, пересекая полосу отвода
автомобильной дороги, соединяющей северо-западную границу полосы отвода
автомобильной дороги М-3 «Украина» с юго-восточной границей полосы отвода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» – Боровское ш. до юго-западного угла
21 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на северо-восток по
южной границе 21 квартала Звенигородского участкового лесничества до юговосточного угла территории оздоровительного лагеря открытого акционерного
общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее – ОАО
«Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»), далее на северо-восток, северо-запад по северо-восточной границе территории оздоровительного
лагеря ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» до северо-западной границы 20 квартала Звенигородского участкового лесничества,
далее на северо-запад, северо-восток по северо-западной границе 20 квартала
Звенигородского участкового лесничества до южной границы полосы отвода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» – Боровское ш. (узловая точка 365, расположенная на пересечении границ поселения Московский, поселения Внуковское,
муниципального округа Ново-Переделкино);
9) от узловой точки 365 (X – 3414.25; Y – 9293.29) граница проходит общим направлением на юго-восток, северо-восток по южным, юго-восточным границам
муниципального округа Ново-Переделкино, далее на юг, восток, север, восток по
южным, юго-восточным, восточным границам муниципального округа Солнцево
до юго-западной границы полосы отвода МКАД (точка 1).
Статья 140. Поселение «Мосрентген»
Граница поселения «Мосрентген» проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (X – 3352.57; Y – 2657.72), расположенной на пересечении границ поселения «Мосрентген», поселения Московский, муниципального
округа Теплый Стан, граница проходит на юго-восток по юго-западной границе
муниципального округа Теплый Стан (узловая точка 57, расположенная на пересечении границ поселения «Мосрентген», поселения Сосенское, муниципального
округа Теплый Стан);
2) от узловой точки 57 (X – 6210.12; Y – 575.14) граница проходит на юго-запад по западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» до пересечения западной границы полосы отвода
указанной автомобильной дороги с южной границей полосы отвода автомобильной дороги, соединяющей западную границу полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» с юго-восточной границей полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» (точка 65);
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3) от точки 65 (X – 6432.41; Y – 618.07) граница проходит 1963 метра на северозапад, северо-восток, северо-запад по юго-западной границе полосы отвода автомобильной дороги, соединяющей западную границу полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» с восточной границей
полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» (узловая точка 88, расположенная на пересечении границ поселения «Мосрентген», поселения Сосенское,
поселения Московский);
4) от узловой точки 88 (X – 6485.24; Y – 2522.62) граница проходит на северозапад, северо-восток по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги, соединяющей юго-восточную границу полосы отвода автомобильной дороги
М-3 «Украина» с северо-восточной границей полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль», до юго-восточной границы
полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» (точка 99);
5) от точки 99 (X – 4984.2; Y – 3343.2) граница проходит на северо-восток по
юго-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» до
юго-западной границы полосы отвода МКАД (узловая точка 1).
Статья 141. Поселение Новофедоровское
Граница поселения Новофедоровское проходит следующим образом:
1) от узловой точки 105 (Х – 24534.47; Y – 25149.55) граница проходит на
юго-запад по юго-восточной границе территории закрытого акционерного
общества «Кузнецовский комбинат» (далее – ЗАО «Кузнецовский комбинат»),
пересекая р. Пахру, далее на юг по восточным границам 76, 84, 98 кварталов
Рассудовского участкового лесничества Наро-Фоминского лесничества (далее – Рассудовское участковое лесничество) до юго-западного угла 98 квартала
Рассудовского участкового лесничества (узловая точка 150 (Х – 27581.27; Y –
26929.02), расположенная на пересечении границ поселения Новофедоровское,
поселения Вороновское, поселения Михайлово-Ярцевское), далее граница проходит на запад, пересекая ручей Силинка, по южным границам 97, 96
кварталов Рассудовского участкового лесничества, далее общим направлением на юго-запад по середине русла р. Сохны, юго-восточной границе хутора
Хутора Гуляевы поселения Новофедоровское, восточной границе 110 квартала Рассудовского участкового лесничества до пересечения южной границы 110
квартала Рассудовского участкового лесничества с восточной границей территории ЗАО «Кузнецовский комбинат» (узловая точка 226, расположенная на
пересечении границ поселения Киевский, поселения Новофедоровское, поселения Вороновское);
2) от узловой точки 226 (Х – 32667.34; Y – 32877.53) граница проходит на северо-запад, север по южной границе 110 квартала Рассудовского участкового
лесничества, далее на северо-восток по западной границе полосы отвода автомобильной дороги Рассудово – М-3 «Украина» – Белоусово, далее на северо-запад по
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северо-восточным границам 107, 106, 105 кварталов Рассудовского участкового
лесничества, далее на северо-запад по северо-восточной границе 100 квартала
Рассудовского участкового лесничества, далее на север, запад по западной границе
территории ЗАО «Кузнецовский комбинат», далее на северо-запад по южной границе территории ЗАО «Кузнецовский комбинат», далее на север по восточной границе полосы отвода Московской железной дороги (участок Бекасово – Сандарово),
западным границам 77, 76 кварталов Рассудовского участкового лесничества, далее на северо-запад по юго-западным границам территории ЗАО «Кузнецовский
комбинат», 48 квартала Рассудовского участкового лесничества, далее на северо-восток по северо-западной границе полосы отвода автомобильной дороги
М-3 «Украина», далее на северо-восток по юго-западной границе 34 квартала
Рассудовского участкового лесничества, пересекая полосу отвода Московской
железной дороги Киевского направления, до южной границы ЗАО «Кузнецовский
комбинат» (точка 377);
3) от точки 377 (Х – 26380.42; Y – 38304.87) граница проходит на юго-запад,
северо-восток по южной границе ЗАО «Кузнецовский комбинат», далее на запад по южным границам 33, 32, 31 кварталов Рассудовского участкового лесничества, южным границам 127, 126, 125 кварталов Наро-Фоминского участкового
лесничества Московского военного округа Министерства обороны Российской
Федерации до пересечения южной границы 125 квартала Наро-Фоминского
участкового лесничества Московского военного округа Министерства обороны
Российской Федерации с восточной границей 135 квартала Наро-Фоминского
сельского участкового лесничества (узловая точка 402, расположенная на пересечении границ поселения Киевский, городского поселения Наро-Фоминск
Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения
Новофедоровское);
4) от узловой точки 402 (Х – 24339.6; Y – 40242.56) граница проходит общим
направлением на север, восток, юг, юго-восток через узловые точки 403, 409, 1, 21
по границе города Москвы до узловой точки 105 (узловая точка 105, расположенная на пересечении границ поселения Новофедоровское, городского поселения
Селятино Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения Михайлово-Ярцевское).
Статья 142. Поселение Первомайское
Граница поселения Первомайское проходит следующим образом:
1) от точки 1 (Х – 11369.29; Y – 20329.83) граница проходит на юг, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-3 «Украина», по западной границе территории ФГУП «Толстопальцево», далее на восток по южной границе деревни Соколово
поселения Марушкинское, далее на юго-восток, северо-восток по юго-западной,
юго-восточной границам территории ФГУП «Толстопальцево», далее на юг по
восточной границе территории деревни Кривошеино поселения Первомайское,
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западной границе территории ФГУП «Толстопальцево», далее на восток, север
по южной, восточной границам территории ФГУП «Толстопальцево», далее граница проходит общим направлением на север по восточной границе территории ФГУП «Толстопальцево», далее на восток по северной границе 50 квартала
Алабинского участкового лесничества, далее на юг по восточной границе 50 квартала Алабинского участкового лесничества, далее на восток по северной границе
15 квартала Старосельского участкового лесничества до северо-восточного угла
15 квартала Старосельского участкового лесничества до узловой точки 164 (узловая точка 164, расположенная на пересечении границ поселения Марушкинское,
поселения Первомайское, поселения Филимонковское);
2) от узловой точки 164 (Х – 13427.11; Y – 14546.28) граница проходит на юг
по восточной границе 15 квартала Старосельского участкового лесничества,
далее на восток по северным границам 16, 17, 18, 19 кварталов Старосельского
участкового лесничества, далее на северо-восток по северо-западной границе 20
квартала Старосельского участкового лесничества, далее на восток по северной
границе садоводческого некоммерческого товарищества «Таксатор» (далее – СНТ
«Таксатор») до северо-восточного угла указанного СНТ «Таксатор» (узловая точка 351 (Х – 17836.45; Y – 11786.12), расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, поселения Первомайское, поселения Филимонковское), далее
граница проходит на юг по восточной границе СНТ «Таксатор», далее общим направлением на юг по западным границам 20, 21, 28, 31 кварталов Старосельского
участкового лесничества, по середине русла р. Десны до пересечения южной границы 31 квартала Старосельского участкового лесничества с северной границей
территории дачно-строительного кооператива «Советский писатель» (далее – ДСК
«Советский писатель») (узловая точка 471 (Х – 19974.98; Y – 13960.02), расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, поселения Первомайское,
городского округа Троицк), далее граница проходит на юго-запад, запад по юговосточной, южной границам территории ДСК «Советский писатель», далее общим направлением на юго-восток по середине русла р. Десны до северной границы полосы отвода автомобильной дороги М-1 «Беларусь» – Крекшино – Троицк,
далее на северо-запад по северо-восточной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги, далее на юго-запад, пересекая полосу отвода автомобильной
дороги М-1 «Беларусь» – Крекшино – Троицк, далее на северо-запад, юго-запад,
юго-восток по западной границе водозаборного узла, далее на юго-запад по середине русла безымянного ручья (2), далее общим направлением на юг, пересекая
полосу отвода автомобильной дороги Троицк – Пучково, по восточной границе
территории индивидуальной жилищной застройки закрытого акционерного общества «Альтер-Вест», расположенной на территории поселения Первомайское,
далее на юго-запад по юго-восточным границам территории федерального государственного унитарного предприятия «Племенной птицеводческий завод «Птичное»
Российской академии сельскохозяйственных наук (далее – ФГУП ППЗ «Птичное»), далее на юго-запад, юго-восток, пересекая территорию ФГУП ППЗ «Птичное» до пере-
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сечения западной границы с южной границей территории ФГУП ППЗ «Птичное»
(узловая точка 657 (Х – 18605.37; Y – 23049.10), расположенная на пересечении
границ поселения Краснопахорское, поселения Первомайское, городского округа
Троицк), далее граница проходит на юго-запад по юго-восточным границам 44,
43, 42 кварталов Малинского участкового лесничества Подольского лесничества
(далее – Малинское участковое лесничество), далее на юго-восток по северо-восточной границе 49 квартала Малинского участкового лесничества, далее общим
направлением на юго-запад по юго-восточным границам 49, 48, 47, 46 кварталов
Малинского участкового лесничества до пересечения северо-восточной границы
полосы отвода автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» – Икша
– Ногинск – Бронницы – Голицыно – Истра – Икша с юго-восточной границей
46 квартала Малинского участкового лесничества (узловая точка 607, расположенная на пересечении границ поселения Первомайское, городского поселения
Селятино Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения Краснопахорское, поселения Михайлово-Ярцевское);
3) от узловой точки 607 (Х – 25167.32; Y – 21869.21) граница проходит общим
направлением на северо-запад, север через узловую точку 616 (Х – 22623.8; Y –
25480.6) (узловая точка 616, расположенная на пересечении границ городского
поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской
области, поселения Первомайское, городского поселения Селятино НароФоминского муниципального района Московской области) по границе города
Москвы до узловой точки 726 (узловая точка 726, расположенная на пересечении
границ городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской области, поселения Марушкинское, поселения Первомайское);
4) от узловой точки 726 (Х – 14932.59; Y – 23862.45) граница проходит на северо-восток 3576 м по северо-западной границе полосы отвода автомобильной
дороги М-3 «Украина» (точка 1).
Статья 143. Поселение Роговское
Граница поселения Роговское проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (Х – 39002.47; Y – 32493.67) граница проходит на юго-восток по северо-восточной границе 4 квартала Крестовского участкового лесничества,
далее общим направлением на восток по северной границе 7 квартала Крестовского
участкового лесничества, далее на северо-восток по северо-западной границе 9
квартала Крестовского участкового лесничества до юго-западной границы полосы
отвода Московской железной дороги Смоленского направления (точка 42);
2) от точки 42 (Х – 40581.59; Y – 30304.03) граница проходит на юго-восток по
юго-западной границе полосы отвода Московской железной дороги Смоленского
направления, далее на юго-восток по северо-восточной границе 27 квартала
Вороновского участкового лесничества, далее на северо-восток по северо-западной границе территории ОАО «Промышленная компания «Московский сахар»,
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далее на юго-восток по северной, северо-восточной границам территории ОАО
«Промышленная компания «Московский сахар» до южной границы территории
ОАО «Крестовский лесопункт» (точка 79);
3) от точки 79 (Х – 44180.64; Y – 23875.77) граница проходит на северо-восток по северо-западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль», далее, пересекая границу полосы отвода
указанной автомобильной дороги, на юго-восток по юго-западной границе полосы отвода автомобильной дороги Чехов – Попово до восточной границы 43 квартала Вороновского участкового лесничества (точка 94);
4) от точки 94 (Х – 46086.59; Y – 21287.93) граница проходит общим направлением на юго-восток по восточной границе 43 квартала Вороновского участкового лесничества, далее по западной границе территории ЗАО Московская агрофирма «Вороново», далее на восток по южной границе СНТ «Дубенки», далее на
северо-восток по юго-восточной границе территории СНТ «Компьютер», далее
на юго-восток по юго-западной границе полосы отвода автомобильной дороги
Чехов – Попово до юго-восточной границы 50 квартала Вороновского участкового лесничества (узловая точка 137, расположенная на пересечении границ поселения Роговское, поселения Вороновское, сельского поселения Стремиловское
Чеховского муниципального района Московской области);
5) от узловой точки 137 (Х – 47536.89; Y – 18820.63) граница проходит общим
направлением на юго-запад, юго-восток, юго-запад, северо-запад, северо-восток
по границе города Москвы до южной границы полосы отвода Московской железной дороги Смоленского направления (узловая точка 1, расположенная на пересечении границ поселения Роговское, поселения Вороновское, сельского поселения
Атепцевское Наро-Фоминского муниципального района Московской области,
поселения Киевский).
Статья 144. Поселение Рязановское
Граница поселения Рязановское проходит следующим образом:
1) от точки 1 (Х – 16092.45; Y – 399.45) граница проходит на восток по северовосточной границе полосы отвода дороги, проходящей по территории гарнизона
«Остафьево» Министерства обороны Российской Федерации, до северо-западной границы полосы отвода автомобильной дороги Фабрика 1 Мая – Щербинка
– Молодцы (точка 6);
2) от точки 6 (Х – 17716.87; Y – 1935.14) граница проходит на юго-запад по северозападной границе полосы отвода автомобильной дороги Фабрика 1 Мая – Щербинка
– Молодцы, далее на юго-восток, пересекая полосу отвода указанной автомобильной дороги, далее на юго-восток до северо-западной границы территории садоводческого некоммерческого товарищества «Нефтемаш» (далее – СНТ
«Нефтемаш»), далее на юго-запад по северо-западной границе территории
СНТ «Нефтемаш», на юго-восток по юго-западной границе территории СНТ
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«Нефтемаш» до восточной границы территории СНТ «Нефтемаш» (точка 16);
3) от точки 16 (Х – 18576.04; Y – 2078.57) граница проходит на северо-восток,
юго-восток по северо-западной, северо-восточной границам деревни Молодцы
поселения Рязановское, далее общим направлением на юг по восточной границе деревни Молодцы поселения Рязановское, далее на юго-восток по восточным
берегам каскада прудов до северной границы деревни Старосырово поселения
Рязановское (точка 63);
4) от точки 63 (Х – 19511.35; Y – 2238.89) граница проходит на юго-восток, югозапад по восточной границе деревни Старосырово поселения Рязановское, далее
на северо-восток по южной полосе отвода линии электропередачи (далее – ЛЭП),
пересекая полосу отвода Московской железной дороги Курского направления,
до юго-западной границы территории общества с ограниченной ответственностью «Гема Терминал» (далее – ООО «Гема Терминал»), далее на восток по южной
границе территории ООО «Гема Терминал» до восточной границы территории
закрытого акционерного общества «Подмосковье» (далее – ЗАО «Подмосковье»)
(узловая точка 92, расположенная на пересечении границ поселения Рязановское,
поселения Воскресенское, городского округа Подольск Московской области);
5) от узловой точки 92 (Х – 19992.6; Y – 4252.5) граница проходит общим направлением на юго-запад, запад, юго-запад по границе города Москвы до западной границы ул. Подольская города Подольска Московской области (точка 124);
6) от точки 124 (Х – 21433.85; Y – 3999.68) граница проходит на юг по границе
города Москвы до юго-восточной границы 43 квартала Подольского участкового
лесничества Подольского лесничества (далее – Подольское участковое лесничество) (точка 182);
7) от точки 182 (Х – 23044.21; Y – 3033.02) граница проходит на юг, юго-восток
до середины русла р. Пахры (точка 204);
8) от точки 204 (Х – 23286.63; Y – 2916.62) граница проходит на запад по границе города Москвы до впадения русла р. Десны в русло р. Пахры (узловая точка 215, расположенная на пересечении границ сельского поселения Дубровицкое
Подольского муниципального района, поселения Рязановское, городского округа
Подольск Московской области);
9) от узловой точки 215 (Х – 23549.39; Y – 2619.83) граница проходит общим
направлением на северо-запад по границе города Москвы до северного угла 92
квартала Подольского участкового лесничества (точка 263);
10) от точки 263 (Х – 25542.12; Y – 2536.7) граница проходит общим направлением на северо-запад по границе города Москвы до северного угла территории
ЗАО «Знамя Подмосковья» (точка 310);
11) от точки 310 (Х – 23029.99; Y – 629.27) граница проходит на юго-запад по
границе города Москвы до западной границы территории ФОПХ «Дубровицы»
ВИЖ РФ (узловая точка 314, расположенная на пересечении границ сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района Московской области,
поселения Рязановское, поселения Десеновское);
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12) от узловой точки 314 (Х – 23225.5; Y – 908.39) граница проходит общим направлением на север по западной границе территории ФОПХ «Дубровицы» ВИЖ
РФ, далее на северо-восток по западной границе территории садоводческого некоммерческого товарищества «АППУ», далее на северо-восток по западной границе территории ФОПХ «Дубровицы» ВИЖ РФ до середины русла р. Десны (точка 341, расположенная на пересечении границ поселения Рязановское, поселения
Десеновское, поселения Воскресенское);
13) от точки 341 (Х – 22381.01; Y – 2574.29) граница проходит на северо-восток по середине русла р. Десны до впадения русла безымянного ручья (4) в русло р. Десны, далее на северо-восток по середине русла безымянного ручья (4),
