
 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 11 июля 2007 г. N 517/23 

 

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
 
 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской 

 области N 29/2002-ОЗ "Об областной целевой программе "Разработка Генерального плана развития 

 Московской области на период до 2020 года" (с изменениями, внесенными Законами Московской 

 области N 16/2004-ОЗ, N 194/2005-ОЗ, N 239/2005-ОЗ), постановлением Правительства Московской 

 области от 13.10.2005 N 739/41 "Об одобрении Схемы территориального планирования Московской 

 области - основных положений градостроительного развития" Правительство Московской области 

 постановляет: 

 

 Пункт 1 вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования (пункт 3 

 данного документа). 

 

 1. Утвердить Схему территориального планирования Московской области - основные 

 положения градостроительного развития (прилагается). 
 
 2. Министерству по делам печати и информации Московской области (Моисеев С.Н.) 

 обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. 

 Подмосковье". 
 
 3. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

 официального опубликования. 
 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

 Председателя Правительства Московской области Горностаева А.В. 

 

 Губернатор Московской области 
 
 Б.В. Громов 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Утверждена 
 
 постановлением Правительства 
 
 Московской области 
 
 от 11 июля 2007 г. N 517/23 

 

 СХЕМА 

 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ 

 

 ОБЛАСТИ - ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

 Схема территориального планирования Московской области - основные положения 

 градостроительного развития (далее - Схема) разработана в соответствии с Законом Московской 

 области "Об областной целевой программе "Разработка Генерального плана развития Московской 

 области на период до 2020 года". 
 
 Схема территориального планирования Московской области - основные положения 

 градостроительного развития в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

 Основными направлениями устойчивого градостроительного развития Московской области и с 

 учетом документов территориального планирования Российской Федерации, соседних субъектов 

 Российской Федерации, муниципальных образований Московской области определяет цели и задачи 

 территориального планирования, а также мероприятия по территориальному планированию 

 Московской области. 
 
 Схема территориального планирования Московской области - основные положения 

 градостроительного развития составляет градостроительную основу всех документов 

 территориального планирования Московской области и обеспечивает согласованное развитие 

 Московской области в целом и муниципальных образований Московской области. 
 
 Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства областного 

 значения, определенные в данной Схеме, могут уточняться в иных схемах территориального 

 планирования Московской области. Также в иных схемах территориального планирования 

 Московской области может дополнительно планироваться размещение объектов капитального 

 строительства областного значения. 
 
 В указанных случаях утвержденные в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом 

 Российской Федерации, схемы территориального планирования Московской области являются 

 основанием для внесения изменений в настоящую Схему. 
 
 В настоящей Схеме также не рассматриваются вопросы, связанные с планированием 

 размещения объектов капитального строительства областного значения на территориях 

 существующих населенных пунктов, если иное не предусмотрено в Схеме. 
 
 Существующие и планируемые территории и объекты капитального строительства 
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 федерального значения приводятся в Положениях о территориальном планировании, и 

 отображаются на картах (схемах) для обеспечения информационной целостности документа, и не 

 являются утверждаемыми в составе настоящей Схемы. 
 
 Схема территориального планирования Московской области - основные положения 

 градостроительного развития разработана Главным управлением архитектуры и градостроительства 

 Московской области, Государственным унитарным предприятием Московской области "Научно- 

 исследовательский и проектный институт градостроительства" при участии: Российской академии 

 архитектуры и строительных наук, Московской областной ассоциации градостроителей, 

 Государственного научно-исследовательского учреждения "Совет по изучению производительных 

 сил", Института географии РАН, Государственного образовательного учреждения Академия 

 "Московский архитектурный институт", МГУ им. М.В. Ломоносова (географический, экономический 

 факультеты), Московского государственного строительного университета, Института социально- 

 экономического развития Центрального федерального округа, Государственного унитарного 

 предприятия Московской области "Институт Мособлинжпроект", Государственного унитарного 

 предприятия Московской области "Мосгражданпроект", Государственного унитарного предприятия 

 Московской области "НИИпроект", Государственного унитарного предприятия "НИиПИ Генерального 

 плана г. Москвы", центральных исполнительных органов государственной власти Московской 

 области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (Министерство 

 экономики Московской области, Министерство промышленности и науки Московской области, 

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Министерство 

 строительного комплекса Московской области, Министерство имущественных отношений 

 Московской области, Министерство экологии и природопользования Московской области, 

 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерство 

 внешнеэкономических связей Московской области, Министерство здравоохранения Московской 

 области, Министерство культуры Московской области, Министерство образования Московской 

 области, Министерство транспорта Московской области, Комитет по развитию 

 предпринимательства Московской области, Комитет по туризму Московской области, Комитет по 

 физической культуре и спорту Московской области, Главное управление по гражданской обороне и 

 чрезвычайным ситуациям по Московской области), Государственного учреждения Московской 

 области "Управление автомобильных дорог Московской области "Мосавтодор", органов местного 

 самоуправления муниципальных образований Московской области. 
 
 При разработке Схемы территориального планирования Московской области - основных 

 положений градостроительного развития использованы материалы научно-исследовательских, 

 проектных и учебных организаций, разработанные в рамках областной целевой программы 

 "Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года", а также ранее 

 выполненные научно-исследовательские и проектные разработки Государственного унитарного 

 предприятия Московской области "НИиПИ градостроительства", Государственного унитарного 

 предприятия Московской области "ГипроНИсельстрой", Государственного унитарного предприятия 

 Московской области "Мосгражданпроект", Государственного унитарного предприятия "НИиПИ 

 Генерального плана г. Москвы". 
 
 Подготовка исходных материалов и предложений для разработки Схемы территориального 

 планирования Московской области - основных положений градостроительного развития в 

 соответствии с утвержденными заданиями была обеспечена руководителями исполнительных 

 органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской 

 области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской 

 области, главами муниципальных образований Московской области. 
 
 Материалы, разработанные в составе мероприятий областной целевой программы "Разработка 

 Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года" для их использования в 
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 документах территориального планирования Московской области, были одобрены 

 Межведомственной комиссией при Правительстве Московской области по обеспечению разработки 

 Генерального плана развития Московской области. 
 
 Общественные обсуждения Основных направлений устойчивого градостроительного развития 

 Московской области и Схемы территориального планирования Московской области - основных 

 положений градостроительного развития с участием депутатов Московской областной Думы, 

 Советов депутатов муниципальных образований Московской области, главных архитекторов городов 

 и районов, представителей общественных организаций, специалистов проектных институтов, 

 средств массовой информации, а также высокая оценка Основных направлений на XI 

 международном фестивале "Зодчество - 2003" (Золотой диплом), на XIII конференции СЕМАТ в 

 Любляне, публикации в средствах массовой информации позволили вовлечь в обсуждение 

 документов территориального планирования Московской области широкий круг отечественных и 

 европейских специалистов, занимающихся экономикой, пространственным планированием, 

 архитектурой и градостроительством, проблемами экологии, охраны окружающей среды и объектов 

 культурного наследия, главных архитекторов соседних субъектов Российской Федерации: г. Москвы, 

 Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей. 
 
 Методика и принципы разработки документов территориального планирования Московской 

 области одобрены на информационном семинаре Совета Европы с участием руководства СЕМАТ и 

 конференции государств, подписавших и ратифицировавших Европейскую конвенцию о ландшафтах, 

 а также специалистов Бельгии, Великобритании, Германии, России, Румынии, Франции, 

 Швейцарии. 
 
 Схема территориального планирования развития Московской области - основные положения 

 градостроительного развития рассмотрена и получила высокую оценку на семинарах главных 

 архитекторов муниципальных образований Московской области, Ученого совета Российской 

 академии архитектуры и строительных наук, Градостроительного совета при главном архитекторе 

 Московской области. 
 
 Схема территориального планирования Московской области - основные положения 

 градостроительного развития содержит: 
 
 1. Положения о территориальном планировании, включающие в себя: 
 
 Цели и задачи территориального планирования развития Московской области. 
 
 Мероприятия по территориальному планированию Московской области. 
 
 2. Карты (схемы) Схемы территориального планирования Московской области - основных 

 положений градостроительного развития: 
 
 2.1. Генеральный (проектный) план (не приводится) является сводным графическим 

 отображением мероприятий по территориальному планированию Московской области, 

 содержащихся в Положениях о территориальном планировании и на картах (схемах) Схемы 

 территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного 

 развития. 
 
 2.2. Карту (схему) планируемых особо охраняемых природных территорий - природных 

 экологических территорий (не приводится). 
 
 2.3. Карту (схему) планируемых особо охраняемых природных территорий - природно- 

 исторических территорий (ландшафтов) (не приводится). 
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 2.4. Карту (схему) планируемого развития транспортной инфраструктуры (не приводится). 
 
 2.5. Карту (схему) планируемого развития системообразующих инженерных коммуникаций и 

 сооружений (не приводится). 
 
 2.6. Карту (схему) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

 ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (под грифом 

 "Секретно"). 
 
 2.7. Схему зон планируемого размещения объектов капитального строительства областного 

 значения - территорий концентрации градостроительной активности (не приводится). 
 
 2.8. Схему первоочередных пространственных преобразований (не приводится). 
 
 Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Московской 

 области - основных положений градостроительного развития включают: 
 
 1. Отчеты муниципальных образований Московской области по подготовке исходных 

 материалов для разработки Генерального плана развития Московской области на период до 2020 

 года. 
 
 2. Отчеты муниципальных образований Московской области по подготовке исходных 

 материалов для разработки территориальной комплексной схемы градостроительного планирования 

 развития территории Московской области. 
 
 3. Сводный отчет по материалам муниципальных образований Московской области. 
 
 4. Материалы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

 исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов и 

 государственных учреждений Московской области. 
 
 5. Научно-технические отчеты по мероприятиям областной целевой программы "Разработка 

 Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года": 
 
 исторический обзор развития структуры поселенческого каркаса Московской области; 
 
 исторические этапы формирования структуры административно-территориального устройства 

 России и Московской области; 
 
 анализ сложившейся административно-территориальной организации Московской области; 
 
 анализ социально-экономического развития при реализации Генерального плана развития 

 Москвы и Московской области на период до 2010 года (основные положения которого одобрены 

 постановлением Главы Администрации Московской области от 24.11.1992 N 64/29); 
 
 территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории 

 Московской области; 
 
 план современного использования территории (опорный план); 
 
 схема границ муниципальных образований Московской области; 
 
 схема историко-культурного каркаса; 
 
 социально-экономическая база развития Московской области; 
 
 анализ современного состояния и прогноз развития расселения Московской области на период 
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 до 2020 года; 
 
 оценка природно-ресурсного потенциала территории Московской области; 
 
 градостроительная проработка программ развития отраслей экономики Московской области; 
 
 эколого-градостроительный каркас Московской области; 
 
 схема развития туризма и рекреации на территории Московской области; 
 
 схема развития автомобильных дорог за пределами Московского малого кольца до границы 

 Московской области; 
 
 оценка состояния автомобильного транспорта Московской области с выделением зоны от 

 Московского малого кольца до границы Московской области; 
 
 комплексная транспортная схема Московской области; 
 
 схема развития Московского железнодорожного узла; 
 
 схема развития Московского авиационного узла; 
 
 схема тепло- и энергоснабжения Московской области; 
 
 исследование современного состояния и разработка прогноза развития систем теплоснабжения 

 Московской области; 
 
 генеральная схема газификации Московской области; 
 
 схема развития дождевой канализации в Московской области; 
 
 схема водоснабжения в Московской области; 
 
 оценка обеспеченности населения и экономики Московской области ресурсами подземных вод 

 питьевого качества; 
 
 схема развития бытовой канализации в Московской области; 
 
 схема развития телекоммуникаций в Московской области; 
 
 основные направления развития телекоммуникаций в Московской области на период до 2020 

 года; 
 
 программы взаимоувязанного развития районов центральной части Московской области и г. 

 Москвы; 
 
 разработка сводных материалов по градостроительному развитию территорий первого пояса 

 административных районов Московской области в увязке с городом Москвой; 
 
 методика оценки ресурсного потенциала территории Московской области; 
 
 методика оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований 

 Московской области; 
 
 методика определения основных направлений и критериев социально-экономического развития 

 Московской области на долгосрочный период; 
 
 методические положения определения долгосрочной перспективы развития реального сектора 
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 экономики Московской области; 
 
 экономическое обоснование территориально-пространственного развития Московской области; 
 
 анализ современного состояния территориально-пространственного развития Московской 

 области; 
 
 региональное экологическое нормирование загрязнений на территории Московской области; 
 
 проект планировки пригородной зеленой зоны городов Московской области и г. Москвы в 

 границах 1-го пояса административных районов Московской области. 
 
