
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2020 года N 906-ПП

Об образовании особо охраняемой природной территории регионального
значения "Природно-исторический парк "Кусково"

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", законами города Москвы от 26
сентября 2001 г. N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе
Москве", от 6 июля 2005 г. N 37 "О схеме развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в городе Москве" Правительство Москвы

постановляет:

1. Образовать особо охраняемую природную территорию регионального
значения "Природно-исторический парк "Кусково" площадью 41,99 га.

2. Утвердить:

2.1. Границы особо охраняемой природной территории регионального
значения "Природно-исторический парк "Кусково" (приложение 1*).
_______________

* Приложение 1 см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

2.2. Положение об особо охраняемой природной территории регионального
значения "Природно-исторический парк "Кусково" (приложение 2*).
_______________

* Приложение 2 см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

3. Установить границы объекта природного комплекса N 80 Восточного
административного округа города Москвы "Лесопарк "Кусково" (памятник
садово-паркового искусства)", исключив из его состава участок территории
площадью 41,99 га (приложение 3*).
_______________

* Приложение 3 см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.
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4. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 19 января
1999 г. N 38 "О проектных предложениях по установлению границ Природного
комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий" (в редакции
постановлений Правительства Москвы от 17 июня 2020 г. N 811-ПП, от 17 июня
2020 г. N 834-ПП, от 18 июня 2020 г N 837-ПП, от 23 июня 2020 г. N 859-ПП),
изложив пункт 80 раздела "Восточный АО" приложения 1 к постановлению в
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 18 августа
2009 г. N 782-ПП "О Государственном природоохранном бюджетном
учреждении города Москвы "Московское городское управление природными
территориями" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 8
декабря 2009 г. N 1340-ПП, от 14 сентября 2010 г. N 793-ПП, от 13 февраля
2013 г. N 69-ПП, от 29 октября 2014 г. N 640-ПП, от 18 ноября 2014 г. N 674-ПП,
от 15 сентября 2015 г. N 595-ПП, от 3 февраля 2016 г. N 25-ПП, от 9 августа
2016 г. N 488-ПП, от 26 апреля 2018 г. N 379-ПП, от 17 декабря 2018 г. N 1570-
ПП, от 6 февраля 2019 г. N 67-ПП, от 23 июля 2019 г. N 911-ПП, от 17 июня 2020
г. N 811-ПП, от 17 июня 2020 г. N 834-ПП, от 18 июня 2020 г. N 837-ПП, от 23
июня 2020 г. N 859-ПП), дополнив раздел 3 приложения 1 к постановлению
пунктом 3.5 в следующей редакции:

"3.5. Особо охраняемая природная территория регионального значения
"Природно-исторический парк "Кусково".".

6. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 19 июня
2012 г. N 293-ПП "О совершенствовании организации санитарного содержания,
уборки и обеспечения чистоты особо охраняемых природных территорий
регионального значения, природных и озелененных территорий (объектов
природного комплекса) города Москвы" (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 13 февраля 2013 г. N 69-ПП, от 1 июля 2013 г. N 423-
ПП, от 15 сентября 2015 г. N 595-ПП, от 3 февраля 2016 г. N 25-ПП, от 9 августа
2016 г. N 488-ПП, от 17 декабря 2018 г. N 1570-ПП, от 6 февраля 2019 г. N 67-
ПП, от 23 июля 2019 г. N 911-ПП, от 17 июня 2020 г. N 811-ПП, от 17 июня 2020
г. N 834-ПП, от 18 июня 2020 г. N 837-ПП, от 23 июня 2020 г. N 859-ПП),
дополнив раздел 4 приложения к постановлению пунктом 4.5 в следующей
редакции:

"4.5. Особо охраняемая природная территория регионального значения
"Природно-исторический парк "Кусково".".

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы
С.С.Собянин
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Приложение 4. Внесение изменения в
приложение 1 к постановлению
Правительства Москвы от 19 января 1999 г.
N 38
Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 30 июня 2020 года N 906-ПП

Перечень территорий Природного комплекса г.Москвы
(кроме особо охраняемых природных территорий и
объектов Природного комплекса Центрального
административного округа)

N
объекта

Наименование
объекта Природного
комплекса

Режим регулирования
градостроительной
деятельности

Площадь**,
га

1 2 3 4

Восточный АО

80 Лесопарк "Кусково"
(памятник садово-
паркового искусства)

Озелененная
территория общего
пользования

269,61



Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Вестник Мэра и
Правительства Москвы,
спецвыпуск N 28, 07.07.2020
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