далее на северо-восток, далее на северо-запад по ЛЭП, далее на северо-восток,
далее на юго-восток, далее на северо-восток по редколесью, далее по западной
границе территории садоводческого некоммерческого товарищества «Березка-1»,
далее на северо-восток по северной границе территории аэродрома «Остафьево»
Министерства обороны Российской Федерации (точка 1).
Статья 145. Поселение Сосенское
Граница поселения Сосенское проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (X – 5160.36; Y – 3282.96), расположенной на пересечении
границ поселения Сосенское, поселения Московский, поселения «Мосрентген»,
граница проходит на юго-восток, юго-запад, юго-восток по юго-западной границе полосы отвода автомобильной дороги, соединяющей западную границу полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» с
юго-восточной границей полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина»,
до пересечения с западной границей полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» (точка 24);
2) от точки 24 (X – 7433.83; Y – 1016.75) граница проходит на северо-восток
по западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» до юго-западной границы полосы отвода МКАД (узловая точка 32, расположенная на пересечении границ поселения «Мосрентген»,
поселения Сосенское, муниципального округа Ясенево);
3) от узловой точки 32 (X – 6445.32; Y – 554.65) граница проходит на юго-восток по юго-западной границе муниципального округа Ясенево, далее общим направлением на юго-запад по западной границе муниципального округа Северное
Бутово, северо-западной границе муниципального округа Южное Бутово (узловая точка 493, расположенная на пересечении границ поселения Сосенское, поселения Воскресенское, муниципального округа Южное Бутово);
4) от точки 493 (X – 14419.16; Y – 1382.68) граница проходит на северо-запад,
юго-запад, север, запад по юго-западной границе территории ЗАО «МасштабСервис» до юго-восточного угла деревни Ямонтово поселения Воскресенское,
далее на северо-запад по восточной, северной границам деревни Ямонтово посе-
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ления Воскресенское до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги «Подъезд к подсобному хозяйству «Воскресенское», далее на север по восточной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги, пересекая русло
р. Сосенки, до южной границы 33 квартала Подольского участкового лесничества,
далее на юго-запад, пересекая полосу отвода автомобильной дороги «Подъезд к
подсобному хозяйству «Воскресенское», далее на северо-запад по южной границе 33 квартала Подольского участкового лесничества до юго-восточного угла
32 квартала Подольского участкового лесничества, далее на юго-запад, пересекая охранную зону ЛЭП, юго-восток, юго-запад по южной границе 32 квартала
Подольского участкового лесничества до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги «Подъезд к дому отдыха «Архангельское», далее на северозапад по восточной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги,
пересекая автомобильную дорогу А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль»,
на юго-запад по северной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» до пересечения северной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги с юго-западной границей 30 квартала Подольского участкового лесничества (узловая точка 609, расположенная
на пересечении границ поселения Сосенское, поселения Десеновское, поселения
Филимонковское, поселения Воскресенское);
5) от узловой точки 609 (X – 14096.87; Y – 3768.56) граница проходит на северо-восток по середине русла безымянного ручья до северной границы 30 квартала Подольского участкового лесничества, далее на запад по северной границе
30 квартала Подольского участкового лесничества до северо-восточного угла 29
квартала Подольского участкового лесничества, далее на запад, северо-запад, северо-восток, северо-запад, северо-восток, северо-запад по северо-восточной границе 29 квартала Подольского участкового лесничества до юго-восточного угла 26
квартала Подольского участкового лесничества, далее на северо-запад, юго-запад,
северо-запад по северо-восточной границе 26 квартала Подольского участкового
лесничества до юго-восточного угла 20 квартала Подольского участкового лесничества, далее на северо-восток, северо-запад, юго-запад, северо-запад, северо-восток, северо-запад, северо-восток, север, северо-восток, север, северо-восток по
восточной границе 20 квартала Подольского участкового лесничества до юго-западной полосы отвода автомобильной дороги А-101 «Москва – Малоярославец –
Рославль» – Ларево – Валуево (узловая точка 671, расположенная на пересечении границ поселения Московский, поселения Сосенское, поселения
Филимонковское);
6) от узловой точки 671 (X – 11458.78; Y – 7541.79) граница проходит на северо-восток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-101 «Москва –
Малоярославец – Рославль» – Ларево – Валуево, русло безымянного ручья, по
юго-восточной границе 5 квартала Звенигородского участкового лесничества до
юго-восточного угла 52 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на северо-восток, север по восточной границе 52 квартала Звенигородского
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участкового лесничества до юго-восточного угла 51 квартала Звенигородского
участкового лесничества, далее на север по восточной границе 51 квартала
Звенигородского участкового лесничества до юго-восточного угла 48 квартала
Звенигородского участкового лесничества, далее на северо-восток по юго-восточной границе 48 квартала Звенигородского участкового лесничества до юговосточного угла 45 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на
северо-восток, запад, северо-запад, северо-восток по восточной границе 45 квартала Звенигородского участкового лесничества до северо-западного угла территории ООО «Эком» (точка 691);
7) от точки 691 (X – 10197.11; Y – 7792.87) граница проходит на восток по
северной границе территории ООО «Эком» до северо-западного угла территории Николо-Хованского кладбища, расположенного на территории поселения Сосенское, далее на северо-восток по северо-западной границе территории
Николо-Хованского кладбища до его северной границы (узловая точка 1).
Статья 146. Поселение Филимонковское
Граница поселения Филимонковское проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (X – 7551.01; Y – 11571.2), расположенной на пересечении
границ поселения Филимонковское, поселения Московский, поселка Внуково муниципального округа Внуково, граница проходит на юго-восток, пересекая территорию 6 квартала Звенигородского участкового лесничества, до северного угла
территории ЗАО «Агрокомбинат Московский», далее на юго-запад, юго-восток
по восточной границе 6 квартала Звенигородского участкового лесничества до
северо-восточного угла 12 квартала Звенигородского участкового лесничества,
далее на восток, юго-восток по северной, северо-восточной границам 13 квартала
Звенигородского участкового лесничества до северо-восточного угла 13 квартала
Звенигородского участкового лесничества, далее на северо-восток, юго-восток,
северо-восток по северной границе 14 квартала Звенигородского участкового
лесничества до северо-восточного угла 14 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на северо-восток, северо-запад, северо-восток по западной
границе 15 квартала Звенигородского участкового лесничества до середины русла
р. Ликовы, далее на юго-восток по середине русла р. Ликовы, далее на юго-восток, юг, северо-восток, северо-запад, северо-восток по западной, юго-восточной
границам 15 квартала Звенигородского участкового лесничества до юго-восточного угла 15 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на юговосток, северо-запад, юго-восток, северо-восток по западной границе 16 квартала
Звенигородского участкового лесничества до юго-восточной границы 16 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на юго-восток, пересекая территорию ЗАО «Агрокомбинат Московский», пересекая полосу отвода грунтовой
дороги, ведущей к деревне Верхнее Валуево поселения Филимонковское, на северо-запад по юго-западной границе полосы отвода автомобильной дороги А-101
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«Москва – Малоярославец – Рославль» – Ларево – Валуево до восточной границы
20 квартала Подольского участкового лесничества (узловая точка 62, расположенная на пересечении границ поселения Московский, поселения Сосенское, поселения Филимонковское);
2) от узловой точки 62 (X – 10096.99; Y – 7666.19) граница проходит на юго-запад, юг, юго-запад, юг, юго-запад, юго-восток, юго-запад, юго-восток, северо-восток, юго-восток, юго-запад по восточной границе 20 квартала Подольского участкового лесничества до юго-восточного угла 20 квартала Подольского участкового
лесничества, далее на юго-восток, северо-восток, юго-восток по северо-восточной границе 26 квартала Подольского участкового лесничества до юго-восточного угла 26 квартала Подольского участкового лесничества, далее на юго-восток, юго-запад, юго-восток, юго-запад, юго-восток, восток по северо-восточной
границе 29 квартала Подольского участкового лесничества до северо-восточного
угла 29 квартала Подольского участкового лесничества, далее на восток по северной границе 30 квартала Подольского участкового лесничества до середины
русла безымянного ручья, далее на юго-запад по середине русла безымянного
ручья до пересечения северной границы полосы отвода автомобильной дороги
А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» с юго-западной границей 30 квартала Подольского участкового лесничества (узловая точка 124, расположенная
на пересечении границ поселения Сосенское, поселения Десеновское, поселения
Филимонковское, поселения Воскресенское);
3) от узловой точки 124 (X – 14102.75; Y – 6193.39) граница проходит на северозапад, юго-запад, северо-запад, юго-запад, северо-запад, юго-запад, северо-запад,
юго-запад по южной границе 29 квартала Подольского участкового лесничества
до юго-западного угла 29 квартала Подольского участкового лесничества, далее на
северо-запад, юго-запад, северо-запад, юго-запад, северо-запад по южной границе
28 квартала Подольского участкового лесничества, далее на юго-запад, пересекая
полосу отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» – Десна – Марьинская ПТФ,
до восточной границы 50 квартала Подольского участкового лесничества (узловая точка 163, расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, поселения Филимонковское, поселения Первомайское);
4) от узловой точки 163 (X – 13306.87; Y – 9241.08) граница проходит на запад по северной границе СНТ «Таксатор», далее на юго-запад по северо-западной
границе 50 квартала Подольского участкового лесничества до северо-восточного
угла 49 квартала Подольского участкового лесничества, далее на юго-запад, северо-запад, юго-запад по северной границе 49 квартала Подольского участкового лесничества до северо-восточного угла 48 квартала Подольского участкового
лесничества, далее на юго-запад, северо-запад, юго-запад, северо-запад, юго-запад по северной границе 48 квартала Подольского участкового лесничества до
северо-восточного угла 47 квартала Подольского участкового лесничества, далее
на северо-запад, запад, юго-запад, юго-восток, юго-запад по северной границе
47 квартала Подольского участкового лесничества до северо-восточного угла 46
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квартала Подольского участкового лесничества, далее на юго-запад, северо-запад,
юго-запад по северной границе 46 квартала Подольского участкового лесничества до восточного угла 45 квартала Подольского участкового лесничества, далее
на юго-запад, запад, северо-запад, северо-восток, северо-запад, северо-восток,
юго-восток, северо-запад, запад по восточной границе 45 квартала Подольского
участкового лесничества до северо-восточного угла указанного квартала (узловая
точка 218, расположенная на пересечении границ поселения Филимонковское,
поселения Первомайское, поселения Марушкинское);
5) от узловой точки 218 (X – 13427.11; Y – 14546.28) граница проходит на северо-восток по северо-западной границе территории ОАО «Марьинская птицефабрика», пересекая безымянный ручей, до северо-западной границы деревни
Кончеево поселения Филимонковское (точка 223);
6) от точки 223 (X – 12847.13; Y – 14012.86) граница проходит на северо-восток, юго-восток по северной границе указанной деревни до юго-западного угла
33 квартала Подольского участкового лесничества, далее по юго-западной, южной и восточной границам указанного квартала до южного угла 22 квартала
Звенигородского участкового лесничества, далее на северо-запад по южной границе 22 квартала Звенигородского участкового лесничества до северного угла
33 квартала Подольского участкового лесничества, далее по северо-западной
границе указанного квартала до середины русла р. Незнайки, далее на северозапад по середине русла р. Незнайки до юго-восточного угла территории ОАО
«Марьинская птицефабрика», далее на юго-запад, запад, северо-запад, северо-восток, восток, юго-восток, северо-восток по южной, восточной, северной границам
территории ОАО «Марьинская птицефабрика» до середины русла р. Незнайки, далее на северо-запад по середине русла р. Незнайки до восточного угла территории
ОАО «Марьинская птицефабрика», далее на юг, северо-запад, юг, северо-запад,
юго-запад, северо-запад, северо-восток по южным границам территории ОАО
«Марьинская птицефабрика» до середины русла р. Незнайки, далее на запад по середине русла р. Незнайки до юго-западного угла 3 квартала Подольского участкового лесничества, далее на северо-запад, север, северо-восток по северо-западной
границе 3 квартала Подольского участкового лесничества до северо-западного угла
территории ЗАО «Агрокомбинат Московский», далее на северо-восток по северной границе территории ЗАО «Агрокомбинат Московский» до северо-западного
угла территории садоводческого некоммерческого товарищества «Маяк-Бурцево»,
далее на северо-восток по северной границе территории садоводческого некоммерческого товарищества «Маяк-Бурцево» до западного угла деревни Бурцево поселения Филимонковское (точка 359);
7) от точки 359 (X – 10370.31; Y – 14851.53) граница проходит на северо-запад,
северо-восток по северо-западной границе деревни Бурцево до середины русла безымянного ручья, далее по середине русла указанного ручья до западного
угла 8 квартала Звенигородского участкового лесничества, далее на северо-восток, северо-запад по западной границе 8 квартала Звенигородского участково-
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го лесничества до южной границы полосы отвода автомобильной дороги М-3
«Украина», далее на юго-запад и на северо-запад, пересекая автомобильную дорогу М-3 «Украина», до северной полосы отвода указанной дороги (узловая точка
379, расположенная на пересечении границ поселения Филимонковское, поселка
Внуково муниципального округа Внуково, поселения Марушкинское);
8) от узловой точки 379 (X – 8960.1; Y – 14658.09) граница проходит на северо-восток по юго-западной границе поселка Внуково муниципального округа
Внуково до узловой точки 1.
Статья 147. Поселение Щаповское
Граница поселения Щаповское проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 (Х – 23659.09; Y – 8583.97) граница проходит общим направлением на восток по северной границе 32 квартала Яковлевского участкового
лесничества до северо-западной границы 32 квартала Яковлевского участкового
лесничества (узловая точка 18, расположенная на пересечении границ сельского
поселения Дубровицкое Подольского муниципального района Московской области, поселения Щаповское, поселения Десеновское);
2) от узловой точки 18 (Х – 23894.41; Y – 7063.48) граница проходит общим
направлением на юг, восток по границе города Москвы до западной границы 67
квартала Подольского участкового лесничества (точка 83);
3) от точки 83 (Х – 25889.66; Y – 7062.67) граница проходит на юг, юго-восток
по границе города Москвы до середины русла р. Мочи (точка 123);
4) от точки 123 (Х – 28219.40; Y – 3370.05) граница проходит общим направлением на юго-восток по границе города Москвы до южной границы полосы отвода
автомобильной дороги Подольск – А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль»
(узловая точка 153, расположенная на пересечении границ сельского поселения
Дубровицкое Подольского муниципального района Московской области, сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района Московской области, поселения Щаповское);
5) от узловой точки 153 (Х – 28327.21; Y – 1966.91) граница проходит общим
направлением на юго-запад, юго-восток по границе города Москвы до восточной
границы территории ОАО «Щапово-агротехно» (точка 216);
6) от точки 216 (Х – 32739.02; Y – 2574.33) граница проходит на юго-запад, юговосток по границе города Москвы до восточного угла 30 квартала Львовского
участкового лесничества (узловая точка 269, расположенная на пересечении границ поселения Кленовское, сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района Московской области, поселения Щаповское);
7) от узловой точки 269 (Х – 32514.27; Y – 3375.65) граница проходит общим
направлением на северо-запад по середине русла ручья, далее по северной границе села Сальково поселения Кленовское до западной границы села Сальково
поселения Кленовское, далее по середине русла р. Мочи до восточной границы
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территории ОАО «Щапово-агротехно» (точка 333);
8) от точки 333 (Х – 34982.27; Y – 3544.48) граница проходит на северо-запад по
северо-восточным границам 81, 77 кварталов Подольского участкового лесничества
до юго-восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Подольск – А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль» (точка 359);
9) от точки 359 (Х – 35831.82; Y – 4811.86) граница проходит на юго-запад по
юго-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Подольск – А-101
«Москва – Малоярославец – Рославль», пересекая полосу отвода указанной автомобильной дороги, далее на юго-запад по юго-восточной, южной границам 38
квартала Ленинского участкового лесничества, далее на северо-запад по восточному берегу пруда (2) до юго-восточной границы 2 квартала Ленинского участкового лесничества (точка 394);
10) от точки 394 (Х – 37398.11; Y – 5277.22) граница проходит общим направлением на юго-запад по южным границам 2, 1, 35 кварталов Ленинского участкового
лесничества, далее общим направлением на северо-запад по западным границам
35, 29 кварталов Ленинского участкового лесничества до северо-западного угла 29
квартала Ленинского участкового лесничества (узловая точка 438, расположенная на пересечении границ поселения Кленовское, поселения Краснопахорское,
поселения Щаповское);
11) от узловой точки 438 (Х – 36438.42; Y – 6562.69) граница проходит на северо-восток по северо-западным границам 29, 30, 31 кварталов Ленинского участкового лесничества до южного угла 20 квартала Ленинского участкового лесничества (точка 457);
12) от точки 457 (Х – 35694.75; Y – 7183.36) граница проходит общим направлением на северо-запад по западной границе 20 квартала Ленинского участкового
лесничества, восточной границе 19 квартала Ленинского участкового лесничества, по южной, восточной, северной границам газораспределительной станции,
далее по западной границе 20 квартала Ленинского участкового лесничества,
пересекая полосу отвода автомобильной дороги ММК, далее граница проходит
общим направлением на северо-восток по восточным границам 19, 12, 8 кварталов Ленинского участкового лесничества, восточной границе 36 квартала
Яковлевского участкового лесничества до квартального столба 36/37 (точка 497);
13) от точки 497 (Х – 34556.74; Y – 9440.28) граница проходит на северо-восток
по северо-западной границе 35 квартала Яковлевского участкового лесничества,
пересекая полосу отвода автомобильной дороги Ознобишино – Красное, до северной границы полосы отвода указанной автомобильной дороги (точка 511);
14) от точки 511 (Х – 34504.09; Y – 9963.79) граница проходит на север до южной
границы 33 квартала Яковлевского участкового лесничества, далее на юго-восток
по юго-западной границе 33 квартала Яковлевского участкового лесничества, далее на северо-восток по юго-восточной границе 33 квартала Яковлевского участкового лесничества, далее общим направлением на север по восточной границе
33 квартала Яковлевского участкового лесничества, далее на северо-восток по
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восточной границе 31 квартала Яковлевского участкового лесничества до квартального столба 31/32 (узловая точка 1, расположенная на пересечении границ
поселения Краснопахорское, поселения Щаповское, поселения Десеновское).».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Московская городская Дума