 6. Градостроительные проработки и концепции по устойчивым системам расселения 

 Московской области. 
 
 При разработке Схемы территориального планирования Московской области - основных 

 положений градостроительного развития использованы материалы государственных программ 

 социально-экономического развития Московской области. 

 

 ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 

 Введение. Изменения в пространственной организации 

 

 Московской области 

 

 На протяжении веков на территории Московской области менялись системы расселения, 

 которые отражали социальные, экономические и политические интересы общества. Следы древней 

 пространственной организации прослеживаются и в современной структуре поселенческого, 

 историко-культурного и транспортно-коммуникационного каркасов. 
 
 Наиболее древней является "прирусловая" система расселения. Археологические памятники, 

 свидетельствующие о развитии такой системы по руслам рек Волжско-Окского бассейна и по берегам 

 озер Мещеры, относятся к VI-VII вв. до н.э. В I в. н.э. на западе области по берегам рек Руза, Истра, 

 Лама, Нара и других селились древние балтские племена. На севере и северо-западе по берегам рек 

 Икша, Яхрома, Воря и Вожа - угро-финские племена. Первые городища, окруженные валами и рвами, 

 возникли на крутых берегах рек Оки и Москвы в VII-VIII вв. в период расцвета дьяковской культуры. 

 В VII-IX вв. возникли торгово-ремесленные поселения вдоль древнейшего Волжского пути, 

 обеспечивавшего международные торговые связи. 
 
 Города, возникшие в X-XII вв., были форпостами княжеств: Волоколамск (1135 г.) - 

 Новгородского, Можайск (1231 г.) - Черниговского, Коломна (1177 г.) - Рязанского, Москва (1147 г.), 

 Дмитров (1154 г.) - Владимирского. Кремли городов Дмитрова, Коломны, Волоколамска до 

 настоящего времени являются центрами их архитектурно-пространственной структуры. В XII в. 

 активно развивалось и сельское расселение. 
 
 Многие города прекратили свое существование еще в домонгольский период в результате 
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 набегов кочевых племен. По письменным источникам известно около 50 исчезнувших городов на 

 территории Подмосковья. 
 
 Выгодное экономико-географическое положение в центре русских земель и последствия татаро- 

 монгольского нашествия, приведшие к уничтожению Черниговского и ослаблению Рязанского и 

 Владимиро-Суздальского княжеств, выдвинули Москву в качестве ядра общей консолидации сил для 

 отпора Орде. 
 
 Дорожная система Московской области начала складываться в эпоху появления гужевого 

 транспорта в XI-XII вв. (Владимирский и Волоколамский тракты) и до сих пор сохраняет свою 

 радиальную структуру. 
 
 В XIV в. расширение границ Московского княжества, татарские нашествия с юга и юго-востока, 

 войны с Литвой и Речью Посполитой на западе, пограничные споры с соседними княжествами 

 усилили значение оборонного строительства, стратегический характер радиальных дорог. Возникают 

 города-форпосты у бродов через р. Оку - Серпухов (1339 г.), Кашира (1353 г.), на западе - Руза (1382 

 г.), Верея (1371 г.). 
 
 С XIV в. важнейшее оборонное значение играют монастыри, располагавшиеся нередко рядом с 

 городами и являющиеся наиболее ценными объектами, формирующими современный историко- 

 культурный каркас Московской области. 
 
 Главными в тот период были северные дороги на Дмитров и в особенности через возникший в 

 середине XIV века Троице-Сергиев монастырь на Переяславль-Залесский, Ростов Великий, 

 Ярославль, Кострому и Вологду. Была еще одна дорога, ныне забытая (она отмечена на картах XIX 

 века), на Переяславль-Залесский, минуя Москву от Коломны через Вохну (Павловский Посад). В 

 конце XV века большое значение приобрела дорога на Тверь и Великий Новгород (как связь между 

 государствами). 
 
 Уже в 1489 году существовали ямы (почтовые станции) от Москвы до Новгорода. 

 Приблизительно с этого же времени формировались ямские дороги и на других направлениях от 

 Москвы. 
 
 В XV-XVI вв., в период становления централизованного Русского государства и с развитием 

 общегосударственного рынка, началось формирование радиальной структуры расселения вдоль 

 трактов, при этом сохранялись элементы и приречной системы расселения, тяготевшей к рекам как 

 наиболее дешевым транспортным путям. 
 
 Наибольшее развитие получили города, находящиеся на пересечении сухопутных дорог с 

 водными системами: Коломна, Серпухов, Дмитров. Возникли новые села (Подол, Рогожский Ям), 

 связанные с ямской гоньбой, притрактовой торговлей и обслуживанием. 
 
 С перенесением границ государства за пределы Московского края, с уменьшением опасности 

 разорения от набегов земли вокруг городов заселялись все интенсивнее, особенно на юге. На основе 

 складывающихся вокруг этих центров систем расселения сформировались уезды как структурные 

 единицы территориального управления. 
 
 После ликвидации уделов города, ставшие государевыми посадами, сохранили функции 

 административных центров округи - уездов. Ряд городов, основанных до XIII в., потеряли в XIV-XV 

 вв. статус города в силу различных исторических и экономических причин - разорений от набегов, 

 удаленности от больших дорог и превратились в более мелкие волостные административные центры 

 (Микулин, Старая Руза и другие). 
 
 Усилению роли Москвы как центра торговли способствовала сложившаяся к началу XVII в. 
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 устойчивая сеть водных и сухопутных дорог, радиально сходившихся к столице. Главной водной 

 магистралью была р. Волга, с которой р. Москва соединялась речной системой Москва-река - Ока - 

 Волга. От Дмитрова до р. Волги добирались по рекам Яхроме, Сестре, Дубне. 
 
 Из веером расходившихся от Москвы дорог в XVII в. главными считались дороги на Владимир 

 (Владимирка и Стромынка), на Переяславль (Переяславка), на Дмитров и Бежецкий верх 

 (Савеловская, Дмитровка), на Великий Новгород, на Волоколамск и Ржев (Волоцкая), на Можайск и 

 Смоленск, на Боровск и Калугу (Боровская), на Серпухов и на юг - главная (Серпуховка, Крымская) - 

 через Подол-Пахру, Лопасню (всего на юг было 4 дороги), на Рязань - одна по правой стороне 

 Москвы-реки (Коломенка) через Бронницкий ям и Коломну; вторая - также через Коломну по левой 

 стороне Москвы-реки (Брашевская) с ответвлением на Касимов через Егорьевский погост; третья - на 

 Дон и на Рязань (Каширка) через Фроловский ям, Ситню и Каширу (новую). 
 
 Значительно повлияли на сложившуюся систему расселения исторические события Смутного 

 времени на рубеже XVI-XVII вв. - Ливонская война, крестьянское восстание Ивана Болотникова, 

 нашествие польско-шведских интервентов. Были разрушены многие города, утрачены и больше не 

 возродились отдельные сельские системы расселения. 
 
 С расширением границ Московского государства роль городов к концу XVII в. изменилась. 

 Многие города оказались в глубоком тылу; жизнь в таких городах, как Серпухов, Коломна, Дмитров, 

 Верея, замерла; их укрепления были заброшены и постепенно разрушались. Исключение составляли 

 Зарайск и Можайск, который заменил утраченную Смоленскую крепость. 
 
 Архитектурно-пространственная организация русского города XVI-XVII вв. имела ярко 

 выраженный характер: ядро составляли крепость-кремль и расположенный у ее стен торг. 

 Крепостные стены и природные особенности делили город на ряд в той или иной степени 

 обособленных территорий. Каждая из таких территорий воспринималась как самостоятельная 

 структурная единица, прежде всего благодаря заметности и четкости границ крепостных сооружений, 

 которая усиливалась особенностями расположения по бровкам холмов, над незастроенными 

 долинами рек, овражными системами, рвами и незастроенным опольем. В свободной планировке по 

 характеру застройки и ландшафту явно различались кремль и отдельные слободы и посады. Наряду с 

 ними в городах выделялись более мелкие территории - торги, храмы и монастыри. Они, как правило, 

 занимали важные места в структуре города и были связаны с воротами, с основными дорогами, 

 мостами. Центр в крепости отмечался, как правило, соборным комплексом и примыкающими к нему 

 палатами, главный пристенный торг отмечался группой церквей. Для городов этого периода было 

 характерно довольно сильное различие основных путей города и всей сети улиц и переулков. Связи 

 слобод и отдельных частей посада между собой были развиты значительно слабее, чем основные 

 пути, которые вели к центру города. 
 
 В общегородской структуре и в структуре посадов по функциональному и социальному признаку 

 выделялось несколько типов слобод, различавшихся и градостроительными признаками: тяглые 

 ремесленные слободы, дворцовые, военные, ямские, монастырские и владычные, загородные 

 дворцовые, промысловые слободы, связанные с крупными сельскими угодьями (садами, огородами, 

 рыбными водоемами), и другие. Четкое планировочное обособление отдельных слобод в 

 большинстве малых и средних городов (например, в Волоколамске, Троице-Сергиевом посаде) 

 объяснялось выраженным профессиональным составом проживавшего в них населения. Принцип 

 иерархичности в построении древнерусских городов соответствовал не только социальному и 

 функциональному зонированию, но и представлениям того времени о значимости каждого 

 сооружения в общей структуре города. 
 
 В первой четверти XVIII в. была создана Московская губерния. По указу 1708 года к ней были 

 отнесены 39 городов. В 1719 г. Московская губерния была разделена на девять провинций. Города 

 Дмитров, Клин, Руза, Волоколамск, Можайск, Звенигород, Верея, Серпухов, Кашира, Коломна 
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 оказались в Московской провинции, Зарайск - в Переславль-Рязанской. 
 
 Основу экономики большинства городов в то время продолжала составлять торговля. В XVII в. 

 жители приокских сел занимались судостроительным промыслом. За исключением наиболее 

 крупных городов, остальные города Подмосковья имели преимущественно характер центра 

 сельскохозяйственной округи; жители Дмитрова, Вереи, Звенигорода, Рузы, Клина, Каширы, 

 Волоколамска, Можайска сами занимались сельским хозяйством. 
 
 Во время петровских преобразований на территории Московской области возникло около 20 

 мануфактур: железные, пороховые, кожевенные, полотняные, стекольные и хрустальные 

 предприятия. Размещение мануфактур в сельской местности, вне городов, способствовало 

 формированию фабричных сел и слобод, развитие которых стало частью процесса 

 городообразования. 
 
 В XVIII в. в период становления Российской империи Московский регион утрачивает значение 

 столичного и приобретает функции хозяйственно-промышленного центра России. К числу наиболее 

 развитых промышленных центров Подмосковья второй половины XVIII в. относились салотопенные 

 производства в Коломне, серпуховские полотняные и дмитровские суконные мануфактуры, 

 связанные с выполнением казенных и военных заказов. 
 
 К 1780 г. почти в каждом городе существовали кирпичные, кожевенные, солодовенные, 

 салотопенные предприятия. 
 
 После указа 1769 года, разрешившего крестьянам заниматься промышленным производством, 

 ускоренными темпами начинают развиваться ткацкие промыслы. 
 
 Рост Москвы, ставшей крупнейшим городом Европы, обогащение дворянства, необходимость 

 управления поместьями повлияли на интенсивность строительства загородных усадеб, многие из 

 которых сегодня являются выдающимися архитектурными ансамблями. В окрестностях г. Москвы в 

 середине XVIII в. сложилось несколько крупных усадебных комплексов - Вороново (Подольский 

 район), Кусково (ныне в черте г. Москвы), Архангельское (Красногорский район), Отрада в селе 

 Семеновское (Ступинский район). 
 
 Планировочная структура регулярных парков петровского времени и сейчас прослеживается в 

 подмосковных усадьбах Марфино, Дубровицы, Никитское, Измайлово, Аннино, Глинки и др. В 

 композицию парков уже с конца XVIII в. активно включались прилегающие ландшафты. В этот 

 период возникли ландшафтные картины такой убедительной силы и значения, что они на 

 протяжении веков оставались и остаются главными в формировании облика и панорам поймы 

 Москвы-реки, например, в Архангельском и Петрово-Дальнем. 
 
 В результате административной реформы Екатерины II были установлены границы Московской 

 губернии. Ее основу составила бывшая Московская провинция. По указу 1785 г. Московская губерния 

 учреждалась из 10 уездов. Одновременно в разряд уездных городов был переведен ряд сел и слобод. 
 