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Москва,
11 апреля 2012 года
№ 11

47

О внесении изменений в Закон города Москвы от 25
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и статью 8 Закона города Москвы от
5 мая 1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений»*

Статья 1. О внесении изменений в Закон города Москвы от 25 июня 2008
года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»
1. Пункт 4 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«4) план разработки правил землепользования и застройки или внесения изменений в указанные правила;».
2. В части 3 статьи 31 слова «разработки и утверждения в установленном настоящим Кодексом порядке территориальной части правил землепользования и
застройки применительно к территории зоны развития или для» исключить.
3. В статье 35:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правила землепользования и застройки включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
2) карту градостроительного зонирования территории (части территории) города Москвы;
3) градостроительные регламенты.»;
2) в части 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
* Закон города Москвы от 25.06.08 № 28 см. в № 8 (171) за 2008 г., с. 52;
Закон города Москвы от 05.05.99 № 17 см. в № 7 за 1999 г., с. 19.
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«2. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в
них изменений включает в себя:»;
б) в пункте 6 слова «территориальной части» исключить;
3) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. На карте градостроительного зонирования территории (части территории)
города Москвы в масштабе 1:10000 отображаются в соответствующих границах:»;
4) в частях 5–7 слова «территории города Москвы» заменить словами «территории (части территории) города Москвы».
4. В частях 4 и 5 статьи 36 слова «территориальной части» исключить.
5. В части 9 статьи 43 слова «и утверждения» заменить словами «, утверждения, изменения и отмены».
6. В статье 44:
1) часть 3 дополнить словами «, за исключением проектов градостроительных
планов земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции
за счет средств бюджета города Москвы объектов дошкольных образовательных
учреждений»;
2) в части 4 после слов «реконструкции объекта капитального строительства»
дополнить словами «, за исключением объектов дошкольных образовательных
учреждений, строительство, реконструкция которых осуществляются за счет
средств бюджета города Москвы,»;
3) абзац первый части 6 после слов «градостроительных планов земельных
участков» дополнить словами «, за исключением случая, установленного частью 7
настоящей статьи,»;
4) дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
«7. Проекты градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции за счет средств бюджета города Москвы
объектов дошкольных образовательных учреждений, представляются на утверждение с приложением материалов, указанных в части 2.3 статьи 43 настоящего
Кодекса.
8. В случае если параметры и сведения, указанные в проекте градостроительного
плана земельного участка, соответствуют параметрам и сведениям, которые ранее
являлись предметом рассмотрения на публичных слушаниях, проведение публичных слушаний по проекту разработанного в виде отдельного документа градостроительного плана земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции объекта капитального строительства на не подлежащей реорганизации
жилой территории, в порядке, установленном настоящей статьей, не требуется.».
7. Часть 7 статьи 55 дополнить словами «, если иное не установлено настоящим
Кодексом».
8. В статье 56:
1) первое предложение части 4 после слов «объекта капитального строительства» дополнить словами «, за исключением объектов, указанных в части 5
настоящей статьи,»;
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2) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. При разработке градостроительного плана земельного участка для строительства, реконструкции объектов общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений на природной территории, озелененной территории режим
использования, режим регулирования градостроительной деятельности, категория и (или) вид указанной территории могут устанавливаться или изменяться
правовым актом Правительства Москвы.».
9. В пункте 6 части 1 статьи 68 слова «части 7 статьи» заменить словом «статье».
10. В статье 78:
1) часть 4 признать утратившей силу;
2) в части 5 слова «и иной действующей документацией, содержащей сведения
о разрешенном использовании земельного участка и объекта капитального строительства» исключить;
3) в части 6 слова «и вводятся в действие до 31 декабря 2009 года» исключить;
4) в части 7 слова «градостроительные планы развития территорий административных округов города Москвы, районов города Москвы,» и слова «, акты
разрешенного использования участков территории (земельных участков)» исключить;
5) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Параметры и сведения, указанные в акте разрешенного использования
участка территории (земельного участка), градостроительном обосновании, проекте правил землепользования и застройки, а также в договоре аренды земельного участка, заключенном до 1 января 2012 года, не являются обязательными для
учета при подготовке градостроительного плана земельного участка.».
Статья 2. О внесении изменений в статью 8 Закона города Москвы от 5 мая
1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений»
В статье 8:
1) в части второй слово «целевым» заменить словом «функциональным»;
2) дополнить новой частью третьей следующего содержания:
«Режимы регулирования градостроительной деятельности на природных и
озелененных территориях, в том числе их функциональное назначение, устанавливаются в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы».»;
3) части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой.
Статья 3. Заключительные и переходные положения
1. Исключение территорий (земельных участков), на которых расположены
объекты гаражного назначения, из границ особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий осуществляется на основании
правового акта Правительства Москвы, который должен быть принят в срок до
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1 июля 2012 года и устанавливать перечень территорий (земельных участков),
на которых расположены объекты гаражного назначения. При этом требования, предусмотренные частями 6 и 7 статьи 8 и частью 5 статьи 14 Закона города
Москвы от 26 сентября 2001 года № 48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве», а также статьями 52–54 Закона города Москвы от 25
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», не применяются.
2. Правительство Москвы до 1 мая 2012 года определяет орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный на проведение обследований особо
охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий на
предмет выявления нахождения на таких территориях объектов гаражного назначения (далее – уполномоченный орган), в порядке, установленном для осуществления контроля за использованием объектов недвижимости.
3. По результатам обследований, указанных в части 2 настоящей статьи, уполномоченный орган формирует проект перечня территорий (земельных участков),
на которых расположены объекты гаражного назначения, согласует его с органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим государственное
управление в области охраны окружающей среды, направляет на заключение
государственной экспертизы и затем представляет указанный проект перечня в
Правительство Москвы.
4. Действие части 8 статьи 78 Закона города Москвы «Градостроительный кодекс города Москвы» (в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 26 сентября 2008 года.
Московская городская Дума
Москва,
11 апреля 2012 года
№ 12

Мэр Москвы C. C. Cобянин
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О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 11 января 2012 года № 1 «О плане работы Московской городской Думы на I квартал 2012 года»*

В соответствии со статьей 7 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года
№ 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы»
и статьей 36 Регламента Московской городской Думы, утвержденного постановлением Московской городской Думы от 16 ноября 2005 года № 320**,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. В связи с предложением Мэра Москвы дополнить план работы Московской
городской Думы на I квартал 2012 года проектом постановления Московской городской Думы и определить депутата, ответственного за рассмотрение вопроса в
Думе, в соответствии с приложением.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
7 марта 2012 года
№ 36

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Постановление МГД от 11.01.12 № 1 см. в № 3 (217), с. 31.
** Закон города Москвы от 14.12.01 № 70 см. в № 2 за 2002 г., с. 33;
постановление МГД от 16.11.05 № 320 см. в № 12 (2) за 2005 г., с. 38.

1

№
п/п

Постановление Московской городской Думы «О назначении
членов конкурсных комиссий внутригородских муниципальных
образований в городе Москве для проведения конкурса на
замещение должности Руководителя муниципалитета»

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений Московской
городской Думы
Предлагаемая
дата рассмотрения

Вопрос
вносит

Комиссия по государствен- Мэр Москвы
ному строительству и местному самоуправлению,
Портнова Т. А.