 В конце XVIII в. было проведено генеральное межевание территории всей России. Для всех 

 городов были разработаны регулярные планы. 
 
 В 1784 г. были утверждены планы развития городов Московской губернии, разработанные на 

 основе принципов классицизма. Города Московской области предстояло превратить в совершенные 

 городские образования с правильной геометрической структурой. Решающее значение приобретала 

 регулярная планировка, которую предстояло наложить на старую живописную структуру городов. 
 
 В соответствии с административной функцией городов генеральные планы предусматривали 

 организацию общественных центров в виде публичных площадей с присутственными местами, 
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 торговыми комплексами и другими необходимыми зданиями. Кроме того, они закрепляли значение 

 главных улиц и площадей, служивших основой композиции и организованного общественного фона 

 города. Большое внимание в связи с этим обращалось на регулирование застройки, особенно в 

 центральной части, где для строительства казенных и частных жилых зданий предусматривались 

 "образцовые" проекты. Предусматривалось также благоустройство уездных городов. Генеральные 

 планы учитывали противопожарные требования к застройке и планировке, их функциональное 

 зонирование соответствовало санитарным нормам того времени. 
 
 Генеральные планы определяли четкие геометрические границы городов, очерченные 

 земляными валами. Особое внимание уделялось главным дорогам, которые выходили из города и 

 являлись продолжением его основных планировочных осей. 
 
 Для большинства малых городов уездного значения наиболее целесообразной была признана 

 простейшая прямоугольная разбивка улиц с выделением осей, приходящихся на главные улицы и 

 площади города. Характерна в этом отношении планировка Богородска, Никитска, Рузы, Клина, 

 Бронниц, Можайска. Однако чем крупнее был город, тем заметнее сказывалось влияние рельефа 

 местности; отдельные регулярно спланированные участки, скомпонованные под разными углами, 

 образовывали свободную и живописную планировочную схему (Серпухов, Коломна, Кашира). Для 

 генеральных планов Вереи, Воскресенска, Дмитрова, Звенигорода, Волоколамска характерна 

 прямоугольная разбивка в сочетании с радиальной и косоугольной. В некоторых случаях в 

 архитектурно-планировочной структуре исторических городов сохранялись элементы дорегулярной 

 планировки (Кашира, Зарайск). Генеральные планы в большинстве случаев закрепляли 

 местоположение старых сложившихся центров, дополняя их публичными площадями и 

 общественными зданиями. 
 
 В рамках этих планов города развивались до 70-80-х годов XIX века, а большинство даже и до 

 30-60-х годов XX века. Структура застройки исторических городов Московской области в 

 центральных частях до настоящего времени сохраняет элементы исторической архитектурно- 

 планировочной организации. 
 
 В этот же период начались крупные преобразования в инженерном оборудовании территорий, 

 соответствовавшие техническому уровню и социальным стандартам того времени. В конце XVIII в. 

 по указам Екатерины II началось строительство инженерных, транспортных и гидротехнических 

 сооружений: водопровода для нужд Москвы у села Большие Мытищи, строительство и оборудование 

 почтовых станций на трактах, проводились работы по строительству улучшенного покрытия дорог, 

 работы по улучшению судоходства по реке Москве со строительством плотин на всем протяжении 

 реки. 
 
 В начале XIX в. экономическое и культурное развитие было приостановлено вторжением 

 наполеоновской армии. Были выжжены и разграблены города Можайск, Верея, Руза, Звенигород и 

 Волоколамск, усадьбы и села. 
 
 Разорение московских мануфактур и возвращение мастеров в села способствовали развитию 

 промышленности в селениях восточного сектора Московской области. 
 
 В 30-40-х годах XIX в. с переходом от мануфактурного к фабричному производству в 

 Подмосковье возникли промышленные села: Глухово (ныне г. Ногинск), Никольское (ныне в черте г. 

 Орехово-Зуево), Реутов, Балашиха, Раменское, Наро-Фоминск, которые располагались недалеко от 

 месторождений глинистого сырья. Наиболее ценными являлись и являются сегодня тугоплавкие 

 гжельско-кудиновские глины, которые использовались для изготовления керамики и фарфора 

 (Гжельский керамический завод, Дулевская фабрика). Всего разрабатывалось около ста таких 

 месторождений. 
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 С 1826 по 1850 год между реками Сестра и Истра было построено 8,5 км Екатерининского 

 канала. Канал функционировал недолго, так как в связи с постройкой Николаевской железной дороги 

 утратил свое значение. Отдельные участки канала сохранились на территории г. Солнечногорска. 
 
 Во второй половине XIX в. Москва стала главным железнодорожным и торгово- 

 промышленным узлом страны. Были построены железные дороги: Санкт-Петербург - Москва 

 (построена на средства государства в 1842-1851 гг.), с 1855 г. - Николаевская; Москва - Сергиев 

 Посад в 1862 г., Москва - Нижний Новгород в 1862 г., Москва - Павловский Посад в 1861 г., второй 

 путь от Москвы до Владимира был построен в 1872 г., Москва - Рязань в 1865 г., Москва - Курск в 

 1868 г., Московско-Виндавско-Рыбинская железная дорога (Рижское направление) в 1869 г., Москва - 

 Смоленск в 1870 г. (с 1912 г. Александровская), Савеловская до Дмитрова в 1900 г., Павелецкая 

 (одноколейная прошла через Каширу) в 1900 г., Москва - Подольск (Курское направление) в 1866 г. 

 На станциях строились здания вокзалов по "образцовым" проектам и ряд вспомогательных 

 помещений. 
 
 В начале XX в. на железных дорогах сложились промышленные поселения - Дедовск, 

 Электроугли, поселок у металлургического завода вблизи станции Затишье (ныне г. Электросталь). 
 
 В 1908 г. Москву опоясала окружная железная дорога, соединившая все 9 железнодорожных 

 вокзалов (ныне на территории г. Москвы). 
 
 В 1901 году пригородное железнодорожное сообщение осуществлялось в среднем на расстояние 

 до 67-70 км по всем направлениям, кроме Савеловского и на Нижний Новгород. 
 
 В конце XIX в. началось развитие новых индустриальных центров. В подмосковных городах 

 стали строиться заводы: по производству цемента (Воскресенск), машиностроительные (Подольск, 

 Коломна, Дмитров), тяжелой промышленности (Климовск, Мытищи, Люберцы), появились 

 текстильные центры (Высоковск, Солнечногорск, Щелково). 
 
 Еще в XVII-XVIII столетиях преобладающими породами деревьев в лесах на территории 

 Московской области были дуб и ель, которые уничтожались в первую очередь при 

 сельскохозяйственном освоении территорий и при заготовке дубовых бревен для строительства 

 укреплений или сооружений длительного пользования, а хвойные - для постройки домов. Доля 

 хвойных лесов, как и лесистость в целом, неуклонно сокращалась. Если в 1781 г. лесистость 

 Московской области составляла 46,0%, то в 80-е годы XIX века - 39,6%. 
 
 В 1844 г. лесничим В. Грешнером в казенной лесной даче - Погонно-Лосином Острове - было 

 положено начало искусственному лесовосстановлению в Московской области. Потом насаждения 

 проводили лесничие Энгельгардт, Курбацкий. Однако широкомасштабные лесовосстановительные 

 работы проводились только в XX веке. 
 
 Уже в первой половине XIX века в связи с резким сокращением лесных площадей были начаты 

 работы по добыче торфа на топливо. К концу этого столетия на торфяное топливо переходит ряд 

 железных дорог. И все же в конце XIX века в Московской губернии, как и в России, основу 

 топливного баланса составляли  дрова.  По данным Д.И. Менделеева, потребление торфа в виде 

 топлива в 1892 году составляло 88 млн. пудов, или 4,5%. 
 
 На торфяном топливе начали работать многочисленные текстильные предприятия Подмосковья. 

 Их владельцы считали очень выгодным использование торфа на топливо. Добыча торфа имела 

 сезонный характер (с мая по сентябрь). На торфоразработки привлекалась временная рабочая сила. 
 
 С последней трети XIX века общество "Электропередача" начало осуществлять подачу 

 электроэнергии в Богородске и в Павловском Посаде. 
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 Река Ока издавна была важнейшей транспортной артерией Московского бассейна Центрального 

 региона России. С постройкой в 1911-1915 годах двух гидроузлов: Белый Омут и Кузьминск - 

 большое значение приобрел водный транспортный путь Москва - Нижний Новгород. Коломенский 

 речной порт осуществлял эксплуатационную деятельность на участке от шлюза Фаустова на р. 

 Москве до шлюза Белый Омут на р. Оке, далее вверх по р. Оке до города Озеры. Общая 

 протяженность пути - 151 км. 
 
 На рубеже XIX и XX веков в поселениях появились социальные объекты: школы, больницы, 

 лечебницы, амбулатории, детские приюты и богадельни. 
 
 По данным переписи 1897 года, территория Московской губернии составляла 29236,4 кв. верст 

 (или 33271,0 кв. км). Население - 2433,4 тыс. человек, из них городское население - 1127,9 тыс. 

 человек, сельское население - 1305,5 тыс. человек. 
 
 Самыми крупными городскими поселениями были: Серпухов - 24456 человек, Павловский 

 Посад - 10020 человек. Средняя численность населения сельских поселений составляла 171 человек 

 на 1 селение. 
 
 Численность других городов: Богородск - 11210 человек, Коломна - 20970, Егорьевск - 19241, 

 Сергиев Посад - 25000, Зуево - 4900 (село Московской губернии); Орехово - 3099 (село 

 Владимирской губернии). 
 
 Общее население городов, а также посадов и промышленных сел составляло 203050 человек без 

 учета населения Москвы. 
 
 В первое десятилетие XX в. Москва быстро росла. Численность населения Москвы с 

 ближайшими пригородами составила в 1912 г. 1,6 млн. человек, а площадь территории города - 17,6 

 тыс. га. 
 
 Создание в конце XIX - начале XX веков промышленных предприятий в Орехово-Зуево, 

 Богородске, Дрезне, Раменском, Яхроме сопровождалось строительством жилых поселков для 

 рабочих с хорошим по тому времени уровнем благоустройства и культурно-бытового обслуживания. 
 
 В послереволюционный период изменились границы Московской губернии. В 20-х годах в нее 

 вошла часть территорий смежных губерний (Рязанской, Тульской, Тверской) - Егорьевский, 

 Каширский, Талдомский уезды, соответственно и города Егорьевск, Кашира, Зарайск, Талдом. 
 
 Значительные изменения произошли и в усадебном строительстве. В середине XIX в. были 

 подорваны экономические основы жизни дворянских усадеб. Старинное дворянское поместье 

 заменяется экономическими имениями и дачами (например, Абрамцево в Сергиево-Посадском 

 районе). В конце XIX века все большее значение приобретают загородное дачное строительство и 

 строительство особняков для нужд богатеющей буржуазии, купечества, чиновничества и 

 интеллигенции. 
 
 Первоначально поселки застраивались достаточно хаотично, без каких-либо регламентаций. 

 Когда же количество дачных местностей стало быстро расти, земства разработали правила о 

 предварительной разбивке застраиваемых территорий на кварталы с дорогами шириной 10 саженей 

 (1 сажень = 2,13 м), что обеспечивало и пожарную безопасность, и удобство проезда. 
 
 Широко применявшаяся однообразная разбивка на прямоугольные кварталы примерно 

 одинаковой величины оживлялась разнообразием архитектурных решений каждого участка в 

 отдельности. Центром поселка чаще всего был общественный парк - место отдыха и прогулок 

 дачников. Рядом с железнодорожной станцией, главным местом притяжения, нередко строились 

 зрелищные сооружения, рестораны, буфеты. Во многих поселках работали летние театры. 
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 Спортивная жизнь поселков была насыщенной и обеспечивалась спортивными площадками и 

 полями, велосипедными дорожками. 
 
 Правила застройки дачных поселков в конце XIX - начале XX вв. специально предусматривали 

 сохранение участков леса. Нельзя было застраивать более трети дачного участка и устраивать глухие 

 заборы, нарушающие естественные визуальные связи. При этом застройщик обязан был произвести 

 компенсационные посадки на своем участке (сколько деревьев вырубил, столько и посадил новых на 

 своем же участке). 
 
 Крупнейшими из дачных поселков уже в 1880-е годы были Люблино, Пушкино, Царицыно, 

 Перерва, Кусково, Перово и др. На рубеже веков появился еще целый ряд поселков с дачными 

 функциями. Впоследствии в них возникали промышленные предприятия или происходило слияние 

 дачного поселка с близлежащим фабричным местечком, что ускоряло превращение дачного поселка в 

 поселок городского типа. 
 
 В начале XX в. появились новые типы многоэтажных промышленных и жилых зданий, 

 железнодорожных вокзалов, крытых рынков, универсальных павильонов. Благодаря дешевизне 

 водного транспорта стала активно застраиваться и прибрежная зона рек, где также появилось много 

 фабрик. В промышленном строительстве утверждает себя так называемый "кирпичный" стиль. 

 Строительство крупных производственных зданий сопровождалось техническими нововведениями. 
 
 Одним из ранних опытов социально-благотворительного строительства в Подмосковье был 

 поселок Богородско-Глуховской мануфактуры, в котором построили клуб с магазинами на первом 

 этаже, больницу, родильный дом, училище и другие учреждения. На запруде притока р. Клязьмы 

 организовали спортивный центр с купальнями, стадионом и велотреком, служащие селились в 

 деревянных коттеджах, а рабочие жили в казармах и частных домах. Часть объектов - ремесленное и 

 реальное училища, женская гимназия - были построены в центре Богородска, церковный комплекс 

 (старообрядческий) - на его окраине. 
 
 В начале XX в. князь Шаховской передал часть владений (между городами Железнодорожный и 

 Люберцы) под строительство очистных сооружений для г. Москвы. 
 
 К началу ХХ в. за счет строительства новых и расширения старых предприятий заметно возрос 

 промышленный потенциал Московской губернии. Стала определяться и специализация городов: в 

 Богородске, Щелкове, Зуеве, Серпухове, Егорьевске образовались текстильные центры, в Коломне, 

 Кашире и Подольске развивалось машиностроение. Лишь западная часть губернии сохраняла 

 преимущественно аграрный характер. 
 
 Значительно разрослись к этому времени окраины промышленных городов, где образовалось 

 много новых хаотично застроенных рабочих слобод. Территориальный рост городов сопровождался 

 и разрастанием их центров, захвативших не только площади, но и большие торговые улицы. 
 
 Приметой зарождающейся культурной жизни в этот период стало строительство первых клубов, 

 кинематографов, театров, парков отдыха со спортивными и увеселительными сооружениями. 
 
 Рост промышленности и населения в ряде городов не привел к сколько-нибудь заметному 

 повышению этажности застройки; всюду жилищный фонд был почти сплошь деревянный, 

 малоэтажный. Размещение нового населения в основном шло за счет территориального разрастания 

 городов. Лишь в начале XX в. в таких промышленных городах, как Серпухов, Коломна, Подольск, 

 появились первые многоэтажные доходные дома с секционной планировкой, но они остались 

 единичным явлением. 
 
 Для подмосковных городов не стала характерной и застройка улиц "сплошным фасадом", 

 образующим улицы-коридоры. Напротив, благодаря разрывам сплошного фронта и малой этажности 
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 строений здесь всюду удерживалась трехмерная характеристика города с объемным восприятием его 

 ансамбля. Лишь только в некоторых городах (Серпухов, Подольск, Коломна) сложились небольшие 

 фрагменты сплошной уличной застройки. В городах, где не было собственной промышленности, 

 застройка оставалась такой же, какой она сложилась к середине XIX в. 
 
 Развитие промышленности происходило и во время Первой мировой войны, что было 

 обусловлено размещением военных заказов на предприятиях Московской губернии. 
 
 В начале XX в. после выхода книги В.Н. Семенова "Благоустройство городов", имевшей 

 большой резонанс в обществе, стала популярной идея создания поселения в виде города-сада. 

 Осуществление такого замысла - строительство поселка для рабочих и служащих Рязанской железной 

 дороги - было предпринято на специально приобретенных для этого землях вблизи платформы 

 Прозоровская. Начиная с 1913 г. и по 1917 г. были произведены разбивочные и подготовительные 

 инженерные работы, построено несколько домов, заложена церковь, в основном построен 

 больнично-санаторный комплекс. Работы по созданию поселка были продолжены в 1920-1930-х гг. 

 (пос. Кратово). 
 
 В июне 1917 г. статус города получил Орехово-Зуево. В 1917-1930 гг. статус города получили: 

 Люберцы, Мытищи, Озеры, Пушкино, Наро-Фоминск, Щелково, Раменское, Талдом, Люблино, 

 Перово, Лосиноостровское, Кунцево, Кусково. 
 
 В 1926 г. в области было 32 города (без г. Москвы) и 57 поселков городского типа. 
 
 Многие города образовались путем слияния рабочих и фабричных поселков. Главным фактором, 

 определяющим размещение объектов в то время, было обеспечение доступности рабочих к местам 

 производства. 
 
 После гражданской войны в городах Московской области преимущественно развивались 

 предприятия легкой промышленности. 
 
 В первые годы советской власти появилась новая категория поселений - рабочие поселки и 

 поселки городского типа, к числу которых, как правило, относили поселения, располагавшиеся вокруг 

 крупных железнодорожных станций, отдельных промышленных предприятий и строек, курортных 

 центров и дачных поселков. 
 
 К 1925 г. длина участков пригородных линий железнодорожного сообщения возросла по всем 

 направлениям в среднем до 100 км. 
 
 Опыт работы первой электростанции на торфе в Богородске позволил развернуть 

 широкомасштабные работы по использованию торфа для целей энергетики. Первые электростанции 

 (Каширская, Кашинская, Шатурская) были построены в 1920-е годы. 
 
 К 1932 г. треть всей электроэнергии в Московской области вырабатывалась на торфяных 

 электростанциях. 
 
 В 1924 г. в Богородске была пущена первая линия электрического трамвая, а в Серпухове - 

 первое автобусное сообщение. 
 
 В 1929 г., с началом первой пятилетки, Московская губерния с уездами получила статус области 

 с новым районным делением ее территории. В границы области были включены земли соседних 

 областей; ее территория увеличилась до 156 тыс. кв. км. 
 
 К концу 1920-х гг. качественные сдвиги наметились в жилищном строительстве. В эти годы 

 развернулось строительство 3-4-5-этажных домов для рабочих в Подольске, Серпухове, Богородске и 

 других промышленных городах области. Из-за острой жилищной нужды строилось довольно много 
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 общежитий. Был опыт проектирования и строительства домов-коммун, не получивший широкого 

 распространения. В градостроительных проектах тех лет отразилось стремление заменить 

 скученность старых городов новыми дезурбанистическими принципами расселения. 
 
 Большинство поселков возводилось жилищно-строительными кооперативами при 

 промышленных предприятиях области, что придавало им вполне самостоятельный характер. Такой 

 принцип строительства жилья при предприятии являлся продолжением традиций 

 дореволюционного строительства рабочих казарм при фабриках и послужил основой для 

 образования впоследствии ведомственного жилищного фонда, ведомственных населенных пунктов. 

 С санитарно-гигиенической точки зрения такой подход к размещению жилых образований рядом с 

 производством был порочным, что породило впоследствии немало проблем как социального, 

 гигиенического, так и градостроительного характера. 
 
 На облик строящихся в это время жилых и общественных объектов заметно повлиял стиль 

 конструктивизма. 
 
 В 1926 г. жилищный фонд городов и поселков составлял 3,6 млн. кв. м. К началу 1941 г. общая 

 площадь жилищного фонда увеличилась более чем вдвое и достигла 7,8 млн. кв. м. 
 
 На рубеже 1920-30-х гг. в Подмосковье была создана химическая промышленность. В 

 Воскресенске был построен химический комбинат по производству фосфоритов. В Мытищах и Клину 

 началась работа первых в стране фабрик искусственного волокна. Строились заводы пластических 

 масс и химико-фармацевтический завод "Акрихин" в районе п. Старая Купавна. В Ногинске основные 

 предприятия возникли в 30-е годы. В Дмитрове в 1934 г. была построена крупная трикотажная 

 фабрика. Город Электросталь возник в 1938 году на базе завода "Электросталь". В 1941-45 годах здесь 

 был построен завод тяжелого машиностроения. Наряду с дальнейшим развитием текстильных 

 производств в большинстве старых текстильных центров области появляются новые отрасли 

 промышленности, среди которых особое место заняло тяжелое машиностроение. 
 
 Бурное развитие строительства потребовало коренной перестройки базы строительных 

 материалов, реконструкции старых кирпичных заводов, создания новых мощных предприятий по 

 производству цемента, строительных деталей, силикатного кирпича. 
 
 Во 2-й пятилетке в области были построены и введены в строй 33 новых крупных 

 промышленных предприятия. 
 
 Новым в жизни Московской области в годы индустриализации стало строительство и развитие 

 научно-исследовательских центров. В Кучино на базе основанного в 1904 г. Рябушинским первого в 

 Европе Аэрогидродинамического института был организован филиал ЦАГИ, там же была открыта 

 обсерватория астрономического института им. Штеренберга. Появились научные организации, 

 занимающиеся сельскохозяйственной проблематикой. В 1920-х гг. в г. Одинцово начинает работу 

 Грибовская овощная селекционная станция, в Долгопрудном создается опытная станция, в Кунцево - 

 НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства. 
 
 За годы предвоенных пятилеток был реконструирован Московский железнодорожный узел, 

 началась электрификация железнодорожных путей. В конце 1930-х гг. для разгрузки Москвы было 

 построено восточное обходное полукольцо, в годы войны завершилось строительство западного 

 полукольца, и, таким образом, все сходящиеся к Москве линии были связаны между собой кольцом 

 Большой окружной железной дороги. Современная структура железных дорог Московской области 

 практически полностью была сформирована уже к середине XX в. 
 
 В целом в итоге индустриализации Подмосковье превратилось в область с высокоразвитой 

 многоотраслевой промышленностью. Расширение топливной и энергетической базы, появление 

 новых отраслей производства сопровождалось резким увеличением числа рабочих и служащих, 
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 ростом старых и возникновением новых городов. 
 
 Вторая половина 1930-х годов ознаменовалась образованием в Московской области 10 новых 

 городов: Шатуры, Ликино-Дулево, Ступино, Электростали, Балашихи, Химки, Тушино, Ивантеевки, 

 Калининграда, Солнечногорска. В 1940 г. статус города получили Высоковск, Красногорск, 

 Климовск, Дрезна, Краснозаводск, Рошаль, Реутов, Яхрома - все это были крупные промышленные 

 центры. В них проживало более 50% населения области. 
 
 В соответствии с переписью 1939 года население Московской области составило 4,7 млн. 

 человек, в том числе городское население - 2,1 млн. человек. 
 
 Для Московской области имело большое значение строительство канала Москва - Волга (1932- 

 1937 гг.), давшего большой толчок для развития городов, расположенных непосредственно в зоне его 

 сооружения, - Химки, Дмитрова, Яхромы. Общая протяженность канала составляет 128 км. При 

 строительстве канала было перенесено на новые места 203 селения и г. Корчева; всего 40 тыс. 

 отдельных строений. Канал стал не только важнейшим элементом транспортной структуры страны, 

 но и крупнейшим инженерным сооружением Московской области с единым архитектурно- 

 художественным оформлением от Москвы до Волги. 
 
 Особого внимания заслуживает анализ идеи и этапов формирования лесопаркового пояса 

 Москвы. 
 
 Лесистость Московской области в первые десятилетия XX века сократилась по сравнению с 

 показателями середины XIX века более чем в два раза и составляла в 1914 г. 26,3%; в 1927 - 23,8%; в 

 1940 - 21,9%. 
 
 В 1935 г. постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) был образован лесопарковый пояс Москвы, 

 затем лесопарковый защитный пояс (ЛПЗП), который включал не только леса, но и все, в том числе 

 застроенные, территории в радиусе 10-20 км от Москвы за пределами ее городской черты. 
 
 В этот период лесопарковый защитный пояс Москвы был неотъемлемой частью ее 

 планировочной структуры. Он насчитывал сначала 168,6 тыс. га, а позднее 149,0 тыс. гектаров. Его 

 границы были утверждены объединенным решением Московского городского и Московского 

 областного Советов народных депутатов 23 июня 1940 г. 
 
 Проживало на территории ЛПЗП около 270,0 тысячи человек. Плотность не превышала 1,6 

 человека на гектар. Территория ЛПЗП несколько раз передавалась в административно-хозяйственное 

 управление от органов власти Москвы органам власти Московской области и наоборот, либо 

 находилась в их совместном ведении. ЛПЗП получил особый статус, однако в последующие годы 

 Москва неоднократно расширяла свои границы за счет ЛПЗП, что противоречило его роли и задаче 

 "как средства физического ограничения роста столицы, а также его главной функции - сохранения 

 благоприятной экологической ситуации". 
 