Профильная
комиссия МГД,
ответственный за
рассмотрение
вопроса в Думе

При ложение
к постановлению Московской
городской Думы
от 7 марта 2012 года
№ 36

Ст. 48
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Ст. 49

О назначении членов конкурсных комиссий внутригородских муниципальных образований в городе Москве для проведения конкурса на замещение
должности Руководителя муниципалитета

В соответствии с частью 5 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»*
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского
ного образования Басманное в городе Москве:
Колганихину Людмилу Владимировну;
Курошина Даниила Дмитриевича.
2. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского
ного образования Головинское в городе Москве:
Дейнеку Елену Петровну;
Лашкову Марину Валентиновну;
Молодцову Ирину Юрьевну.
3. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского
ного образования Даниловское в городе Москве:
Кукишеву Ирину Николаевну;
Кудрявцеву Ольгу Владимировну.
4. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского
ного образования Замоскворечье в городе Москве:
Волкова Павла Сергеевича;
Савченкову Оксану Александровну.
5. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского
ного образования Коптево в городе Москве:
Гальцову Галину Николаевну;
Кирьянову Ольгу Алексеевну.
6. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского
ного образования Новокосино в городе Москве:
Коноплеву Ольгу Ивановну;
Половинку Юлию Васильевну.
7. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского
ного образования Свиблово в городе Москве:
Попову Елену Валерьевну;
Селезневу Марину Николаевну;
Черняеву Ольгу Анатольевну.
* Закон города Москвы от 22.10.08 № 50 см. в № 12 (175) за 2008 г., с. 4.
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8. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве:
Казимиренко Николая Александровича;
Шкапцова Александра Олеговича.
9. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Северное Медведково в городе Москве:
Антипову Жанну Михайловну;
Щербакову Наталию Валентиновну.
10. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве:
Селиверстову Елену Семеновну;
Силантьеву Татьяну Евгеньевну.
11. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве:
Бульбуляна Георгия Левоновича;
Мягких Наталию Павловну.
12. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве:
Гатилова Илью Сергеевича;
Поспелову Елену Юрьевну.
13. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Тимирязевское в городе Москве:
Денисову Ирину Игоревну;
Жукову Аллу Викторовну;
Палкина Владимира Ивановича.
14. Назначить членом конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве Селихову Татьяну Ивановну.
15. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 15 июля 2009 года № 254 «О назначении членов конкурсных комиссий
внутригородских муниципальных образований в городе Москве для проведения
конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета».
16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
7 марта 2012 года
№ 37

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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Ст. 50, 51

Об отзыве на проект федерального закона № 10387-6
«О внесении изменения в статью 17 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 10387-6 «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г. А.
Зюгановым, И. И. Мельниковым, С. Н. Решульским, В. Г. Соловьевым, О. Н. Смолиным,
О. Н. Алимовой, А. А. Андреевым, С. П. Обуховым, А. В. Корниенко, В. Ф. Рашкиным,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 10387-6 «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
7 марта 2012 года
№ 38

51

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 333, 356, 411

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 7 Закона города
Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе Москве», Законом
города Москвы от 15 октября 2003 года № 60 «О создании судебных участков и
должностей мировых судей города Москвы»*
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на трехлетний
срок полномочий:
* Закон города Москвы от 31.05.2000 № 15 см. в № 7 за 2000 г., с. 27;
Закон города Москвы от 15.10.03 № 60 см. в № 10 за 2003 г., с. 34.
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судебный участок № 333
Тимирязевского района
Сало Максима Валериевича
–
судебный участок № 356
района Коптево
Пивоварову Яну Геворговну
–
судебный участок № 411
Мещанского района
2. Отклонить кандидатуру Рассаловой Елены Юрьевны на назначение на
должность мирового судьи в городе Москве.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
14 марта 2012 года
№ 39

52

–

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы Левченко Александра Павловича

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 30 ноября
2005 года № 350 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма», Почетной грамоте Московской городской Думы и Почетном
дипломе Московской городской Думы»*
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Московской городской Думы Левченко
Александра Павловича – учредителя и руководителя общества с ограниченной
ответственностью «Инженер» за заслуги перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение А. П. Левченко Почетной грамоты Московской городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
14 марта 2012 года
№ 40

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Постановление МГД от 30.11.05 № 350 см. в № 1 за 2006 г., с. 64.
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Ст. 53, 54

О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы Барданова Александра Ильича

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 30 ноября
2005 года № 350 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма», Почетной грамоте Московской городской Думы и Почетном
дипломе Московской городской Думы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Московской городской Думы Барданова
Александра Ильича за заслуги перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской
городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской Думы организовать
вручение А. И. Барданову Почетной грамоты Московской городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
14 марта 2012 года
№ 41

54

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 11 января 2012 года № 1 «О плане работы Московской городской Думы на I квартал
2012 года»

В соответствии со статьей 7 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года
№ 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы»
и статьей 36 Регламента Московской городской Думы, утвержденного постановлением Московской городской Думы от 16 ноября 2005 года № 320,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. В связи с предложениями Мэра Москвы дополнить план работы Московской
городской Думы на I квартал 2012 года проектами законов города Москвы и определить депутатов, ответственных за рассмотрение вопросов в Думе, в соответствии с приложением 1.
2. Дополнить план работы Московской городской Думы на I квартал 2012 года проектами постановлений Московской городской Думы в соответствии с приложением 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
21 марта 2012 года
№ 42

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Закон города Москвы «О внесении поправок в статьи 15, 16, 17 и
54 Устава города Москвы»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47 «О территориальном
делении города Москвы»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О наименованиях и
границах внутригородских муниципальных образований в городе
Москве»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 12 марта 2008 года № 11 «Об охране труда в городе
Москве»

1

2

3

4

5

№
п/п

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений Московской
городской Думы
Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос
вносит

Комиссия
по
политике
и
отношениям,
Антонцев М. И.

социальной Мэр Москвы
трудовым

Комиссия по государственному Мэр Москвы
строительству и местному
самоуправлению,
Портнова Т. А.

Комиссия по государственному Мэр Москвы
строительству и местному
самоуправлению,
Портнова Т. А.

Комиссия по государственному Мэр Москвы
строительству и местному
самоуправлению,
Портнова Т. А.

Комиссия по государственному Мэр Москвы
строительству и местному
самоуправлению,
Платонов В. М.

Профильная
комиссия МГД,
ответственный за
рассмотрение
вопроса в Думе

При ложение 1
к постановлению Московской
городской Думы
от 21 марта 2012 года
№ 42

Ст. 54
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
171

Постановление Московской городской Думы «Об отчете
начальника Главного управления МВД России по городу Москве о
деятельности подчиненных органов внутренних дел за 2011 год»

Постановление Московской городской Думы «О досрочном
прекращении полномочий депутата Московской городской Думы
В. В. Селиверстова»

Постановление Московской городской Думы «О Положении
о комиссии Московской городской Думы по контролю
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Московской городской Думы»

2

3

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений Московской
городской Думы

1

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

Комиссия по организации Комиссия по
работы Думы,
организации
Петров А. В.
работы Думы

Комиссия по организации Комиссия по
работы Думы,
организации
Платонов В. М.
работы Думы

Комиссия по организации Комиссия по
работы Думы,
организации
Платонов В. М.
работы Думы

Профильная
комиссия МГД,
редактор проекта

При ложение 2
к постановлению Московской
городской Думы
от 21 марта 2012 года
№ 42

172
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
Ст. 54

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

Ст. 55, 56

55
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О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 398, 400

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 7 Закона города
Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе Москве», Законом
города Москвы от 15 октября 2003 года № 60 «О создании судебных участков и
должностей мировых судей города Москвы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Перепечину Елену Викторовну на должность мирового судьи в
городе Москве на судебный участок № 398 района Замоскворечье на пятилетний
срок полномочий с 26 марта 2012 года.
2. Назначить Соганова Дмитрия Геннадьевича на должность мирового судьи
в городе Москве на судебный участок № 400 района Крюково на трехлетний срок
полномочий.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
21 марта 2012 года
№ 43

56

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в связи с
совершенствованием государственного управления
в области противодействия коррупции»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции», внесенный
Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 10 часов 50 минут 26 марта 2012 года.
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Ст. 56, 57

3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской
Думы во втором чтении.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
21 марта 2012 года
№ 44

57

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы учреждения «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов
им. М. А. Лиходея»

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 30 ноября
2005 года № 350 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма», Почетной грамоте Московской городской Думы и Почетном
дипломе Московской городской Думы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Московской городской Думы учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов
им. М. А. Лиходея» за заслуги перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение представителю указанного учреждения Почетной
грамоты Московской городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
21 марта 2012 года
№ 45

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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58

175

О досрочном прекращении полномочий депутата
Московской городской Думы В. В. Селиверстова

На основании части 9 статьи 34 Устава города Москвы и статьи 4 Закона города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 «О статусе депутата Московской городской Думы»*
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Считать полномочия депутата Московской городской Думы Виктора
Валентиновича Селиверстова досрочно прекращенными 21 марта 2012 года на
основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
21 марта 2012 года
№ 46

59

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении поправок в статьи 15, 16, 17 и 54 Устава города Москвы»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении поправок в статьи 15, 16, 17 и 54 Устава города Москвы», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 10 часов 45 минут 2 апреля 2012 года.
3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской
Думы во втором чтении.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
28 марта 2012 года
№ 47

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Устав города Москвы от 28.06.95 (в редакции законов города Москвы от 13.07.01 № 32, от 06.11.02 № 54, от
19.03.03 № 17, от 22.10.03 № 61, от 14.07.04 № 51, от 15.02.06 № 11, от 22.10.08 № 48, от 14.07.10 № 33, от 22.12.10
№ 55, от 30.03.11 № 11, от 01.06.11 № 22) см. в «Ведомостях МГД»: № 4 за 1995 г., с. 4; № 8 за 2001 г., с. 6; № 12 за
2002 г., с. 6; № 5 за 2003 г., с. 16; № 10 за 2003 г., с. 105; № 8 за 2004 г., с. 180; № 3 за 2006 г., с. 12; № 11 за 2008 г.,
с. 45; № 9 (199) за 2010 г., с. 29; № 3 (205) за 2011 г., с. 7; № 5 (207) за 2011 г., с. 16; № 7 (209) за 2011 г., с. 13;
Закон города Москвы от 13.07.94 № 14-60 см. в № 5 за 1994 г., с. 8.
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Ст. 60, 61

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 июля 1995 года
№ 13-47 «О территориальном делении города
Москвы»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47 «О территориальном
делении города Москвы», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 11 часов 5 минут 2 апреля 2012 года.
3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской
Думы во втором чтении.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
28 марта 2012 года
№ 48

61

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 11 часов 55 минут 2 апреля 2012 года.
3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской
Думы во втором чтении.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
28 марта 2012 года
№ 49

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 15 октября 2003
года № 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе
Москве»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О наименованиях и
границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 12 часов 15 минут 2 апреля 2012 года.
3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской
Думы во втором чтении.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
28 марта 2012 года
№ 50

63

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О комиссии Московской городской Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Московской
городской Думы

В соответствии со статьей 6.2 Закона города Москвы от 13 июля 1994 года
№ 14-60 «О статусе депутата Московской городской Думы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Московской городской Думы от 21
октября 2009 года № 3 «О структуре Московской городской Думы» следующие
изменения:
1) пункт 4 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Московской городской Думы.»;
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2) в пункте 8 слова «и комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы» заменить словами «, комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской Думы и комиссии по контролю
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Московской городской Думы».
2. Утвердить Положение о комиссии Московской городской Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Московской городской
Думы (приложение).
3. Раздел 1 приложения к постановлению Московской городской Думы от 10
марта 2010 года № 68 «Об утверждении Положения о комиссиях Московской городской Думы» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Действие настоящего Положения не распространяется на комиссию по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Московской городской
Думы.».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
28 марта 2012 года
№ 51

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

П ри ложение
к постановлению Московской
городской Думы
от 28 марта 2012 года
№ 51
Положение о комиссии Московской городской Думы
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Московской городской Думы
1. Общие положения
1. Комиссия Московской городской Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Московской городской Думы (далее – комиссия), является
постоянным структурным подразделением Московской городской Думы (далее –
Дума) и образуется на срок полномочий депутатов Думы очередного созыва.

Ст. 63
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2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города
Москвы, постановлениями Думы и настоящим Положением.
3. Комиссия создается из числа депутатов Думы.
2. Полномочия комиссии
1. Комиссия принимает сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые депутатами Думы, проводит проверки указанных сведений, соблюдения депутатами Думы ограничений и запретов,
установленных федеральными законами, Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 «О статусе депутата Московской городской Думы» и иными законами города Москвы (далее – проверки).
2. Комиссия вправе:
1) образовывать экспертные советы и экспертные группы для обсуждения вопросов, относящихся к ее ведению;
2) обращаться в пределах своей компетенции в органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, в организации и к гражданам по вопросам, относящимся к ее ведению. Запрашивать и
получать в установленном порядке справочные, аналитические, статистические
и иные материалы, необходимые для работы комиссии в соответствии с ее компетенцией;
3) вносить в Думу проекты законов города Москвы и проекты постановлений
Думы;
4) заслушивать депутата Думы, в отношении которого принимается решение
о проведении проверки или проводится проверка, на заседании комиссии, а также иных лиц, участвующих в заседании комиссии.
3. Права и обязанности членов комиссии
1. Члены комиссии имеют право решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым комиссией, а также вправе:
1) участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседаниях комиссии вопросов и принятии решений, а также в осуществлении контроля за выполнением
принятых комиссией решений;
2) выйти из состава комиссии в соответствии с установленным настоящим
Положением порядком.
2. Члены комиссии обязаны:
1) принимать личное участие в заседаниях комиссии и регистрироваться на
каждом заседании;
2) не допускать пропусков заседаний комиссии без уважительной причины. В
случае если член комиссии пропустил без уважительной причины три заседания
подряд или треть заседаний в течение одного квартала, комиссия может внести в
Думу проект постановления Думы о выводе данного депутата из состава комис-
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сии. Уважительными причинами отсутствия члена комиссии на ее заседании являются документально подтвержденные болезнь, командировка, отпуск, а также
иные причины, признанные уважительными в соответствии с решением комиссии;
3) выполнять решения и поручения комиссии, поручения ее председателя;
4) в случае невозможности выполнения в установленный срок решения или
поручения комиссии, поручения ее председателя информировать об этом председателя комиссии с предложением об изменении данного срока либо об отмене
решения (поручения).
4. Формирование состава комиссии
1. Депутат Думы, изъявивший желание войти в состав комиссии или выйти из
ее состава, подает письменное заявление на имя председателя комиссии, а в случае, если председатель комиссии еще не утвержден Думой, – на имя Председателя
Думы.
2. Председатель Думы или по его поручению заместитель Председателя Думы
в двадцатидневный срок после начала работы Думы нового созыва вносит в Думу
проект постановления Думы о составе комиссий Думы, в котором утверждается
состав комиссии.
5. Председатель комиссии
1. Председатель комиссии избирается на срок ее полномочий из числа членов
комиссии большинством голосов от числа членов комиссии и утверждается постановлением Думы.
2. Если ни один из кандидатов на должность председателя комиссии не набрал
большинства голосов от числа членов комиссии, его избрание проводится Думой
из двух кандидатур, предложенных комиссией, и оформляется постановлением
Думы.
3. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии, в том числе формирует проекты повесток дня
заседаний комиссии на основе поступившей в Думу информации, подлежащей
рассмотрению комиссией, и списки лиц, приглашенных для участия в ее заседаниях;
2) обеспечивает информирование членов комиссии, других депутатов Думы и
приглашенных лиц о дате и времени проведения заседания комиссии и о повестке
дня;
3) ведет заседания комиссии;
4) представляет комиссию без какого-либо дополнительного документального
подтверждения своих полномочий;
5) подписывает документы комиссии;
6) дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий;
7) контролирует исполнение решений и поручений комиссии;
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8) организует ведение документации комиссии в соответствии с установленным порядком делопроизводства в Думе;
9) организует освещение деятельности комиссии в средствах массовой информации.
4. Постановлением Думы полномочия председателя комиссии могут быть
досрочно прекращены на основании его письменного заявления, поданного на
имя Председателя Думы, а также при досрочном прекращении им полномочий
депутата Думы в случаях и порядке, предусмотренных статьей 4 Закона города
Москвы «О статусе депутата Московской городской Думы».
6. Порядок работы комиссии
1. Комиссия ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым
годом, принимает сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по формам согласно приложениям 1 и 2 к Закону города Москвы
«О статусе депутата Московской городской Думы».
2. Хранение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы, осуществляется Аппаратом
Думы в порядке, установленном Руководителем Аппарата Думы, до истечения
срока полномочий соответствующего депутата Думы, после чего указанные сведения передаются в архив.
3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – один из членов комиссии по поручению председателя комиссии.
4. Заседания комиссии проводятся открыто. По решению комиссии могут проводиться закрытые заседания.
5. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют более половины от числа членов комиссии. Число присутствующих на
заседании членов комиссии определяется по результатам регистрации, которая
начинается перед каждым заседанием комиссии и проводится обеспечивающим
работу комиссии гражданским служащим в Аппарате Думы (если комиссией не
принято иного решения) до окончания заседания комиссии с указанием времени
регистрации.
6. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на ее заседании членов комиссии. В случае равенства
количества голосов, поданных «за» и «против», голос председателя комиссии является определяющим.
7. Работу комиссии обеспечивает Аппарат Думы. Гражданские служащие в
Аппарате Думы участвуют в подготовке заседаний комиссии.
8. На заседании комиссии присутствуют гражданские служащие в Аппарате
Думы, обеспечивающие работу данной комиссии в соответствии с распределени-
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ем обязанностей, утвержденным приказом Руководителя Аппарата Думы, а также помощники (советники) депутатов Думы по их поручению.
9. На заседании комиссии ведется протокол. Протокол ведет обеспечивающий
работу комиссии гражданский служащий в Аппарате Думы (если комиссией не
принято иного решения). Протокол оформляется в пятидневный срок после проведения заседания комиссии, подписывается председательствующим на заседании комиссии и лицом, проводившим запись протокола. Оригиналы протоколов
хранятся в Аппарате Думы. Копия протокола заседания комиссии направляется
всем членам комиссии не позднее семи календарных дней после проведения соответствующего заседания комиссии.
10. На заседании комиссии по предварительной заявке председателя комиссии Аппаратом Думы ведется стенограмма. Расшифровка стенограммы осуществляется в пятидневный срок. Оригиналы стенограмм хранятся в Аппарате Думы.
Копии стенограмм направляются председателю комиссии.
11. Основанием для проведения проверки является получение достаточной
информации, представленной в письменной форме в установленном порядке:
1) правоохранительными и другими государственными органами, в том числе
Контрольно-счетной палатой Москвы;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий
и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политических партий, межрегиональных и региональных
общественных объединений;
3) Общественной палатой Российской Федерации;
4) общероссийскими средствами массовой информации и средствами массовой информации города Москвы.
12. Информация анонимного характера не может служить основанием для
проведения проверки.
13. В случае получения информации, предусмотренной пунктом 11 настоящего
раздела, председатель комиссии созывает заседание комиссии, на котором принимается решение о достаточности или недостаточности полученной информации.
14. При наличии достаточной информации комиссия в течение семи дней со
дня поступления данной информации принимает решение о проведении проверки. Решение комиссии о проведении проверки принимается на заседании комиссии отдельно в отношении каждого депутата Думы.
15. Комиссия в течение трех дней уведомляет депутата Думы о поступлении
информации, предусмотренной пунктом 11 настоящего раздела, и проведении в
отношении него проверки. Депутат Думы, в отношении которого решается вопрос о проведении проверки или проводится проверка, вправе присутствовать
на заседании комиссии, давать пояснения. Депутат Думы – член комиссии, в отношении которого решается вопрос о проведении проверки или проводится проверка, не принимает участия в голосовании.
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16. Комиссия проводит проверку в течение 60 дней после получения достаточной информации, представленной в письменной форме органами или организациями, указанными в пункте 11 настоящего раздела. Срок проведения проверки
может быть продлен до 90 дней по решению комиссии.
17. По результатам проверки комиссия принимает решение о достоверности (недостоверности) и полноте (неполноте) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы, соблюдении (несоблюдении) ими ограничений и запретов, установленных федеральными законами, Уставом города Москвы и законами города
Москвы.
18. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании комиссии,
на котором представители средств массовой информации могут присутствовать
в установленном порядке.
19. Председатель комиссии направляет Руководителю Аппарата Думы для
размещения на официальном сайте Думы и опубликования в «Ведомостях
Московской городской Думы» сведения и информацию в соответствии с Законом
города Москвы «О статусе депутата Московской городской Думы».

64

О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы коллектива государственного автономного учреждения культуры города Москвы
«Центральный парк культуры и отдыха имени
М. Горького»

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 30 ноября
2005 года № 350 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма», Почетной грамоте Московской городской Думы и Почетном
дипломе Московской городской Думы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Московской городской Думы коллектив государственного автономного учреждения культуры города Москвы
«Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» за заслуги перед
городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение представителю указанного учреждения Почетной
грамоты Московской городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
28 марта 2012 года
№ 52

65

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Ивановой Марины Алексеевны

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 30 ноября
2005 года № 350 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма», Почетной грамоте Московской городской Думы и Почетном
дипломе Московской городской Думы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Московской городской Думы Иванову
Марину Алексеевну – первого заместителя председателя Московской городской
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации за заслуги перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение М. А. Ивановой Почетной грамоты Московской городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
28 марта 2012 года
№ 53

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский
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О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБУВНАЯ ФАБРИКА «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 30 ноября
2005 года № 350 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма», Почетной грамоте Московской городской Думы и Почетном
дипломе Московской городской Думы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Московской городской Думы ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБУВНАЯ ФАБРИКА «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
за заслуги перед городским сообществом и в связи с 90-летием.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение представителю указанного общества Почетной грамоты Московской городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
28 марта 2012 года
№ 54

67

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О награждении Почетным дипломом Московской
городской Думы открытого акционерного общества
«Тушинский машиностроительный завод»

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 30 ноября
2005 года № 350 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма», Почетной грамоте Московской городской Думы и Почетном
дипломе Московской городской Думы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

186

Ст. 67, 68

1. Наградить Почетным дипломом Московской городской Думы открытое акционерное общество «Тушинский машиностроительный завод» за производственные достижения и в связи с юбилеем.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение представителю указанного общества Почетного
диплома Московской городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
28 марта 2012 года
№ 55

68

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О внесении изменения в постановление Московской
городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы»*

В соответствии со статьей 114 Регламента Московской городской Думы, утвержденного постановлением Московской городской Думы от 16 ноября 2005 года
№ 320, частью 2 статьи 6.2 Закона города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60
«О статусе депутата Московской городской Думы» и постановлением Московской
городской Думы от 21 октября 2009 года № 3 «О структуре Московской городской
Думы»**
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Приложение к постановлению Московской городской Думы от 21 октября
2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы» дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Московской городской Думы:
1) Антонов И. Е.
2) Великанова И. Я.
3) Зверев С. И.
4) Иванов В. П.
* Постановление МГД от 21.10.09 № 6 см. в № 12 (189) за 2009 г., с. 72.
** Постановление МГД от 21.10.09 № 3 см. в № 12 (189) за 2009 г., с. 69.
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5) Ивановский П. С.
6) Кругляков В. М.
7) Палеев А. Р.
8) Петров А. В.
9) Платонов В. М.
10) Портнова Т. А.
11) Рябинин А. В.
12) Святенко И. Ю.
13) Святошенко В. А.
14) Степаненко В. С.
15) Тишин М. М.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
28 марта 2012 года
№ 56

69

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Об отчете начальника Главного управления МВД
России по городу Москве о деятельности подчиненных органов внутренних дел за 2011 год*

Заслушав в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» и статьей 69.1 Регламента Московской городской Думы отчет начальника Главного управления МВД России по городу Москве
о деятельности подчиненных органов внутренних дел за 2011 год,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению отчет начальника Главного управления МВД России по
городу Москве о деятельности подчиненных органов внутренних дел за 2011 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
28 марта 2012 года
№ 57

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Отчет начальника Главного управления МВД России по городу Москве о деятельности подчиненных органов
внутренних дел за 2011 год см. на с. 202.
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Ст. 70

О плане работы Московской городской Думы на
II квартал 2012 года

Рассмотрев предложения субъектов законодательной инициативы в
Московской городской Думе по формированию плана работы на II квартал 2012
года,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Включить в план работы Московской городской Думы на II квартал 2012
года вопросы согласно приложению.
2. Установить, что вопросы, внесенные в план работы Московской городской
Думы, но не рассмотренные во II квартале 2012 года, переносятся на III квартал
2012 года только при наличии внесенного в Думу проекта.
3. Снять с контроля постановления Московской городской Думы:
от 11 января 2012 года № 1 «О плане работы Московской городской Думы на
I квартал 2012 года»;
от 1 февраля 2012 года № 10 «О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 11 января 2012 года № 1 «О плане работы
Московской городской Думы на I квартал 2012 года»;
от 22 февраля 2012 года № 28 «О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 11 января 2012 года № 1 «О плане работы
Московской городской Думы на I квартал 2012 года»;
от 7 марта 2012 года № 36 «О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 11 января 2012 года № 1 «О плане работы Московской городской Думы на I квартал 2012 года»;
от 21 марта 2012 года № 42 «О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 11 января 2012 года № 1 «О плане работы Московской городской Думы на I квартал 2012 года».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
4 апреля 2012 года
№ 58

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Комиссия по организации Комиссия по организаработы Думы,
ции работы Думы
Метельский А. Н.

Комиссия по организации Комиссия по организаработы Думы,
ции работы Думы
Платонов В. М.
Комиссия по организации Комиссия по организаработы Думы,
ции работы Думы
Метельский А. Н.
Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской
Думы,
Шапошников В. А.

Постановление Московской городской Думы «О ходе выполнения постановлений Московской городской Думы»

Постановление Московской городской Думы «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы
от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы»

Постановление Московской городской Думы «О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма»

2

3

4

Комиссия по кадровым
вопросам в рамках компетенции
Московской
городской Думы

5

Постановление Московской городской Думы «О
внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 4 апреля 2012 года № 58
«О плане работы Московской городской Думы на
II квартал 2012 года»

4

1

3

2

1

Вопрос вносит

№
п/п

Профильная комиссия
МГД, ответственный
за рассмотрение
вопроса в Думе/
редактор проекта

Названия
проектов законов города Москвы и
проектов постановлений Московской
городской Думы
Предлагаемая
дата рассмотрения

План работы Московской городской Думы на II квартал 2012 года

При ложение
к постановлению Московской
городской Думы
от 4 апреля 2012 года
№ 58
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Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской
Думы,
Шапошников В. А.

Комиссия по кадровым во- Председатель Московпросам в рамках компетен- ского городского суда
ции Московской городской
Думы,
Шапошников В. А.
Комиссия по кадровым во- Председатель Московпросам в рамках компетен- ского городского суда
ции Московской городской
Думы,
Шапошников В. А.
Комиссия Московской городской Думы в соответствии с основными направлениями деятельности,
председатель комиссии

Комиссия по культуре и Депутат
массовым коммуникациям, Платонов В. М.
Крутов А. Н.

Постановление Московской городской Думы «О награждении Почетным дипломом Московской городской Думы»

Постановление Московской городской Думы «О назначении мировых судей в городе Москве»

Постановление Московской городской Думы «О внесении изменений в отдельные постановления Московской
городской Думы о назначении мировых судей в городе
Москве»

Постановление Московской городской Думы «Об отзыве
на проект федерального закона»

Постановление Московской городской Думы «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы
от 27 июня 2001 года № 97 «О Перечне предложений о
возведении произведений монументально-декоративного
искусства городского значения»

6

7

8

9

10

Комиссия Московской
городской Думы в соответствии с основными
направлениями деятельности

Комиссия по кадровым
вопросам в рамках компетенции
Московской
городской Думы

Комиссия по кадровым
вопросам в рамках компетенции
Московской
городской Думы

Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской
Думы,
Шапошников В. А.

5

Постановление Московской городской Думы «О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы»

4

5

3

2

1
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Бюджетно-финансовая ко- Мэр Москвы
миссия,
Антонцев М. И.
Комиссия по государствен- Мэр Москвы
ной собственности и землепользованию,
Бочаров О. Е.
Комиссия по государствен- Мэр Москвы
ному строительству и местному самоуправлению,
Портнова Т. А.
Комиссия по государствен- Мэр Москвы
ному строительству и местному самоуправлению,
Портнова Т. А.
Комиссия по законодатель- Мэр Москвы
ству,
Семенников А. Г.
Комиссия по здравоохране- Мэр Москвы
нию и охране общественного здоровья,
Стебенкова Л. В.
Комиссия по образованию Мэр Москвы
и молодежной политике,
Кругляков В. М.

Закон города Москвы «Об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского
страхования за 2011 год»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 19 декабря 2007 года № 49 «Об основах
управления собственностью города Москвы»

Закон города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы по вопросам осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

Закон города Москвы «О внесении изменений в
отдельные законы города Москвы в связи с изменением
границ города Москвы»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 4 октября 2006 года № 49 «Об оказании
адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам
Российской Федерации в городе Москве»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 17 марта 2010 года № 7 «Об охране здоровья в городе Москве»

Закон города Москвы «О внесении изменений в законы города Москвы от 20 июня 2001 года № 25
«О развитии образования в городе Москве» и от
29 июня 2005 года № 32 «О начальном и среднем профессиональном образовании в городе Москве»

12

13

14

15

16

17

18

5

11

4
Бюджетно-финансовая ко- Мэр Москвы
миссия,
Антонов И. Е.

3

2

Закон города Москвы «Об исполнении бюджета города
Москвы за 2011 год»

1
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Комиссия по перспективно- Мэр Москвы
му развитию и градостроительству,
Москвин-Тарханов М. И.
Комиссия по социальной Мэр Москвы
политике и трудовым отношениям,
Антонцев М. И.
Комиссия по социальной Мэр Москвы
политике и трудовым отношениям,
Антонцев М. И.
Комиссия по городскому Мэр Москвы
хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.
Комиссия по городскому Мэр Москвы
хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.
Комиссия по городскому Мэр Москвы
хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.
Комиссия по городскому Мэр Москвы
хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.
Комиссия по городскому Мэр Москвы
хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 15 мая 2002 года № 23 «О прожиточном
минимуме в городе Москве»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 12 марта 2008 года № 11 «Об охране труда
в городе Москве»

Закон города Москвы «Об организации деятельности по
информатизации в городе Москве»

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в статьи 24
и 30 Земельного кодекса Российской Федерации»

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в статьи 42
и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации»

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменения в статью
27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

20

21

22

23

24

25

26

5

О внесении изменений в Закон города Москвы от 25 июня
2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и статью 8 Закона города Москвы от 5 мая 1999 года
№ 17 «О защите зеленых насаждений»

4

19

3

2

1
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Комиссия по экологиче- Мэр Москвы
ской политике,
Степаненко В. С.
Комиссия по безопасности, Прокурор города МоСвятенко И. Ю.
сквы

Комиссия по законодатель- Прокурор города Моству,
сквы
Семенников А. Г.
Комиссия по социальной Уполномоченный по
политике и трудовым отно- правам человека в горошениям,
де Москве
Антонцев М. И.
Комиссия по городскому Фракция
хозяйству и жилищной по- «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
литике,
Скобинов В. П.
Комиссия по перспективно- Фракция
му развитию и градострои- «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
тельству,
Москвин-Тарханов М. И.
Комиссия по экологиче- Фракция
ской политике,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Степаненко В. С.