 Градостроительное освоение территории Московской области в основном шло вдоль линий 

 железных дорог; здесь создавались новые промышленные предприятия и росли новые поселки. По 

 направлениям железных дорог развивалась и пригородная дачная зона, тогда как свободные клинья 

 между ними оставались неосвоенными. 
 
 В 1930-е гг. по-прежнему большое влияние на формирование структуры и планировки 

 исторических городов оказывала развивающаяся промышленность; продолжалось расширение и 

 строительство многих новых предприятий, что вызвало приток рабочей силы и обострило 

 жилищную проблему. 
 
 Поэтому в старых городах, имеющих промышленное значение, наряду со "штучным" велось 
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 комплексное строительство жилых домов целыми кварталами. Однако здесь почти всюду 

 преобладало малоэтажное жилище так же, как и в поселковом строительстве того времени. 

 Подмосковные города еще во многом сохраняли черты старой дореволюционной застройки. 
 
 На этом этапе началась подготовительная работа к составлению новых генеральных планов 

 городов с целью упорядочения и усовершенствования их структуры и застройки. Намечалось 

 перспективное развитие нового жилищного строительства и строительство коммунальных 

 обслуживающих учреждений. Особое внимание в проектах обращалось на архитектурное решение 

 главных улиц и площадей, на них планировалось строительство советских общественных зданий и 

 зданий учреждений культуры. Этой же цели должна была отвечать и периметральная застройка 

 кварталов с выявлением парадного фронта домов вдоль улиц. Большое значение в генеральных 

 планах придавалось благоустройству подмосковных городов. 
 
 В это же время происходил снос ценных исторических зданий, разрушались либо лишались 

 своего высотного завершения многие культовые сооружения. Это отрицательно сказалось на 

 градостроительной композиции и силуэтах ряда городов Московской области, обеднило облик и 

 панорамы городов и их окрестностей. Тогда лишились многих своих архитектурных памятников 

 Серпухов, Кашира, Волоколамск, Коломна и другие исторические города. Интенсивно происходило 

 разрушение церквей в сельской местности. 
 
 Уже в 1930-е гг. в связи с неравномерностью развития территории Московской области 

 возникла необходимость в составлении проекта районной планировки. В проекте было намечено 

 размещение сети санаториев, пионерских лагерей и домов отдыха вдали от придорожных поселков, в 

 наиболее благоприятных для отдыха местах. С этой целью предполагалось активно использовать 

 живописные берега Москвы-реки и ее притоков вдоль трассы канала Москва - Волга. Этот план 

 предусматривал и упорядоченность в размещении новых поселков, для которых отводились 

 глубинные неосвоенные места, но с удобной связью их со станциями железной дороги. 
 
 Начало Великой Отечественной войны помешало осуществить этот проект, но многие его идеи 

 легли в основу более поздних проектов районной планировки Московской области. 
 
 В 1940 г. была электрифицирована железная дорога на участке Москва - Мытищи - Софрино. 

 Размеры пассажирских перевозок увеличились в три раза. 
 
 В предвоенные годы был построен Внуковский аэропорт. 
 
 Война нанесла огромный урон Московской области. 640 населенных пунктов области были 

 уничтожены полностью, 1600 разрушены частично. До основания был разрушен и сожжен г. Истра, 

 сильно пострадали города Волоколамск, Клин, Солнечногорск, Можайск, Звенигород, Верея, Руза, 

 Дмитров, Серпухов, Кашира. В городах Московской области было уничтожено 12 тыс. жилых 

 зданий, разрушены архитектурные памятники, многие промышленные предприятия, выведены из 

 строя все шахты Подмосковного угольного бассейна. 
 
 Работа по составлению генеральных планов с учетом новых градостроительных требований 

 началась еще во время войны и продолжалась в течение первого послевоенного десятилетия. При 

 этом особое внимание обращалось не только на усовершенствование структуры планировки и 

 застройки, но и на общую градостроительную композицию и архитектуру, преемственное развитие и 

 национальные традиции. Характерен в этом отношении новый генеральный план г. Истры, 

 разработанный А.В. Щусевым в 1942-1943 гг. 
 
 Однако начинать пришлось с решения неотложных практических нужд: с восстановления 

 жилищ, промышленных предприятий и общественных зданий. 
 
 После войны 1941-1945 гг. были построены две кольцевые автомобильные дороги - Малое 
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 Московское кольцо и Большое Московское кольцо, вдоль которых были расположены военные 

 полигоны, имеющие стратегическое оборонное значение. 
 
 К октябрю 1947 г. промышленность столицы и области достигла довоенного уровня 

 производства. 
 
 На первых порах дома в городах строились малоэтажные из различных местных строительных 

 материалов. Многие из кварталов, построенных в послевоенные годы в городах и поселках, 

 сохранились до настоящего времени, составляют большую часть ветхого жилищного фонда 

 Московской области. Лишь восстанавливаемые промышленные предприятия и общественные здания 

 строились капитальными. 
 
 В дальнейшем с ростом экономического потенциала области в ее городах началось капитальное 

 строительство жилья, причем на свободных окраинных территориях, где можно было создавать 

 полноценные кварталы-комплексы со всеми видами благоустройства. 
 
 В послевоенные годы начался стремительный рост металлургического центра Московской 

 области - г. Электросталь, превратившегося в благоустроенный город с регулярной уличной сетью, 

 Дворцом культуры и множеством комплексно застроенных жилых кварталов. Значительно возросла и 

 роль многих других промышленных городов и поселков Московской области, расположенных вдоль 

 железнодорожных магистралей, где также велось большое капитальное строительство. 
 
 Военный и послевоенный периоды принесли много потерь лесопарковому поясу, связанных с 

 интенсивным промышленным развитием городов и поселков; на основе бывших мастерских и 

 фабрик образовались заводы, устраивались аэродромы, прокладывались узкоколейки. Уменьшилась 

 площадь лесов. 
 
 В послевоенные годы продолжились работы по электрификации Московского 

 железнодорожного узла; развернулись подготовительные работы по реконструкции автострад по 

 направлениям Горький, Минск, Симферополь, что должно было теснее связать Москву с 

 промышленными городами области. В окрестностях Москвы были построены мощные очистные 

 сооружения с их сложным инженерным хозяйством и целым комплексом различных построек. 
 
 Массовое строительство жилья в Подмосковье стимулировало внедрение типовых решений. На 

 их основе производилась комплексная застройка в г. Люберцы, Люблино, в поселке Северном, где в 

 структуру кварталов вводились и здания обслуживающих учреждений - детских и торговых. На этом 

 этапе преобладали классические приемы композиции кварталов с симметричным и уравновешенным 

 расположением элементов и выявлением их внешнего архитектурного фронта. 
 
 Опытные образцы сборных типовых домов были возведены в подмосковных поселках 

 Карачарово, Болшево и некоторых других. 
 
 Восстановление народного хозяйства, сопровождавшееся ростом производственной базы 

 городов и поселков области, создало основу для развития новых отраслей промышленности, привело 

 к появлению новых научных и научно-производственных центров. 
 
 В конце 1950-х гг. на территории области была создана мощная сеть домостроительных 

 комбинатов и заводов строительных материалов. 
 
 В первые послевоенные годы статус города получили: Электрогорск, Жуковский, Домодедово, 

 Хотьково, Лосино-Петровский, Фрязино, Железнодорожный и Куровское. В 1940-1950-х гг. 

 изменились административно-территориальные границы области и ее отдельных районов. В 1944 г. 

 город Покров отошел к Владимирской области. В том же году был создан Ступинский район с 

 центром в г. Ступино. В 1946 г. из Московской области в Рязанскую область были переданы пять 
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 районов (Горловский, Михайловский, Октябрьский, Скопинский и Чапаевский), в 1957 г. в Тульскую 

 область - районы Подмосковного угольного бассейна (Сталиногорский, Гремячевский, Донской, 

 Кимовский и Узловский). 
 
 Состояние городов Московской области во многом определялось бурным развитием Москвы. 

 Расширив свои границы, она не только поглотила значительную часть пригородной зоны с 

 расположенными здесь многочисленными поселками, но и вызвала прилив населения в ближайшие 

 к ней города. Произошел стремительный рост и некоторых поселков, расположенных на 

 железнодорожных магистралях, ведущих к Москве. 
 
 Проходившие в 50-60 годы процессы ликвидации "неперспективных" сельских поселений 

 привели к утрате деревень, особенно в удаленных районах Московской области. Процесс утраты 

 коренного сельского населения в связи с низким уровнем жизни привел к частичной, а иногда почти 

 полной, замене постоянного населения сел и деревень временным сезонным населением - 

 горожанами, которые приобрели дома в сельских поселениях. Аналогичные процессы характерны и 

 для соседних областей. 
 
 Быстрый рост экономики, усиление темпов капитального жилищно-бытового и культурного 

 строительства привели к появлению во второй половине 1950-х годов ряда новых городов, таких как 

 Электроугли, Долгопрудный, Лыткарино, Луховицы, Одинцово, Ожерелье. 
 
 Научно-техническая революция привела к увеличению роли такого градообразующего фактора, 

 как наука. Тенденция к объединению смежных научных учреждений с развитой экспериментальной 

 базой, а также необходимость для ряда отраслей в изолированности от крупных городских поселений 

 по соображениям секретности - все это явилось основой для образования новых городов - научных 

 центров. 
 
 В 1956 г. на карте Московской области появился новый город Дубна, который возник и получил 

 всемирную известность в связи с созданием крупной международной организации - Объединенного 

 института ядерных исследований. 
 
 К 1959 г. был восстановлен довоенный уровень численности населения Московской области 

 (4,8 млн. человек), причем произошло увеличение численности городского населения (2,7 млн. 

 человек против 2,1 млн. человек в 1939 году). 
 
 В послевоенный период проводились широкомасштабные лесовосстановительные работы. 

 Площадь территорий, занятых лесами, росла: в 1949 году - 35,6%; в 1961 - 38,7%; в 1973 - 40,0%; в 

 1983 - 41,7%; в 1988 - 41,0%; в 1993 - 40,0%. 
 
 В 1960-1961 гг. часть территории области была передана в административное подчинение 

 Московского Совета; такие города, как Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово, Тушино, Кусково, 

 были включены в состав Москвы. Были объединены также территории некоторых городов (Костино 

 влилось в Калининград, Щурово - в Коломну, Новокаширск - в Каширу), многие пригородные 

 селения городов области вошли в их городскую черту. Новой застройкой г. Москвы был практически 

 поглощен лесопарковый защитный пояс, идея создания которого была сформулирована в 

 Генеральном плане Москвы 1935 г. 
 
 В 1960 г. Совет Министров СССР постановлением "О расширении границ города Москвы и 

 подчинении Мосгорисполкому лесопаркового защитного пояса" установил новые границы ЛПЗП и 

 увеличил его территорию до 172,5 тыс. га. В новые границы вошли северный комплекс 

 водохранилищ - Клязьминского, Учинского, Пяловского, Пестовского - в системе канала им. Москвы, 

 территории вдоль Москвы-реки и р. Пехорки. Более чем 40% территории занимали лесопарки. 
 
 За годы существования ЛПЗП были созданы благоустроенные лесопарки в Мытищинском, 
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 Красногорском, Ленинском районах, сформировались комплексы отдыха. 
 
 Наряду с этим в лесопарковый защитный пояс в 1960-1970 гг. вошли 11 промышленных 

 городов, в которых проживали уже более 1,0 млн. человек, а предприятия городов относились к 

 важнейшим отраслям народного хозяйства. 
 
 Задачи, закрепленные в Правилах застройки ЛПЗП г. Москвы, в которых ЛПЗП трактовался как 

 "зеленые легкие" Москвы, не были решены. Реально велось как эпизодическое, так и массовое 

 выделение территорий для нужд Москвы под строительство отдельных предприятий, в том числе 

 предприятий военно-промышленного комплекса, и жилищное строительство, размещение объектов 

 Министерства обороны и т.п. Наиболее существенное значение имело выделение в 1984 г. в 

 соответствии с решениями ЦК КПСС и Совмина СССР около 10000 га резервных территорий для 

 строительства г. Москвы. 
 