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»

Закон города Москвы «О внесении изменений в статью 8 Закона города Москвы от 26 июня
2002 года № 36 «О Московской городской народной дружине»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города
Москвы об административных правонарушениях»

Постановление Московской городской Думы «О докладе
о деятельности Уполномоченного по правам человека в
городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина в 2011 году»

Закон города Москвы «О внесении изменений в статьи 15,
21 и 41 Закона города Москвы от 14 июня 2006 года № 29
«Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения»

Закон города Москвы «О памятниках истории и культуры
в городе Москве»

Закон города Москвы «О регулировании передвижения
автотранспортных средств на отдельных территориях города Москвы»

28

29

30

31

32

33

34

5

27

4
Комиссия по государствен- Мэр Москвы
ному строительству и местному самоуправлению,
Портнова Т. А.

3

2

Постановление Московской городской Думы «О назначении
членов конкурсных комиссий внутригородских муниципальных образований в городе Москве для проведения конкурса
на замещение должности Руководителя муниципалитета»

1
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Комиссия по социальной
политике и трудовым отношениям,
Клычков А. Е.
Комиссия по социальной
политике и трудовым отношениям,
Крутов А. Н.

Комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению,
Портнова Т. А.

Комиссия по социальной Комиссия по социальной
политике и трудовым отно- политике и трудовым
шениям,
отношениям
Антонцев М. И.
Бюджетно-финансовая ко- Бюджетно-финансовая
миссия,
комиссия
Антонов И. Е.
Комиссия по культуре и Депутат
массовым коммуникациям, Герасимов Е. В.
Герасимов Е. В.

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города
Москвы»

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»

Закон города Москвы «О внесении изменения
в статью 25 Закона города Москвы от 13 июля
1994 года № 14-60 «О статусе депутата Московской городской Думы»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 15 декабря 2004 года № 86 «Об оплате
труда работников государственных учреждений города
Москвы»

Постановление Московской городской Думы «Об освобождении и назначении аудиторов Контрольно-счетной
палаты Москвы»

Закон города Москвы «О творческих деятелях литературы
и искусства»

36

37

38

38

40

41

Комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению

Фракция
«ЯБЛОКО –
ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ДЕМОКРАТЫ»
(созыва Московской городской Думы 2005–
2009 годов)

Фракция
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»

Фракция
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»

Комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению,
Клычков А. Е.

5

Закон города Москвы «О внесении изменений в статьи 9 и
24 Закона города Москвы от 18 апреля 2007 года № 11 «О
референдумах в городе Москве»

4

35

3

2

1

194
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
Ст. 70

Бюджетно-финансовая ко- Депутат
миссия,
Клычков А. Е.
Клычков А. Е.
Комиссия по организации Депутат
работы Думы,
Метельский А. Н.
Метельский А. Н.
Комиссия по организации Депутат
работы Думы,
Метельский А. Н.
Метельский А. Н.

Закон города Москвы «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности»

Постановление Московской городской Думы «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы
от 21 октября 2009 года № 3 «О структуре Московской
городской Думы»

Постановление Московской городской Думы «О внесении
изменения в постановление Московской городской Думы
от 28 октября 2009 года № 11 «Об утверждении председателей комиссий Московской городской Думы и их заместителей»
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4
Комиссия по социальной Депутат
политике и трудовым отно- Клычков А. Е.
шениям,
Клычков А. Е.

3

2

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 «О социальной
поддержке семей с детьми в городе Москве»

1

Ст. 70
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
195

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
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71

Ст. 71, 72, 73

О Законе города Москвы «О внесении изменений в
отдельные законы города Москвы в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в связи с совершенствованием государственного управления в
области противодействия коррупции».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 апреля 2012 года
№ 59

72

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 12 марта 2008 года
№ 11 «Об охране труда в городе Москве»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 12 марта 2008 года № 11 «Об охране труда в
городе Москве», внесенный Мэром Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 апреля 2012 года
№ 60

73

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О Законе города Москвы «О внесении изменений в
Закон города Москвы от 12 марта 2008 года № 11 «Об
охране труда в городе Москве»**

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 12 марта 2008 года № 11 «Об охране труда в городе Москве».
* Закон города Москвы от 04.04.12 № 7 см. на с. 8.
** Закон города Москвы от 04.04.12 № 6 см. на с. 8.
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Ст. 73, 74, 75
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2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 апреля 2012 года
№ 61

74

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Селиверстова Виктора Валентиновича

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 30 ноября
2005 года № 350 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма», Почетной грамоте Московской городской Думы и Почетном
дипломе Московской городской Думы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Московской городской Думы Селиверстова
Виктора Валентиновича – депутата Московской городской Думы созыва 2009–
2014 годов за заслуги перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение В. В. Селиверстову Почетной грамоты Московской
городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
4 апреля 2012 года
№ 62

75

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О Законе города Москвы «О внесении поправок
в статьи 15, 16, 17 и 54 Устава города Москвы»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении поправок в статьи 15, 16, 17 и 54
Устава города Москвы».
* Закон города Москвы от 11.04.12 № 9 см. на с. 28.
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Ст. 75, 76, 77

2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11 апреля 2012 года
№ 63

76

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О Законе города Москвы «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11 апреля 2012 года
№ 64

77

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О Законе города Москвы «О внесении изменений в
Закон города Москвы от 15 октября 2003 года № 59
«О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве»**

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11 апреля 2012 года
№ 65

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Закон города Москвы от 11.04.12 № 8 см. на с. 20.
** Закон города Москвы от 11.04.12 № 11 см. на с. 109.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

Ст. 78, 79

78

199

О Законе города Москвы «О внесении изменений в
Закон города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47
«О территориальном делении города Москвы»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы
от 5 июля 1995 года № 13-47 «О территориальном делении города Москвы».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11 апреля 2012 года
№ 66

79

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 25 июня 2008 года
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и
статью 8 Закона города Москвы от 5 мая 1999 года
№ 17 «О защите зеленых насаждений»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы» и статью 8 Закона города Москвы от 5 мая 1999 года № 17
«О защите зеленых насаждений», внесенный Мэром Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11 апреля 2012 года
№ 67

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Закон города Москвы от 11.04.12 № 10 см. на с. 29.
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80

Ст. 80, 81

О Законе города Москвы «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы» и статью 8 Закона города Москвы от 5 мая 1999 года № 17
«О защите зеленых насаждений»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»
и статью 8 Закона города Москвы от 5 мая 1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11 апреля 2012 года
№ 68

81

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об освобождении и назначении аудиторов Контрольно-счетной палаты Москвы

В соответствии со статьей 7 Закона города Москвы от 30 июня 2010 года № 30
«О Контрольно-счетной палате Москвы»**
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. В связи с истечением срока полномочий освободить от занимаемой должности с 15 апреля 2012 года аудиторов Контрольно-счетной палаты Москвы, назначенных постановлением Московской городской Думы от 9 апреля 2008 года
№ 84 «Об освобождении и назначении аудиторов Контрольно-счетной палаты
Москвы»:
Киселева Бориса Валентиновича
Курденкова Анатолия Алексеевича
Литвинцева Вячеслава Владимировича
Юшину Татьяну Васильевну.
2. Назначить аудиторами Контрольно-счетной палаты Москвы с 15 апреля
2012 года:
Киселева Бориса Валентиновича
Кузнецова Анатолия Сергеевича
* Закон города Москвы от 11.04.12 № 12 см. на с. 160.
** Закон города Москвы от 30.06.10 № 30 см. в № 9 (199) за 2010 г., с. 7.

Ст. 81
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Литвинцева Вячеслава Владимировича
Чегринца Егора Алексеевича.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
11 апреля 2012 года
№ 69