 Генеральным планом развития Москвы 1971 года было предусмотрено создание системы 

 озеленения Москвы, предусматривающей "водно-зеленый диаметр" по р. Москве и семь "зеленых 

 клиньев", которые имели выходы на территорию ЛПЗП. Однако в последующем их территории 

 значительно уменьшились в размерах; в особенности изменился северо-западный "зеленый клин" в 

 связи с застройкой жилых районов Строгино и Крылатское. Уменьшились и взаимосвязи "зеленых 

 клиньев" с лесопарковым защитным поясом в связи с освоением резервов Москвы - Митино, 

 Солнцево, Бутово и др. 
 
 К началу 1960-х гг. индустриальное домостроение стало доминировать в Москве, а затем и в 

 Московской области, определив черты ее новой архитектуры. На этом этапе в области были 

 сформированы новые социальные стандарты проживания, всюду строились дома с малометражными 

 квартирами с небольшими кухнями и совмещенными санузлами. Тотальная типизация 

 способствовала тиражированию ограниченного числа серий жилых домов, что привело к 

 единообразию новых жилых районов как в Москве так и в Подмосковье. 
 
 В 1960-1970-е гг. в Подмосковье возникли новые города: Сходня, Лобня, Зеленоград, Видное, 

 Пущино, Солнцево, Щербинка и Троицк. В этот период градообразующим фактором стала наука. В г. 

 Пущино разместился важнейший комплекс биологических исследований АН СССР. В г. Протвино 

 (близ г. Серпухова) было завершено строительство крупнейшего в мире ускорителя протонов. 

 Возникновение в этом же году г. Троицка также было обусловлено развитием ряда исследовательских 

 институтов. Калининград (ныне г. Королев) возник на основе строительства мастерских, куда были 

 эвакуированы оборудование и рабочие из г. Ленинграда (ныне г. Санкт-Петербург). Из поселка, 

 постепенно перестраиваясь, он превратился в город. 
 
 Процесс развития промышленной базы городов Московской области превратил большинство из 

 них в многоотраслевые центры современной индустрии. В г. Коломне, например, в 1957 году были 

 построены Щуровский цементный завод и завод железобетонных конструкций, в 1967 году - 

 домостроительный комбинат. 
 
 Добыча торфа осуществлялась практически до конца XX века. Из-за интенсивной добычи торфа 

 в Московской области образовались огромные территории выработанных площадей торфяных 

 месторождений. Их площадь составляет около 100 тыс. га. Более трети таких площадей представляют 

 карьеры. Особенно много таких площадей в Шатурском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском 

 районах. 
 
 Коренная реконструкция Москворецкого водного пути в 1970-х гг. с повышением пропускной 

 способности шлюзов позволила увеличить завоз грузов в Москву водным транспортом. Тысячи тонн 

 тяжелого громоздкого груза доставлялись по р. Оке в Москву. Окские шлюзы были построены в 1915 

 году. До 1990-х гг. в период навигации по Оке проходило около 150 рейсов пассажирских и 
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 туристических судов. Транспортный пассажиропоток составлял порядка 25 тыс. человек. 
 
 С начала 1970-х гг. в Московской области началось строительство более совершенных серий 

 жилых домов. Такие дома определили архитектурное лицо некоторых жилых микрорайонов 

 Серпухова, Коломны, Подольска, Ногинска. 
 
 В 1970-е гг. начали изменять свой облик центры исторических городов; в этот период в них 

 появились новые здания административных центров, общественных организаций и обслуживающих 

 учреждений, дворцов культуры. Это произошло в таких городах, как Серпухов, Звенигород, Верея, 

 Загорск, Павловский Посад, и некоторых других. Реконструкция исторических центров происходила в 

 характерных для этого времени "лапидарных" формах архитектуры, зачастую в панельном 

 исполнении и по типовым проектам, что привело к нарушению масштаба среды, искажению 

 структуры и облика исторической застройки. 
 
 Стремительно развивались недавно основанные новые города, бывшие пригородные и 

 пристанционные поселки. В них в это время было создано много новых жилых массивов, велось 

 капитальное строительство промышленных и общественных зданий. Кардинально изменились такие 

 города, как Жуковский, Мытищи, Балашиха, Химки, Солнечногорск, Люберцы и многие другие, 

 превратившиеся в крупные урбанистические образования, застроенные многоэтажными зданиями. 

 Здесь были созданы укрупненные жилые единицы - микрорайоны со всеми видами удобств и 

 благоустройства. 
 
 Произошли изменения в сельской местности Московской области; здесь вместо обычных 

 деревень для работников совхозов и колхозников начали создаваться поселки центральных усадеб 

 совхозов и колхозов, застроенные 3-, 5-этажными домами. Нередко такое строительство 

 ограничивалось возведением 1-2 домов, вступавших в диссонанс с исторически сложившимся 

 обликом села и ландшафтов. Многие сельские населенные пункты были объявлены 

 "неперспективными". Эти населенные пункты при отсутствии объектов социального обслуживания, 

 транспортного сообщения были обречены на вымирание или постепенно превращались в места 

 сезонного проживания. 
 
 В преобразовании ландшафта Московской области немаловажная роль отводилась организации 

 мест массового отдыха горожан. В рекреационных целях стала осваиваться наиболее здоровая 

 местность по течению Москвы-реки и трассе канала им. Москвы с системой его водохранилищ. Были 

 сформированы зоны отдыха в районе Можайского моря, в окрестностях Звенигорода, у озера Сенеж и 

 в ряде других мест. 
 
 Завидовское научно-опытное заповедное хозяйство (примерно 56 га) было подчинено 

 Министерству обороны СССР. Постановлением Госплана СССР от 27 апреля 1981 года N 77/106 по 

 охране государственных заказников с целью сохранения, воспроизводства и восстановления 

 отдельных или нескольких компонентов природы и поддержания природного баланса было 

 поставлено на охрану 99 объектов, из них 82 заказника, 15 памятников природы и 2 заповедника. 
 
 В 1960 г. стали работать Шереметьевский и Домодедовский аэропорты. 
 
 В период с 1959 по 1979 год происходила ускоренная урбанизация Московской области. 

 Население Московской области по сравнению с показателями 1959 года увеличилось на 1,4 млн. 

 человек. Доля городского населения увеличилась с 57 до 75%. Численность сельского населения за 

 двадцатилетний период уменьшилась на 0,5 млн. человек. По данным переписи 1979 года население 

 Московской области составило 6,2 млн. человек, в том числе городское население - 4,64 млн. 

 человек, сельское - 1,58 млн. человек. 
 
 До начала 1930-х годов земли Московской области развивались в едином административно- 

 территориальном образовании с городом Москвой - центром. 
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 К началу XX века в Московской губернии было 13 уездов (один из них с центром в г. Москве) с 

 13 городами - уездными центрами и двумя городами-посадами. Городское население на территории 

 нынешней Московской области составляло 116 тыс. человек. 
 
 События XX века в России вызвали серьезнейшие изменения в развитии центрального региона. 

 Увеличилась территория губернии, а затем области с 33,3 тыс. га до 47 тыс. га. Изменилась 

 административно-территориальная структура. Город Москва и Московская область стали 

 самостоятельными субъектами Российской Федерации. 
 
 Количество городов резко увеличилось. В советский период более 50 населенных пунктов 

 получили статус городов. Активно застраивались территории в центре региона. В течение XX века 

 территория г. Москвы выросла с 18 тыс. до 107,4 тыс. га, а население - с 1,3 млн. человек до 10 млн. 

 человек/ 
 
 За период 2003-2006 годов в Московской области произошли значительные изменения в 

 составе городских населенных пунктов. 4 поселка городского типа были преобразованы в города: 

 Котельники, Кубинка, Голицыно, Старая Купавна. Город Сходня был включен в состав г. Химки. 

 Двадцать восемь поселков городского типа и дачных поселков ликвидированы в связи с включением 

 в состав близлежащих городов или объединением с другими поселками. Так, в состав г. Домодедово 

 вошли рабочий поселок Востряково и дачный поселок Белые Столбы, в который, в свою очередь, 

 вошел дачный поселок Барыбино. В состав г. Королева вошли дачный поселок Болшево, рабочие 

 поселки Первомайский и Текстильщик, в состав г. Лобни - дачный поселок Луговая, в состав г. 

 Воскресенска - рабочий поселок Лопатинский. Восемнадцать поселков городского типа и дачных 

 поселков преобразованы в сельские населенные пункты. По состоянию на 1 декабря 2006 года в 

 Московской области насчитывалось 80 городов, 70 поселков городского типа. 
 
 Население городов и поселков городского типа составляет 5,3 млн. человек. Самым большим 

 является город Подольск (188,3 тыс. человек), самым малым - г. Верея (5,2 тыс. человек). На 

 территории области 15 городов с населением более 100 тыс. человек. 
 
 Территории городов в настоящее время составляют 198,4 тыс. га (4,3% от территории 

 Московской области). 
 
 В течение всего XX века градостроительные процессы в Московской области сопровождались 

 резким ростом населения, развитием промышленности, возникновением и ростом городов, в 

 особенности вокруг ее центрального ядра - города Москвы. Это привело к формированию одной из 

 крупнейших в мире систем расселения. 
 
 Для пространственного развития Московской области 1980-1990-х годов характерно освоение 

 резервных территорий в городах и поселках городского типа, а также размещение объектов 

 строительства на межселенных территориях, особенно в центральных районах Московской области, 

 что привело к срастанию городов и поселков, поглощению сельских поселений городами и 

 поселками городского типа, застройке межселенных территорий. Таким образом, в центральной 

 части области города и поселки получили активное развитие по радиальным направлениям 

 автомобильных и железнодорожных магистралей, образовав практически непрерывно застроенные 

 городские образования с численностью населения от 600 тыс. человек до 1,5 млн. человек. На 

 периферии области на основе, как правило, исторических городов и на радиальных транспортных 

 магистралях также сформировались локальные системы расселения, но в целом в развитии 

 периферийной зоны не было такого серьезного искажения структуры расселения, как вблизи Москвы. 
 
 Несмотря на то, что реконструкция со сносом ветхого жилищного фонда осуществляется во всех 

 городах Московской области, темпы замены ветхого жилищного фонда не отвечают необходимым 

 объемам сноса, что, в свою очередь, ведет к недопустимому старению инженерных коммуникаций, 
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 препятствует модернизации улично-дорожной сети городов и поселков. 
 
 Во многих случаях размещение нового жилищного строительства в городах осуществляется 

 выборочно, в порядке уплотнения застройки микрорайонов, построенных в 1950-1970-е годы. 

 Уплотнение осуществляется в основном за счет сокращения территорий общего пользования, 

 озелененных территорий, территорий образовательных и медицинских учреждений, территорий 

 санитарно-защитных зон предприятий. Плотность застройки новых кварталов в ряде городов 

 превышает 16 тыс. кв. м/га. 
 
 Жилые территории многих городов не отвечают современным стандартам качества - в них 

 недостаточно социальных и культурных объектов, мест парковки личных автомобилей, низок 

 уровень благоустройства и озеленения, общественные пространства не выполняют роли центров 

 притягательности для жителей, промышленные и коммунальные территории не отвечают 

 требованиям инженерного обустройства, их использование малоэффективно. 
 
 Следует отметить проявление положительной тенденции по преодолению однообразия и 

 унылости застройки 1960-1970-х годов. В городах: Одинцово, Сергиевом Посаде, Королеве, Химки, 

 Красногорске и ряде других - начался переход к строительству жилых домов и общественных зданий 

 по индивидуальным проектам или по типовым проектам домов улучшенных серий. 
 
 Осуществляется программа строительства на территории области современных спортивных 

 сооружений. Построены и строятся крупные, а в ряде случаев уникальные, объекты в городах: 

 Раменское, Коломне, Подольске, Чехове, Одинцово, Красногорске, Мытищи и др. Во многих городах 

 осуществляется программа комплексного благоустройства территории (Ногинск, Дмитров, Раменское, 

 Ступино и др.). 
 
 На 1 января 2003 года в Московской области насчитывалось 6230 сельских населенных пунктов 

 общей площадью 300,5 тыс. га. 
 
 С начала 1990-х годов в ходе земельной реформы в связи с пересмотром существующих границ 

 территории сельских населенных пунктов увеличились более чем на 200 тыс. га. Количество 

 сельских населенных пунктов практически не изменилось, однако появилось значительное 

 количество территорий малоэтажной застройки. При этом все отчетливее проявляются процессы 

 срастания этой застройки и образование сплошных застроенных массивов, не имеющих общей 

 инженерной, социальной и транспортной инфраструктур. 
 