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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ОТЧЕТ
начальника Главного управления МВД России по г. Москве
генерал-лейтенанта полиции Владимира Колокольцева
о деятельности подчиненных органов внутренних дел за 2011 год
в Московской городской Думе
28 марта 2012 года
Отчет руководителя Главка перед представительным органом
власти города проводится впервые и является важным этапом в создании
эффективной системы контроля над деятельностью полиции.
В своем выступлении сегодня я ознакомлю вас с общим состоянием
правоохранительной деятельности в столице и результатами работы московской
полиции в 2011 году.
Хочу остановиться на наиболее важных моментах. За 2011 год в Москве
зарегистрировано более 173 тысяч преступлений. Это на 6,6% меньше, чем в 2010
году. В целом отмечается снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений –
их количество сократилось на 10,4%.
Если оценивать этот показатель по составам преступлений, снижение
будет еще заметнее: случаев убийств произошло на 15,6% меньше, разбоев – на
13,6%, грабежей – на 16%.
Подчеркиваю: это не лукавая статистика, а реальное улучшение
криминогенной ситуации в столице. Это особенно показательно, если учесть
ужесточение учетной дисциплины. Например, то, что за год в Москве на 21,6%
снизилось количество квартирных краж, произошло благодаря задержанию
большого числа лиц, профессионально занимавшихся этим криминальным
промыслом.
Результативность нашей работы – это прямое следствие эффективного
взаимодействия с городскими властями и реализации соответствующих
целевых городских программ.
Важнейшее место здесь занимает реализация Комплексной городской
целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и
обеспечения безопасности граждан на 2011–2015 годы, которую с текущего года
заменила Государственная программа города Москвы «Безопасный город» на
период с 2012 по 2016 годы.
В рамках ее реализации сотрудниками полиции проведен широкий
комплекс мероприятий, направленных на предотвращение вовлечения
подростков в экстремистскую деятельность, предупреждение распространения
алкоголизма и наркомании, в том числе среди несовершеннолетних.
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В ходе этой работы московские полицейские провели около тысячи
профилактических лекций и бесед с несовершеннолетними и их родителями
по вопросам толерантного воспитания, вреда наркомании, токсикомании и
алкоголизма, а также об ответственности подростков за совершение преступлений.
В результате практических мероприятий пресечено 1323 преступления,
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Прекращена деятельность более
170 притонов, где занимались распространением наркотиков и проституцией.
Кроме того, совместная работа с представителями общественности
позволила добиться сокращения на 10% преступных деяний, совершенных
несовершеннолетними, и на 20% – преступности неработающих граждан.
Серьезным подспорьем в практической деятельности по поддержанию
правопорядка в городе является применение современных технических
средств.
Наглядный пример – использование видеоинформации с камер наружного
наблюдения, установленных в жилом секторе, в общественных местах, на улицах
и площадях столицы. Число преступлений, раскрываемых с помощью систем
видеонаблюдения, неуклонно возрастает. Расширяется и перечень преступных
деяний, для раскрытия которых они используются. Это убийства, кражи, в том
числе квартирные, грабежи, разбойные нападения и ряд других.
Продолжается развертывание Системы управления мобильными
нарядами. Благодаря ее возможностям «по горячим следам» раскрыто 1301
преступление – в 3 раза больше, чем в 2010 году. В настоящее время активно
осуществляется дооснащение патрульного автотранспорта бортовым
оборудованием ГЛОНАСС. Его количество по сравнению с прошлым годом
возросло практически в три раза, а в текущем году составило более 4 тысяч
автомашин. Эти меры должны оказать положительное влияние на обстановку в
общественных местах и на улицах города, где в прошедшем году был зафиксирован
рост преступности.
Анализируя результаты работы, хочу отметить, что мы отказались от
погони за «валовыми» показателями и сконцентрировали усилия на раскрытии
конкретных преступлений независимо от срока их давности. За отчетный период
раскрыто 2378 преступлений прошлых лет, что на 40% больше, чем в прошлом
году. Причем половина этих дел – тяжких и особо тяжких составов. Таким
образом мы воплощаем один из важнейших принципов нашей работы – принцип
неотвратимости ответственности за содеянное для преступника.
Положительным является также тот факт, что нам удалось повысить
уровень раскрываемости случаев умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, в том числе со смертельным исходом, изнасилований, грабежей,
хулиганств, разбоев, а также преступлений, совершенных с применением
огнестрельного оружия.
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Столичная полиция уделяла и уделяет особое внимание борьбе с
преступлениями, вызывающими значительный общественный резонанс.
Например, в прошлом году раскрыто 21 из 40 нападений на перевозчиков денег,
задержано 49 человек.
Мы снизили присутствие в городе так называемых борсеточников –
хищений из автомашин стало меньше на 20%. За совершение таких деяний
задержано 29 устойчивых преступных групп, в состав которых входили 90 человек.
Важнейшим направлением нашей работы остается борьба с коррупцией.
Столичными полицейскими в истекшем году выявлено 603 подобных
преступления, в том числе 237 фактов получения взяток. К уголовной
ответственности привлечено 318 коррупционеров.
Однако должен сказать, что этого явно недостаточно, учитывая масштаб
проблемы, ее значимость и влияние на состояние безопасности государства
и развитие гражданского общества. Работа будет продолжена – 124 наиболее
значимых дела по коррупционным составам находятся на контроле в МВД России
и у руководства Главка.
Следует отметить, что на снижение общих результатов раскрытия и
направления в суд уголовных дел по совершенным в Москве преступлениям
оказал непосредственное влияние ряд объективных факторов. В их числе –
изменения действующего законодательства, прежде всего в экономической сфере,
либерализация или декриминализация ряда норм Уголовного кодекса Российской
Федерации, а также существенное снижение уровня преступности в городе.
Одним из факторов, негативно влияющих на криминогенность обстановки в Москве, по-прежнему остается преступность иногородних. Хотя в
истекшем году этот вид криминальных деяний сократился почти на 20%, доля
приезжих в криминальном массиве достаточно высока – ими совершено почти 23
тысячи преступлений.
Иностранными гражданами и лицами без гражданства также совершено
на четверть меньше преступлений. Тем не менее за ними «числится» более 9 тысяч
деяний, наказуемых Уголовным кодексом.
Несмотря на общее снижение числа совершенных иногородними
тяжких и особо тяжких преступлений, их удельный вес вырос с 47% до 48,5%.
Доля преступных посягательств общеуголовной направленности в структуре
иногородней преступности также увеличилась до 85,3%.
Сократилось число убийств на 16%, краж – на 11%, грабежей – на 17%,
разбойных нападений – на 5,5%, мошенничеств – на 9,5%, случаев хулиганства – на
10%, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и наркотиков, – на
41% и 7% соответственно.
Несомненно, за сокращением иногородней преступности стоит большая
работа полиции и Управления ФМС. В 2011 году нашим Главком проведено
более 28 тысяч совместных с УФМС профилактических мероприятий, в ходе
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которых выявлено более 15 тысяч правонарушений в сфере миграции. К
административной ответственности привлечено более 50 тысяч человек, еще
около 3 тысяч депортировано.
Одним из важнейших направлений деятельности органов внутренних
дел в столице остается обеспечение правопорядка и безопасности при
проведении различных массовых мероприятий. Год от года их количество
в Москве постоянно возрастает. По сравнению с 2010 годом оно увеличилось
практически на треть и превысило 34 тысячи. Участие в них приняли более 33
миллионов человек.
Учитывая возросшую активность различных политических сил, количество внеплановых общественно-политических мероприятий также возросло в
3 раза. Потенциальную угрозу безопасности города представляли акции, носящие
протестный характер и не согласованные в установленном порядке с органами
исполнительной власти.
Для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий были
задействованы 500 тысяч сотрудников органов внутренних дел, свыше 156 тысяч
военнослужащих внутренних войск и 38 тысяч народных дружинников.
Следует признать, что в целом московская полиция со своей задачей
справилась. Это оценка, которую дали не только руководители страны и города,
но и жители столицы.
Однако в среде оппозиционно настроенной общественности встречались
и негативные оценки. В первую очередь это связано с действиями наших сотрудников во время пресечения противоправных действий на несанкционированных
массовых мероприятиях. Эта точка зрения нередко усиленно и искусственно
раздувается в интересах различных сил.
В связи с этим нам особенно важна ваша поддержка. Сотрудники полиции
действуют строго в рамках закона, и зачастую во многом благодаря их усилиям
массовые акции проходят без эксцессов. Тем не менее и нам, и обществу крайне
важна ваша оценка как независимых экспертов, особенно в случае конфликтных
или просто откровенно провокационных ситуаций.
В минувшем году весь личный состав столичных органов внутренних
дел в установленный срок прошел аттестацию на профессиональную
пригодность. Было сформировано почти 170 аттестационных комиссий, которые
провели более восьмисот заседаний. Отдельная наша благодарность депутатам
Московской городской Думы и представителям общественных организаций,
которые принимали самое активное участие в работе этих комиссий, помогали
принимать объективные и беспристрастные решения.
Не буду скрывать, нам пришлось распрощаться с несколькими тысячами
сотрудников. Но этого требовали задачи укрепления законности и дисциплины
внутри системы при условии обязательного сохранения кадрового ядра и
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повышения профессионализма. Вместе с тем необходимо понимать, что на этом
работа не окончена. Очищение наших рядов происходит постоянно. Принцип
персональной ответственности руководителя за действия своих подчиненных,
введенный в Главке, уже доказал свою эффективность.
Повышению эффективности деятельности органов внутренних
дел столицы в 2012 году существенно способствовали постоянная помощь
и поддержка Московской городской Думы и Правительства Москвы в
решении вопросов обеспечения надлежащего уровня материально-технического
обеспечения, социальной защищенности личного состава, создания реальных
условий для сохранения кадрового потенциала.
В прошедшем году мы в полном объеме получили денежные средства по
городскому бюджету. На денежное содержание и заработную плату сотрудников
и работников органов внутренних дел израсходовано свыше 24 миллиардов
рублей. За счет средств городского бюджета Главк получил 875 единиц служебного
автотранспорта. В достаточном количестве приобреталось вооружение,
техническое и вещевое имущество.
В безвозмездное пользование городским полицейским передана Система
управления мобильными нарядами. Ее рабочими местами оборудованы дежурные
службы 132 различных подразделений Главка. 4008 патрульных автомашин
оснащены комплектами спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Городом выделено для сотрудников московской полиции 512 квартир.
Активно велись ремонтно-строительные работы. Сдано в эксплуатацию новое
здание ОМВД по Академическому району.
В наступившем году будут продолжены работы по возведению центров
кинологической службы УВД по ЮАО и на Московском метрополитене,
запланировано начало строительства административных зданий для размещения
райотделов Тверской и Гольяново, а также разработка проектно-сметной
документации на строительство зданий еще 3 районных ОМВД.
Однако в финансировании возникли определенные проблемы. Ранее
городом на капитальный и текущий ремонт ежегодно выделялось в среднем 450–
500 миллионов рублей. Сегодня, с переходом на федеральное финансирование
МВД России, планируется выделить всего 160 миллионов рублей, что не позволит
радикально повлиять на ситуацию с ремонтом объектов.
Не могу не остановиться и на других проблемах. Одной из них является
укомплектованность подразделений. Штатная численность ГУ МВД России по
г. Москве составляет 68 592 единицы. Даже после значительного сокращения
штатов существующее количество вакансий, особенно в ряде ведущих служб,
потенциально негативно влияет на результативность нашей работы. На конец
2011 года общий некомплект составил почти 5 тысяч единиц, или более 7%
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(в патрульно-постовой службе – 10%, в ГИБДД – 9,5%, УУР – 13,7%, УЭБиПК –
7,5%, УУП – 5,8%, УВД на ММ – 16%).
Почти за три месяца текущего года на службу в органы внутренних дел
принято 114 человек. Более чем 1,5 тысячам кандидатов по результатам изучения
и в соответствии с квалификационными требованиями к должностям в приеме
было отказано. На оформлении находятся анкеты 3680 кандидатов, которые
в настоящее время проходят военно-врачебную комиссию для определения
годности к службе и проверки по оперативным учетам.
Мы отчетливо понимаем, что кроме сохранения профессионального
кадрового ядра мы обязаны готовить себе молодую профессиональную смену.
В этих целях постоянно проводятся акции по патриотическому воспитанию
молодежи, повышению престижа службы в правоохранительных органах.
В ходе таких мероприятий молодому поколению предоставляется возможность
познакомиться с деятельностью подразделений системы ГУ МВД России по
г. Москве. Мы принимаем экскурсии в Музее истории московской полиции, в
Службе «02», Ситуационном центре и территориальных подразделениях. Для
юных москвичей организуются посещения конного полка, Центра специального
назначения сил оперативного реагирования, Экспертно-криминалистического
центра. Но это лишь малая толика в объемной работе по подготовке нашего
резерва, которая, надеюсь, не замедлит дать результаты по формированию нового
молодого поколения московской полиции.
Однако возможность профессионального отбора кадров и привлечения
перспективной молодежи во многом обусловливается уровнем оплаты труда.
И здесь я должен опять вернуться к проблемам финансирования. В 2012 году,
учитывая отмену доплат, осуществляемых городом, реальный доход сотрудников
ГУ МВД России по г. Москве увеличился по сравнению с 2011 годом только в 1,23
раза, несмотря на возросшие нагрузки. Тогда как в целом по стране произошло
повышение дохода сотрудников в среднем в 2 раза.
После соответствующего поручения Президента были выделены
дополнительные бюджетные ассигнования в размере 6,2 миллиарда рублей на
увеличение надбавки за особые условия несения службы в городе Москве – 50%
от должностного оклада. Эти меры позволили увеличить в среднем денежное
довольствие рядового состава в 1,44 раза, офицерского – в 1,53.
Тем не менее у полицейских рядового состава, проходящих службу на
Московском метрополитене, которые ранее получали региональные доплаты
порядка 25 тысяч рублей в месяц, повышение так и осталось незначительным – их
зарплаты увеличились всего в 1,1 раза. Отсюда указанный мною выше некомплект
в 16%. С учетом открытия новых станций это особенно критично.
Заработная плата гражданского персонала подразделений по сравнению с
2011 годом осталась без изменений.
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Важнейшим фактором укрепления порядка внутри системы в 2011 году
для нас являлось активное взаимодействие с общественными организациями
и средствами массовой информации. Члены Общественного совета, созданного
при Главке, Общественно-наблюдательной комиссии и правозащитных
организаций постоянно участвовали в выездах в территориальные органы
внутренних дел как для оказания практической помощи, так и для контроля за
деятельностью полиции, в том числе в части обеспечения условий содержания в
комнатах административно задержанных и в ИВС. Могу доложить, что серьезных
недостатков в ходе этих выездов не выявлялось. Такая работа ведется уже на
протяжении многих лет и, уверен, должна быть продолжена.
Кроме того, в прошедшем году нами существенно увеличена активность
взаимодействия и со средствами массовой информации. Каждое значимое
мероприятие, имеющее резонанс, преступление или правонарушение практически
незамедлительно освещались в федеральных или региональных СМИ благодаря
организации круглосуточной работы пресс-службы. Всего было размещено более
122 тысяч материалов, освещающих различные аспекты деятельности столичной
полиции. Необходимо отметить, что и любые факты негативного характера
в отношении наших сотрудников также оперативно размещались в СМИ с
комментариями по поводу соответствующих мер реагирования.
Это еще одно реальное подтверждение открытости органов внутренних
дел для гражданского общества и СМИ.
В заключение хочу подчеркнуть, что, я уверен, этот первый годовой
отчет перед законодательным органом Москвы станет традиционным и
послужит отправной точкой в решении наших совместных задач по повышению
уровня безопасности в столице, а также в налаживании взаимодействия и
взаимопонимания органов внутренних дел и общества. Спасибо за внимание.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННЫХ ГОЛОСОВАНИЙ
ЗА ЯНВАРЬ 2012 ГОДА
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Фамилии и инициалы депутатов
Святенко И. Ю.
Антонов И. Е.
Иванов В. П.
Шапошников В. А.
Портнова Т. А.
Метельский А. Н.
Степаненко В. С.
Стебенкова Л. В.
Турта С. А.
Антонцев М. И.
Орлов С. В.
Бочаров О. Е.
Палеев А. Р.
Платонов В. М.
Милявский А. Б.
Герасимов Е. В.
Скобинов В. П.
Великанова И. Я.
Гончаров С. А.
Зверев С. И.
Ивановский П. С.
Кругляков В. М.
Крутов А. Н.
Москвин-Тарханов М. И.
Новицкий И. Ю.
Петров А. В.
Протопопов И. С.
Рябинин А. В.
Селиверстов В. В.
Семенников А. Г.
Тишин М. М.
Щитов К. В.
Губенко Н. Н.
Клычков А. Е.
Святошенко В. А.

Условные обозначения:
З – «За»
П – «Против»
В – «Воздержался»

Номера голосований
1

2

3

4

5

З

З

З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З

З
З
З
В
В
В

З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
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З
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З
З
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З
З
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З
З
З

З
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З
З
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З
З
З
З
З
З
З
З
З
П
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6
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

7

8

9

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
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З
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Голосование № 1. Вопрос 1. Принять постановление № 1 «О плане работы
Московской городской Думы на I квартал 2012 года».
ИТОГ
принято

ДАТА
11.01.2012

ЗА
33

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
2

Голосование № 2. Вопрос 2. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 2) «О внесении изменений в статью 30 Закона города Москвы от 15 июля
2009 года № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве».
ИТОГ
принято

ДАТА
11.01.2012

ЗА
33

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
2

Голосование № 3. Вопрос 3. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 3) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 3 ноября 2004 года
№ 67 «О ежемесячном пособии на ребенка».
ИТОГ
принято

ДАТА
11.01.2012

ЗА
30

ПРОТИВ
3

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
2

Голосование № 4. Вопрос 1. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 4) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 28 марта 2001 года
№ 11 «О договорах и соглашениях города Москвы».
ИТОГ
принято

ДАТА
18.01.2012

ЗА
33

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
2

Голосование № 5. Вопрос 2. Принять постановление № 5 «Об освобождении от
должности аудитора Контрольно-счетной палаты Москвы».
ИТОГ
принято

ДАТА
18.01.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
3
1

ОТСУТ.
2

Голосование № 6. Вопрос 3. Принять постановление № 6 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Закоморного Олега
Георгиевича».
ИТОГ
принято

ДАТА
18.01.2012

ЗА
32

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
2
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Голосование № 7.
Вопрос 1. Принять постановление № 7 «О внесении
изменений в отдельные постановления Московской городской Думы о
назначении мировых судей в городе Москве».
ИТОГ
принято

ДАТА
25.01.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
4

Голосование № 8. Вопрос 2. Принять постановление № 8 «О назначении
мировых судей в городе Москве на судебные участки № 55, 92, 111, 314, 315,
340, 374».
ИТОГ
принято

ДАТА
25.01.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
4

Голосование № 9. Вопрос 3. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 9) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 12 июля 2006 года
№ 38 «О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с
негосударственными некоммерческими организациями».
ИТОГ
принято

ДАТА
25.01.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
4
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННЫХ ГОЛОСОВАНИЙ
ЗА ФЕВРАЛЬ 2012 ГОДА
№
п/п

Фамилии и инициалы
депутатов

Номера голосований
1

1

Святенко И. Ю.

2

Антонов И. Е.

3

Иванов В. П.

З

2

3

4

5

6

7

8

9
З

10 11 12 13 14 15
З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З
З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З
З

4

Шапошников В. А.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

5

Портнова Т. А.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

6

Метельский А. Н.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

7

Степаненко В. С.

З

З

З

З

З

8

Стебенкова Л. В.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З
З

9

Турта С. А.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

10

Антонцев М. И.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

11

Орлов С. В.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

12

Бочаров О. Е.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

13

Палеев А. Р.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

14

Платонов В. М.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

15

Милявский А. Б.

З

З

З

16

Герасимов Е. В.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

17

Скобинов В. П.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

18

Великанова И. Я.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

19

Гончаров С. А.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

20

Зверев С. И.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

21

Ивановский П. С.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

22

Кругляков В. М.

З

З

З

З

З

З

З

23

Крутов А. Н.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

24

Москвин-Тарханов М. И.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

25

Новицкий И. Ю.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

26

Петров А. В.

27

Протопопов И. С.

28

Рябинин А. В.

29

Селиверстов В. В.

30

З

З

З
З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Семенников А. Г.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

31

Тишин М. М.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

32

Щитов К. В.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

33

Губенко Н. Н.

З

З

В

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

П

П

34

Клычков А. Е.

З

З

В

З

З

З

З

З

З

З

З

З

П

П

35

Святошенко В.А.

З

З

В

З

З

З

З

З

З

З

З

З

П

П

З
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Номера голосований
16

18

19

20

21

22

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Шапошников В. А.

З

З

З

З

З

З

З

Портнова Т. А.

З

З

З

З

З

З

З

6

Метельский А. Н.

З

З

З

З

З

З

З

7

Степаненко В. С.

З

З

З

З

З

З

З

8

Стебенкова Л. В.

З

З

З

З

З

З

З

9

Турта С. А.

З

З

З

З

З

З

З

10

Антонцев М. И.

З

З

З

З

З

З

З

1

Святенко И. Ю.

2

Антонов И. Е.

З

3

Иванов В. П.

4
5

17

11

Орлов С. В.

З

З

З

З

З

З

З

12

Бочаров О. Е.

З

З

З

З

З

З

З
З

13

Палеев А. Р.

З

З

З

З

З

З

14

Платонов В. М.

З

З

З

З

З

З

З

15

Милявский А. Б.

З

З

З

З

З

З

З

16

Герасимов Е. В.

З

З

З

З

З

З

З

17

Скобинов В. П.

З

З

З

З

З

З

З

18

Великанова И. Я.

З

З

З

З

З

З

З

19

Гончаров С. А.

З

З

20

Зверев С. И.

З

З

З

З

З

21

Ивановский П. С.

З

З

З

З

З

З

З

22

Кругляков В. М.

З

З

З

З

З

З

З

23

Крутов А. Н.

З

З

З

З

З

З

З

24

Москвин-Тарханов М. И.

З

З

З

З

З

З

З

25

Новицкий И. Ю.

З

З

З

З

З

З

З

26

Петров А. В.

З

З

З

З

З

З

З

27

Протопопов И. С.

З

З

З

З

З

З

З

28

Рябинин А. В.

З

З

З

З

З

29

Селиверстов В. В.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З
З

30

Семенников А. Г.

31

Тишин М. М.

32

Щитов К. В.

З

З

З

З

З

З

33

Губенко Н. Н.

З

П

В

П

П

П

34

Клычков А. Е.

З

П

В

П

П

П

П

35

Святошенко В. А.