 Численность сельского населения области в настоящее время почти равна численности на 

 конец XIX века. Средняя численность жителей сельских поселений составляет около 200 человек. 

 Хотя официальные показатели численности сельского населения кажутся достаточно устойчивыми, 

 картина расселения в сельской местности неоднородна и достаточна сложна. 
 
 Более крупные сельские населенные пункты находятся в непосредственной близости от Москвы 

 на радиальных транспортных направлениях. Чем дальше от магистралей и от Московской кольцевой 

 автодороги, тем меньше число сельских поселений и численность проживающего в них постоянного 

 населения. 
 
 Население многих сельских поселений, особенно в зоне влияния крупных городов, по характеру 

 занятости никак не относится к сельскому, т.к. в основном работает на предприятиях городов и 

 поселков городского типа. 
 
 Вопросы расселения в сельской местности усугубляются большим количеством сезонного 

 населения в коллективных садоводствах и дачных кооперативах. 
 
 Особую категорию территорий, имеющих сельский тип застройки, представляют коллективные 
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 садоводства. Площадь земель под коллективными садами возрастала следующими темпами: 1979 г. - 

 13,9 тыс. га, 1985 г. - 30,1 тыс. га, 1990 г. - 60,1 тыс. га, 1995 г. - 110,0 тыс. га. Планировалось 

 увеличение площади коллективных садов к 2010 г. до 215,6 тыс. га. Реально эти показатели 

 достигнуты к 2004 году. 
 
 Временное население в летний период в коллективных садоводствах, дачных кооперативах и 

 сельских населенных пунктах достигает 5,0 млн. человек, что в отдельных районах (особенно на 

 периферии Московской области) значительно превышает численность постоянно проживающего 

 населения этих районов. 
 
 В 1990-е годы получило значительное развитие малоэтажное жилищное строительство, 

 принявшее массовый характер после 1992 г. Схемой генпланов групповых систем населенных мест 

 по транспортным направлениям (1993 г.) было предусмотрено 48,7 тыс. га территорий под 

 малоэтажное индивидуальное жилищное строительство. Инвентаризация площадок, проведенная в 

 1995-1997 гг., показала, что к 1997 году из 23,5 тыс. га, отведенных под строительство, было 

 застроено 12,6 тыс. га. За период 1992-2004 гг. на территории Московской области под малоэтажное 

 строительство было отведено 120,2 тыс. га. 
 
 Наиболее характерным для Московской области стало размещение малоэтажного строительства 

 на земельных участках, расположенных в границах или в непосредственной близости от сельских 

 населенных пунктов. Однако ожидаемой интеграции новой застройки в сложившуюся структуру 

 поселений не произошло. Это было обусловлено социальными различиями и разницей в уровне 

 экономических возможностей постоянно проживающих сельских жителей и новых застройщиков. 
 
 Активно отвод территорий под малоэтажное строительство происходил на межселенных 

 территориях, определенных Генеральным планом развития Московской области на период до 2010 

 года. 
 
 Осваиваемые под строительство малопригодные для сельского хозяйства территории: неугодья - 

 заболоченные, заросшие кустарником, малопродуктивные сельхозугодья и участки лесов второй 

 группы (ольха, осина), а также наиболее престижные приречные места на пойменных территориях - 

 представляют собой территории, наиболее важные для сохранения баланса поверхностных и 

 подземных вод - верховые и низовые болота, прибрежные зоны поверхностных водоемов. 
 
 Эти процессы привели к изменению сложившихся устойчивых взаимосвязей компонентов 

 ландшафтов, изменению их традиционного облика (соотношения смешанных лесов разного типа, 

 залуженных и распаханных пойменных территорий рек и озер, мягко-пересеченного и всхолмленного 

 рельефа). 
 
 Процесс дачного и коттеджного строительства охватил значительные территории 

 Одинцовского, Красногорского, Истринского, Солнечногорского, Пушкинского, Мытищинского, 

 Ленинского, Домодедовского районов. 
 
 Дачные и коттеджные поселки имеют характер второго жилья. Это явление в тех масштабах, 

 которое оно приобрело в Московской области и в России, в мировой практике аналогов не имеет. 
 
 В последние годы некоторые территории, особенно территории, прилегающие к МКАД и 

 радиальным магистралям, стали местом размещения складских, торговых комплексов и терминалов. 
 
 Характерным показателем является соотношение застроенных и незастроенных территорий. 

 Доля застроенных территорий в западном секторе, ограниченном автомобильными дорогами - 

 Московской кольцевой автомобильной дорогой, Минским шоссе, Московским малым кольцом и 

 "Балтией", составляет 35%, а в восточном секторе - Люберецкий район - 50%. 
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 Таким образом, XX век для Московской области был периодом динамичного, сложного по 

 своим последствиям развития, которое создало ряд диспропорций и нерешенных проблем. 
 
 Сравнение показателей на начало XX века с показателями на начало XXI века показывает 

 общий рост населения Московской области с 1,4 млн. человек до 6,6 млн. человек. Городское 

 население области выросло со 115,9 тыс. человек до 5251 тыс. человек, т.е. на 5135 тыс. человек, или 

 в 44 раза. К началу XXI века численность населения области составляла 6627 тыс. человек. 
 
 Москва увеличила свое население за это время почти в 10 раз и значительно превысила по 

 численности населения и площади территории многие столичные города мира и все столицы 

 Европы. 
 
 В этот период несколько раз изменялись административно-территориальное устройство и 

 система управления развитием Московской области. 
 
 Изменения в функциональной и пространственной организации Московской области за 

 последние 20 лет из-за своих высоких темпов еще более серьезно повлияли на сложившуюся к концу 

 XX в. асимметрию расселения. Проявились различия в типах городской среды, размерах городов, 

 темпах их развития, размерах и плотности сельского расселения. Произошли потери в своеобразии и 

 своеобычии расселения в Московской области. 
 
 Прорыв Московской области, осуществленный в социально-экономической сфере за последние 

 пять лет, стал предпосылкой для нового направления в территориальном планировании области. 

 

 1. Цели и задачи территориального планирования развития 

 

 Московской области 

 

 Направления и приоритеты пространственной организации Московской области установлены 

 Основными направлениями устойчивого градостроительного развития Московской области 

 (утверждены постановлением Правительства Московской области от 30.12.2003 N 743/48). 
 
 Целью территориального планирования развития Московской области является создание 

 градостроительными средствами условий роста качества жизни населения и экономики Московской 

 области. 
 
 Основным принципом территориального планирования развития Московской области является 

 обеспечение устойчивого пространственного (градостроительного) развития. Это предполагает 

 обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных 

 условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, 

 обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, сохранение историко- 

 культурного наследия, местных традиций и особенностей в интересах настоящего и будущих 

 поколений. 
 
 Задачами территориального планирования развития Московской области являются: 
 
 1. Реализация приоритетов пространственного развития Московской области, призванных 

 снизить территориальную неравномерность в уровне социального и экономического развития 

 муниципальных образований Московской области, прежде всего за счет снижения 

 центростремительных тенденций развития и перераспределения деловой, градостроительной и 
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 человеческой активности в пользу срединной и периферийной частей области. 
 
 2. Формирование "точек роста" - опорных территорий роста экономики и качества жизни 

 населения (территорий концентрации градостроительной активности - зон планируемого 

 размещения объектов капитального строительства областного значения) на основе многообразия 

 типов освоения территории и пространственной организации поселений. В градостроительном 

 отношении это означает создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, 

 производственной, рекреационной среды. 
 
 3. Инфраструктурные преобразования в Московской области, обеспечивающие 

 перераспределение по территории области объемов техногенных и антропогенных нагрузок. 
 
 4. Реорганизация сложившихся поселений и агломераций в устойчивые системы расселения, 

 направленная на улучшение условий жизни населения Московской области, рост качества городской 

 и сельской среды. 
 
 5. Сохранение природного и историко-культурного наследия. 
 
 6. Оздоровление экологической ситуации в Московской области. 
 
 7. Преобразование радиально-кольцевой структуры опорной автодорожной сети в сетевую 

 структуру скоростных магистральных, магистральных, основных и местных автомобильных дорог; 

 интеграция сети автомобильных дорог Московской области, Российской Федерации и 

 международной опорной сети автомобильных дорог; развитие системы общественного дорожного и 

 рельсового пассажирского транспорта; обеспечение роста связности всех видов транспорта по 

 грузовым и пассажирским перевозкам. 
 
 8. Развитие инженерного обеспечения населения и экономики Московской области. 

 

 2. Мероприятия по территориальному планированию развития 

 

 Московской области 

 

 2.1. Планируемое функционально-пространственное 

 

 зонирование территории Московской области 

 

 Планируемое функционально-пространственное зонирование территории Московской области 

 предполагает выделение трех метатерриториальных образований: 
 
 природные экологические и природно-исторические территории; 
 
 зоны планируемого размещения объектов капитального строительства областного значения - 

 территории концентрации градостроительной активности; 
 
 иные территории. 
 
 В свою очередь, в природных экологических и природно-исторических территориях 

 выделяются во многих случаях пространственно пересекающиеся территории природного 
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 экологического каркаса, природно-ландшафтных и архитектурно-ландшафтных комплексов. 

 Обобщающими характеристиками деятельности на этих территориях являются: сохранение, 

 реабилитация, реставрация, восстановление. 
 
 Территории концентрации градостроительной активности - зоны планируемого размещения 

 объектов капитального строительства областного значения должны играть роль своеобразных "точек 

 роста" качества организации жилой, производственной, рекреационной среды и роста экономики 

 области. Для этих территорий характерны (преобладают) активные новое строительство и 

 реконструкция. 
 
 В составе иных территорий выделяются земли сельскохозяйственного назначения, лесные 

 территории вне особо охраняемых природных территорий и территории муниципальных 

 образований Московской области вне зон концентрации градостроительной активности. 

 

 2.2. Планируемое структурно-функциональное зонирование 

 

 территории Московской области - устойчивые 

 

 системы расселения 

 

 Трансформация сложившейся радиальной (центростремительной) агломерационной структуры 

 расселения в устойчивые системы расселения опирается на позитивную часть тенденций 

 предыдущих этапов развития области, естественные особенности пространственной и 

 функциональной организации территории, природное и историко-культурное наследие, своеобразие 

 городов, поселков, сел и деревень, планируемые пространственные преобразования. Устойчивые 

 системы расселения Московской области формируются по доминирующим признакам 

 функционального освоения и пространственной организации с целью реализации перспективных 

 пространственных преобразований в Московской области. Эти преобразования ориентированы на 

 ускоренное развитие срединной и периферийной частей Московской области и усиление кольцевых 

 и хордовых трудовых, социально-культурных и рекреационных связей жителей области. 
 
 Это позволит в перспективе "купировать" центростремительные тенденции в развитии 

 Московской области и перейти к мероприятиям, направленным на восстановление ландшафтов и 

 улучшение экологической ситуации в центральной части Московской области, реконструкцию и 

 развитие (увеличение мощностей) инженерной и транспортной инфраструктур. 
 
 В сочетании с укрупненным функциональным зонированием территории Московской области, 

 закрепленным в утвержденных Основных направлениях устойчивого градостроительного развития 

 Московской области, перспективная планировочная организация Московской области, основанная 

 на функционально-пространственном зонировании территории и формировании устойчивых систем 

 расселения, позволяет определить для них главные направления структурной реорганизации, 

 преобладающее функциональное назначение, преобладающие типы застройки и средовые 

 характеристики, а также в соответствии с ними основные макропараметры регулирования 

 градостроительной деятельности областного уровня. 