З

П

В

П

П

П

П

Условные обозначения:
З – «За»
П – «Против»
В – «Воздержался»
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Голосование № 1. Вопрос 1. Принять постановление № 10 «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от 11 января 2012
года № 1 «О плане работы Московской городской Думы на I квартал 2012 года».
ИТОГ
принято

ДАТА
01.02.2012

ЗА
27

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
5

ОТСУТ.
3

Голосование № 2. Вопрос 3. Принять постановление № 11 «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от 21 октября 2009
года № 6 «О cоставе комиссий Московской городской Думы».
ИТОГ
принято

ДАТА
01.02.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
3

Голосование № 3. Вопрос 2. Принять постановление № 12 «О назначении
членов конкурсных комиссий внутригородских муниципальных образований
в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности
Руководителя муниципалитета».
ИТОГ
принято

ДАТА
01.02.2012

ЗА
28

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
3
1

ОТСУТ.
3

Голосование № 4. Вопрос 4. Принять постановление № 13 «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от 2 декабря 2009
года № 59 «О составе комиссии Московской городской Думы и Правительства
Москвы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания
«Почетный гражданин города Москвы».
ИТОГ
принято

ДАТА
01.02.2012

ЗА
30

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
2

ОТСУТ.
3

Голосование № 5. Вопрос 5. Принять постановление № 14 «О ходе выполнения
постановлений Московской городской Думы».
ИТОГ
принято

ДАТА
01.02.2012

ЗА
30

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
2

ОТСУТ.
3
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Голосование № 6. Вопрос 2. Принять постановление № 16 «Об отзыве на
проект федерального закона № 1476-6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с освобождением
политических партий от сбора подписей избирателей на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления».
ИТОГ
принято

ДАТА
08.02.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
3

ОТСУТ.
3

Голосование № 7. Вопрос 1. Принять постановление № 17 «Об отзыве на
проект федерального закона № 2721-6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
ИТОГ
принято

ДАТА
08.02.2012

ЗА
28

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
6

Голосование № 8. Вопрос 2. Принять постановление № 18 «Об отзыве на
проект федерального закона № 620344-5 «О внесении изменений в статью
26 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации».
ИТОГ
принято

ДАТА
08.02.2012

ЗА
28

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
2

ОТСУТ.
5

Голосование № 9. Вопрос 1. Принять постановление № 19 «О внесении
изменений в отдельные постановления Московской городской Думы о
назначении мировых судей в городе Москве».
ИТОГ
принято

ДАТА
15.02.2012

ЗА
33

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
2

Голосование № 10. Вопрос 2. Принять постановление № 20 «О назначении
мировых судей в городе Москве на судебные участки № 181, 226, 279, 324, 404,
406, 421».
ИТОГ
принято

ДАТА
15.02.2012

ЗА
33

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
2
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Голосование № 11. Вопрос 7. Принять постановление № 21 «Об отзыве на
проект федерального закона № 645327-5 «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации».
ИТОГ
принято

ДАТА
15.02.2012

ЗА
32

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
2

Голосование № 12. Вопрос 8. Принять постановление № 22 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Центра детского творчества
«Дебют».
ИТОГ
принято

ДАТА
15.02.2012

ЗА
32

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
2

Голосование № 13. Вопрос 4. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 24) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 13 июля 1994 года
№ 14-60 «О статусе депутата Московской городской Думы».
ИТОГ
принято

ДАТА
15.02.2012

ЗА
32

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
2

Голосование № 14. Вопрос 5. Принять постановление № 26 «Об отзыве на
проект федерального закона № 642785-5 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» (по вопросу изменения методики распределения
депутатских мандатов)».
ИТОГ
принято

ДАТА
15.02.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
3

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
2

Голосование № 15. Вопрос 6. Принять постановление № 27 «Об отзыве на
проект федерального закона № 8434-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации».
ИТОГ
принято

ДАТА
15.02.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
3

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
2

ГОЛОСОВАНИЯ ДЕПУТАТОВ

217

Голосование № 16. Вопрос 1. Принять постановление № 28 «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от 11 января 2012
года № 1 «О плане работы Московской городской Думы на I квартал 2012 года».
ИТОГ
принято

ДАТА
22.02.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
4

Голосование № 17. Вопрос 3. Принять постановление № 29 «Об отзыве на
проект федерального закона № 629370-5 «О внесении изменений в Водный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
ИТОГ
принято

ДАТА
22.02.2012

ЗА
28

ПРОТИВ
3

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
4

Голосование № 18. Вопрос 2. Принять постановление № 30 «Об отзыве на
проект федерального закона № 624883-5 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» и
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации».
ИТОГ
принято

ДАТА
29.02.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
3
0

ОТСУТ.
1

Голосование № 19. Вопрос 3. Принять постановление № 31 «Об отзыве на
проект федерального закона № 9573-6 «О внесении изменения в статью 75
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
ИТОГ
принято

ДАТА
29.02.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
3

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
1

Голосование № 20. Вопрос 4. Принять постановление № 33 «Об отзыве на
проект федерального закона № 9574-6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
ИТОГ
принято

ДАТА
29.02.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
3

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
1

ГОЛОСОВАНИЯ ДЕПУТАТОВ

218

Голосование № 21. Вопрос 5. Принять постановление № 34 «Об отзыве на
проект федерального закона № 9575-6 «О внесении изменения в статью 40
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
ИТОГ
принято

ДАТА
29.02.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
3

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
1

Голосование № 22. Вопрос 6. Принять постановление № 35 «Об отзыве на
проект федерального закона № 9585-6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
ИТОГ
принято

ДАТА
29.02.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
2

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
1
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННЫХ ГОЛОСОВАНИЙ
ЗА МАРТ 2012 ГОДА
№
п/п

Фамилии и инициалы
депутатов

Номера голосований
1

2

3

4

5

6

7

8

9

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Иванов В. П.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

4

Шапошников В. А.

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

5

Портнова Т. А.

З

З

З

З

З

З

6

Метельский А. Н.

З

З

З

З

З

З

7

Степаненко В. С.

З

З

8

Стебенкова Л. В.

З

З

З

З

З

9

Турта С. А.

З

З

З

З

З

З

10

Антонцев М. И.

З

З

З

11

Орлов С. В.

12

Бочаров О. Е.

13

Палеев А. Р.

14

Платонов В. М.

15

Милявский А. Б.

16

Герасимов Е. В.

З

З

17

Скобинов В. П.

З

18

Великанова И. Я.

З

19

Гончаров С. А.

20

1

Святенко И. Ю.

2

Антонов И. Е.

3

З
З

З
З

З

10 11 12 13 14 15
З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Зверев С. И.

З

З

З

З

З

З

21

Ивановский П. С.

З

З

З

З

З

22

Кругляков В. М.

23

Крутов А. Н.

З

З

З

24

Москвин-Тарханов М. И.

З

З

З

25

Новицкий И. Ю.

26

Петров А. В.

27

Протопопов И. С.

28

З

З

З

З

З

З

З
З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

–

–

–

–

–

З

З

З

З

З

З

Рябинин А. В.

З

З

З

З

З

З

29

Селиверстов В. В.

З

З

З

З

З

З

30

Семенников А. Г.

З

З

З

З

31

Тишин М. М.

З

З

З

З

З

32

Щитов К. В.

З

З

З

З

З

33

Губенко Н. Н.

З

В

П

34

Клычков А. Е.

З

П

З

З

35

Святошенко В. А.

З

П

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З
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№
п/п

Фамилии и инициалы депутатов

Номера голосований
16

17

1

Святенко И. Ю.

З

2

Антонов И. Е.

З

З

3

Иванов В. П.

З

З

4

Шапошников В. А.

З

З

5

Портнова Т. А.

З

З

6

Метельский А. Н.

З

7

Степаненко В. С.

З

З

8

Стебенкова Л. В.

З

З

9

Турта С. А.

З

З

10

Антонцев М. И.

З

З

11

Орлов С. В.

З

З

12

Бочаров О. Е.

13

Палеев А. Р.

З

З

14

Платонов В. М.

З

З

15

Милявский А. Б.

З

З

16

Герасимов Е. В.

З

З

17

Скобинов В. П.

З

18

Великанова И. Я.

З

З

19

Гончаров С. А.

З

З

20

Зверев С. И.

З

З

21

Ивановский П. С.

З

З

22

Кругляков В. М.

З

23

Крутов А. Н.

З

З

24

Москвин-Тарханов М. И.

З

З

25

Новицкий И. Ю.

З

З

26

Петров А. В.

З

З

27

Протопопов И. С.

З

З

28

Рябинин А. В.

З

З

29

Селиверстов В. В.

–

–

30

Семенников А. Г.

З

З

31

Тишин М. М.

З

З

32

Щитов К. В.

З

З

33

Губенко Н. Н.

З

З

34

Клычков А. Е.

35

Святошенко В. А.

З

З

Условные обозначения:
З – «За»
П – «Против»
В – «Воздержался»

З
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Голосование № 1. Вопрос 1. Принять постановление № 36 «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от 11 января 2012
года № 1 «О плане работы Московской городской Думы на I квартал 2012 года».
ИТОГ
ДАТА
принято 07.03.2012

ЗА
26

ПРОТИВ
0

ВОЗД.
0

НЕ ГОЛОС.
0

ОТСУТ.
9

Голосование № 2. Вопрос 2. Принять постановление № 37 «О назначении
членов конкурсных комиссий внутригородских муниципальных образований
в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности
Руководителя муниципалитета».
ИТОГ
ДАТА
принято 07.03.2012

ЗА
26

ПРОТИВ
0

ВОЗД.
1

НЕ ГОЛОС.
2

ОТСУТ.
6

Голосование № 3. Вопрос 3. Принять постановление № 38 «Об отзыве на
проект федерального закона № 10387-6 «О внесении изменения в статью 17
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
ИТОГ
ДАТА
принято 07.03.2012

ЗА
25

ПРОТИВ
3

ВОЗД.
0

НЕ ГОЛОС.
1

ОТСУТ.
6

Голосование № 4. Вопрос 2. Принять постановление № 39 «О назначении
мировых судей в городе Москве на судебные участки № 333, 356, 411».
ИТОГ
ДАТА
принято 14.03.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
0

ВОЗД.
0

НЕ ГОЛОС.
1

ОТСУТ.
3

Голосование № 5. Вопрос 4. Принять постановление № 40 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Левченко Александра
Павловича».
ИТОГ
ДАТА
принято 14.03.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
0

ВОЗД.
0

НЕ ГОЛОС.
3

ОТСУТ.
3

Голосование № 6. Вопрос 5. Принять постановление № 41 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Барданова Александра
Ильича».
ИТОГ
ДАТА
принято 14.03.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
0

ВОЗД.
0

НЕ ГОЛОС.
3

ОТСУТ.
3
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Голосование № 7. Вопрос 1. Принять постановление № 42 «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от 11 января 2012
года № 1 «О плане работы Московской городской Думы на I квартал 2012 года».
ИТОГ
ДАТА
принято 21.03.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
0

ВОЗД.
0

НЕ ГОЛОС.
1

ОТСУТ.
3

Голосование № 8. Вопрос 2. Принять постановление № 43 «О назначении
мировых судей в городе Москве на судебные участки № 398, 400».
ИТОГ
ДАТА
принято 21.03.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
0

ВОЗД.
0

НЕ ГОЛОС.
1

ОТСУТ.
3

Голосование № 9. Вопрос 4. Принять постановление № 45 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы учреждения «Центр
восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М. А.
Лиходея».
ИТОГ
ДАТА
принято 21.03.2012

ЗА
26

ПРОТИВ
0

ВОЗД.
0

НЕ ГОЛОС.
6

ОТСУТ.
3

Голосование № 10. Вопрос 1. Принять постановление № 46 «О досрочном
прекращении полномочий депутата Московской городской Думы В. В.
Селиверстова».
ИТОГ
ДАТА
принято 21.03.2012

ЗА
30

ПРОТИВ
0

ВОЗД.
0

НЕ ГОЛОС.
1

ОТСУТ.
4

Голосование № 11. Вопрос 6. Принять постановление № 51 «О комиссии
Московской городской Думы по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Московской городской Думы».
ИТОГ
ДАТА
принято 28.03.2012

ЗА
27

ПРОТИВ
0

ВОЗД.
0

НЕ ГОЛОС.
6

ОТСУТ.
1

Голосование № 12. Вопрос 8. Принять постановление № 52 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы коллектива государственного
автономного учреждения культуры города Москвы «Центральный парк
культуры и отдыха имени М. Горького».
ИТОГ
ДАТА
принято 28.03.2012

ЗА
32

ПРОТИВ
0

ВОЗД.
0

НЕ ГОЛОС.
1

ОТСУТ.
1
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Голосование № 13. Вопрос 9. Принять постановление № 53 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Ивановой Марины
Алексеевны».
ИТОГ
ДАТА
принято 28.03.2012

ЗА
32

ПРОТИВ
0

ВОЗД.
0

НЕ ГОЛОС.
1

ОТСУТ.
1

Голосование № 14. Вопрос 10. Принять постановление № 54 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы закрытого акционерного
общества «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика
«Парижская коммуна».
ИТОГ
ДАТА
принято 28.03.2012

ЗА
32

ПРОТИВ
0

ВОЗД.
0

НЕ ГОЛОС.
1

ОТСУТ.
1

Голосование № 15. Вопрос 11. Принять постановление № 55 «О награждении
Почетным дипломом Московской городской Думы открытого акционерного
общества «Тушинский машиностроительный завод».
ИТОГ
ДАТА
принято 28.03.2012

ЗА
32

ПРОТИВ
0

ВОЗД.
0

НЕ ГОЛОС.
1

ОТСУТ.
1

Голосование № 16. Вопрос 7. Принять постановление № 56 «О внесении
изменения в постановление Московской городской Думы от 21 октября 2009
года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы».
ИТОГ
ДАТА
принято 28.03.2012

ЗА
32

ПРОТИВ
0

ВОЗД.
0

НЕ ГОЛОС.
1

ОТСУТ.
1

Голосование № 17. Вопрос 5. Принять постановление № 57 «Об отчете
начальника Главного управления МВД России по городу Москве о деятельности
подчиненных органов внутренних дел за 2011 год».
ИТОГ
ДАТА
принято 28.03.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
0

ВОЗД.
0

НЕ ГОЛОС.
3

ОТСУТ.
2

25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

№
п/п

Святенко И. Ю.
Антонов И. Е.
Иванов В. П.
Шапошников В. А.
Портнова Т. А.
Метельский А. Н.
Степаненко В. С.
Стебенкова Л. В.
Турта С. А.
Антонцев М. И.
Орлов С. В.
Бочаров О. Е.
Палеев А. Р.
Платонов В. М.
Милявский А. Б.
Герасимов Е. В.
Скобинов В. П.
Великанова И. Я.
Гончаров С. А.
Зверев С. И.
Ивановский П. С.
Кругляков В. М.
Крутов А. Н.
МосквинТарханов М. И.
Новицкий И. Ю.
Петров А. В.
Протопопов И. С.
Рябинин А. В.
Селиверстов В. В.

Фамилии и
инициалы
депутатов

п
п
п
п
п

п
у
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
у
п
п
п
п
п
п
п
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п
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у

п
п
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п
п
п
п
п
п
п
о
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п
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п
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п
п
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п
у
п
п
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п
п
у
п
п

п
п
п
п
у
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
у
п
п
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п
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п
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п
п
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дн.

28.03.12

утр. утр.
внеоч.
п
п
п
п
п
п
п
п
у
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
у
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
у
п
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п
п
п
п
п
п
п
п
п

21.03.12
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Семенников А. Г.
Тишин М. М.
Щитов К. В.
Губенко Н. Н.
Клычков А. Е.
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Условные обозначения:
п – присутствовал на заседании
о – отсутствовал
у – отсутствовал по уважительной причине

* Публикуются в соответствии со статьей 23 постановления Московской городской Думы от 16 ноября 2005 года
№ 320 «О Регламенте Московской городской Думы».
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