 

 УСТОЙЧИВЫЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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 N  Устойчивые системы     Доминирующие признаки   "Опорные" города и иные          

 п/п расселения             функционального освоения населенные пункты                

 и пространственной      

 организации             

 1. Долгопрудненско-       Городская               Г. Лобня, г. Долгопрудный,       

 Химкинско-Красногорская г. Химки, д. Путилково,          

 п. Отрадное, г. Красногорск      

 2. Мытищинско-Пушкинско-  Городская               Г. Мытищи, г. Королев,           

 Щелковская             г. Пушкино, г. Ивантеевка,       

 г. Щелково, г. Лосино-Петровский, 

 г. Фрязино, г. Черноголовка,     

 г. Красноармейск, г. Юбилейный,  

 р.п. Фряново, р.п. Софрино,      

 д.п. Зеленоградский,             

 р.п. Свердловский                

 3. Балашихинско-Люберецкая Рекреационно-городская  Г. Балашиха, г. Реутов,          

 г. Люберцы, г. Лыткарино,        

 г. Дзержинский, г. Котельники,   

 г. Железнодорожный,              

 д.п. Красково, р.п. Малаховка,   

 р.п. Томилино, р.п. Октябрьский  

 4. Троицкая               Рекреационно-городская  П. Коммунарка, п. Газопровод,    

 г. Троицк, р.п. Киевский,        

 п. Первомайское                  

 5. Одинцовская            Городская               Г. Одинцово, д. Лохино,          

 п. Трехгорка, д. Марфино,        

 с. Немчиновка, р.п. Заречье,     

 д.п. Лесной Городок              

 6. Истринско-             Рекреационно-городская  Г. Истра, г. Дедовск,            

 Звенигородская         г. Звенигород, г. Руза,          

 р.п. Нахабино, р.п. Тучково,     

 г. Кубинка, г. Голицыно          

 7. Клинская               Рекреационно-городская  Г. Клин, г. Высоковск,           

 г. Солнечногорск, д.п. Поварово, 

 р.п. Андреевка                   

 8. Яхромская              Рекреационно-аграрная   Г. Дмитров, г. Яхрома,           

 с. Рогачево, с. Тишково,         

 п. Пирогово, п. Лунево,          

 д. Мышецкое                      

 9. Ногинская              Городская               Г. Ногинск, г. Электросталь,     

 г. Электроугли, г. Старая Купавна 

 10. Видновско-Подольско-   Рекреационно-городская  Г. Щербинка, г. Подольск,        

 Раменская              г. Климовск, р.п. Львовский,     

 г. Видное, д. Горки,             

 г. Домодедово, п. Володарского,  

 г. Жуковский, р.п. Быково,       

 с. Ильинское, д.п. Удельная,     

 г. Раменское, г. Бронницы        
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 11. Наро-Фоминская         Рекреационно-аграрная   Г. Наро-Фоминск, г. Апрелевка,   

 д. Селятино, г. Краснознаменск   

 12. Волоколамско-Можайская Рекреационно-аграрная   Г. Можайск, г. Верея,            

 р.п. Лотошино, г. Волоколамск,   

 р.п. Шаховская, р.п. Уваровка    

 13. Сергиево-Посадская     Рекреационно-аграрная   Г. Сергиев Посад, г. Хотьково,   

 р.п. Скоропусковский, п. Реммаш, 

 с. Богородское, г. Дмитров,      

 г. Дубна, г. Талдом,             

 г. Краснозаводск, р.п. Вербилки, 

 р.п. Запрудня                    

 14. Орехово-Зуевская       Рекреационно-городская  Г. Павловский Посад,             

 г. Орехово-Зуево, г. Дрезна,     

 г. Ликино-Дулево, г. Куровское,  

 д. Давыдово                      

 15. Коломенская            Рекреационно-городская  Г. Коломна, р.п. Пески,          

 г. Воскресенск, с. Конобеево,    

 п. Виноградово, с. Федино,       

 р.п. Белоозерский, д. Ворщиково, 

 г. Егорьевск                     

 16. Чеховская              Рекреационно-городская  Г. Чехов, р.п. Михнево,          

 р.п. Малино, д. Барыбино         

 17. Заокско-Мещерская      Рекреационно-аграрная   Г. Шатура, г. Рошаль,            

 г. Луховицы, г. Коломна,         

 г. Зарайск, р.п. Серебряные Пруды 

 18. Серпуховско-Каширская  Рекреационно-городская  Г. Серпухов, г. Пущино,          

 г. Протвино, р.п. Жилево,        

 г. Ступино, г. Кашира,           

 г. Ожерелье, г. Озеры, г. Коломна 

 

 2.3. Перечень зон планируемого размещения объектов 

 

 капитального строительства областного значения - 

 

 планируемых территорий концентрации 

 

 градостроительной активности 

 

 ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ "ТОЧЕК РОСТА" ЭКОНОМИКИ 

 

 ОБЛАСТИ В УСТОЙЧИВЫХ СИСТЕМАХ РАССЕЛЕНИЯ 
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 N  Наименование                   Площадь (га) 

 п/п 

 1. Мытищинско-Пушкинско-Щелковской 310-350   

 2. Троицкой                       330-380   

 3. Истринско-Звенигородской       420-470   

 4. Клинской                       590-640   

 5. Яхромской                      180-200   

 6. Ногинской                      470-520   

 7. Видновско-Подольско-Раменской  1190-1300  

 8. Наро-Фоминской                 180-200   

 9. Волоколамско-Можайской         160-180   

 10. Сергиево-Посадской             390-420   

 11. Орехово-Зуевской               320-360   

 12. Коломенской                    390-440   

 13. Чеховской                      100-120   

 14. Заокско-Мещерской              130-150   

 15. Серпуховско-Каширской          460-490   

 Всего                          5620-6220  

 

 ИЗ НИХ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ "ТОЧЕК РОСТА" ЭКОНОМИКИ 

 

 ОБЛАСТИ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ 

 

 ДОРОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 N  Наименование          Площадь (га)  

 п/п 

 1. "Поварово"            150-180    

 2. "Рахманово"           65-80     

 3. "Ногинск-Электросталь" 80-100    

 4. "Бронницы"            100-120    

 5. "Домодедово"          800-900    

 6. "Троицк"              65-80     

 7. "Кубинка"             150-170    

 8. "Апрелевка"           100-120    

 9. "Белый Раст"          160-180    

 10. "Павловский Посад"    210-240    

 11. "Клин"                280-320    

 Всего                 2160-2490   

 

 ТЕРРИТОРИИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
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 N  Наименование           Площадь (га) 

 п/п 

 1. Г. Дубна               278    

 2. Г. Жуковский           50    

 3. Г. Клин                60    

 4. Г. Королев             10    

 5. Г. Красноармейск       150    

 6. Г. Протвино            20    

 7. Г. Пущино              20    

 8. Г. Реутов              8    

 9. Г. Ступино             340    

 10. Г. Троицк              55    

 11. Г. Фрязино             32    

 12. Г. Черноголовка        20    

 13. Д. Глазово сельского   281    

 поселения Габовское    

 Дмитровского района    

 Всего                  1324    

 

 ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

 N  Наименование              Площадь (га) 

 п/п 

 1. В Ленинском районе        740     

 2. В Красногорском районе    730     

 3. В Истринском районе       55     

 4. В Солнечногорском районе  380     

 5. В Ногинском районе        220     

 6. В Подольском районе       130     

 7. В Раменском районе        440     

 8. В Можайском районе        140     

 9. В Орехово-Зуевском районе 210     

 10. В Воскресенском районе    310     

 11. В Егорьевском районе      75     

 12. В Коломенском районе      100     

 13. В Волоколамском районе    60     

 14. В Дмитровском районе      290     

 15. В Одинцовском районе      145     

 16. В Клинском районе         210     

 Всего                     4235     

 

 ТЕРРИТОРИИ РЕКРЕАЦИОННО-ПАРКОВОЙ ЗАСТРОЙКИ В УСТОЙЧИВЫХ 

 

 СИСТЕМАХ РАССЕЛЕНИЯ 
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 N  Наименование                           Площадь (га)      

 п/п на территориях    

 существующей      

 малоэтажной жилой 

 застройки/на новых 

 территориях       

 1. Долгопрудненско-Химкинско-Красногорской 140/210     

 2. Мытищинско-Пушкинско-Щелковской        460/1480    

 3. Балашихинско-Люберецкой                170/930     

 4. Троицкой                               1100/1080    

 5. Одинцовской                            180/420     

 6. Истринско-Звенигородской               2100/5930    

 7. Клинской                               680/2890    

 8. Яхромской                              450/1510    

 9. Ногинской                              730/1240    

 10. Видновско-Подольско-Раменской          1620/4530    

 11. Наро-Фоминской                         510/560     

 12. Волоколамско-Можайской                 870/480     

 13. Сергиево-Посадской                     920/2150    

 14. Орехово-Зуевской                       460/1460    

 15. Коломенской                            970/2130    

 16. Чеховской                              730/1570    

 17. Заокско-Мещерской                      690/860     

 18. Серпуховско-Каширской                  610/830     

 Всего                                  13390/30260   

 

 ТЕРРИТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНЫХ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ 

 

 ЦЕНТРОВ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
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 N  Наименование               Площадь (га) 

 п/п 

 1. Г. Сергиев Посад           15     

 2. Г. Дубна                   60     

 3. Г. Талдом                  2     

 4. Г. Лотошино                2     

 5. Г. Верея                   3     

 6. Г. Озеры                   2     

 7. Г. Можайск                 7     

 8. Г. Волоколамск             3     

 9. Г. Бронницы                17     

 10. Г. Дмитров                 5     

 11. Г. Руза                    24     

 12. Г. Звенигород              25     

 13. Г. Истра                   44     

 14. Г. Чехов                   2     

 15. Г. Зарайск                 2     

 16. Г. Шатура                  2     

 17. Р.п. Серебряные Пруды      2     

 18. Д. Путилково Красногорского 117     

 района                     

 19. Г. Куровское               2     

 20. Г. Ликино-Дулево           2     

 Всего                      338     

 

 ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

 ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 N   Наименование                               Площадь (га) 

 п/п 

 1.  Территории для реконструкции               24500    

 и строительства новых участков Центральной 

 кольцевой дороги Московской области        

 2.  Территории для реконструкции и нового      -      

 строительства сети магистральных скоростных 

 автомобильных дорог в срединной            

 и периферийной частях Московской области   

 3.  Территории для реконструкции сети          17800    

 магистральных автомобильных дорог          

 в центральной и срединной частях Московской 

 области                                    

 4.  Территории для строительства сети платных  4200    

 автомобильных дорог                        
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 5.  Территории для реконструкции и нового      52600    

 строительства сети автомобильных дорог     

 областного и межмуниципального значения    

 6.  Территории для строительства северной,     5500    

 восточной, южной и Звенигородской систем   

 водоснабжения Московской области           

 7.  Территории для создания системы рельсового 4150    

 пассажирского транспорта:                  

 7.1. "Поварово - Истра - Звенигород -           300    

 Кубинка"                                   

 7.2. "Мытищи - Королев - Пушкино -              400    

 Ивантеевка - Щелково - Фрязино"            

 7.3. "Подольск - Домодедово - Жуковский -       920    

 Раменское"                                 

 7.4. "Кашира - Ступино - Озеры - Коломна -      2000    

 Воскресенск - Егорьевск - Орехово-Зуево"   

 7.5. "Ногинск - Электросталь"                   130    

 7.6. "Щелково - Балашиха"                       260    

 7.7. "Химки - Планерная - Путилково"            140    

 Всего                                      112900    

 

 ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

 

 ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

 N  Наименование                Площадь (га)      

 п/п 

 1. Полигоны ТБО - новые        157        

 2. Полигоны ТБО - расширяемые  256        

 и реконструируемые          

 3. Мусороперегрузочные станции 2,6      

 4. Мусоросортировочные станции 17,5      

 5. Объекты обезвреживания      Определяются      

 и переработки отходов       по результатам    

 производства                разработки        

 специализированной 

 схемы             

 Всего                       433,1      

 

 2.4. Перечень планируемых особо охраняемых природных 

 

 территорий областного значения 
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 2.4.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 

 

 ТЕРРИТОРИИ (ЛАНДШАФТЫ) 

 

 N  Наименование                Ориентировочная   Устойчивая система расселения, 

 п/п природно-исторических       площадь (тыс. га) муниципальный район, городской 

 территорий (ландшафтов)     округ                          

 1. "Окрестности                6,8       "Волоколамско-Можайская"       

 г. Волоколамска"            Волоколамский муниципальный    

 район                          

 2. "Окрестности г. Клина"      2,4       "Клинская"                     

 Клинский муниципальный район   

 3. "Окрестности д. Тараканово  4,0       "Клинская"                     

 Солнечногорского            Клинский, Дмитровский,         

 муниципального района"      Солнечногорский муниципальные  

 районы                         

 4. "Окрестности д. Кульпино    2,4       "Яхромская"                    

 Дмитровского муниципального Клинский, Дмитровский          

 района"                     муниципальные районы           

 5. "Яхромская Пойма"           20,0       "Яхромская"                    

 Дмитровский муниципальный      

 район                          

 6. "Окрестности деревень       2,4       "Яхромская"                    

 Глазово, Акишево, Бабаиха,  Дмитровский, Солнечногорский   

 Овсянниково (ГАБО)          муниципальные районы           

 Дмитровского муниципального 

 района"                     

 7. "Окрестности р. Дубны,      35,0       "Сергиево-Посадская"           

 р. Вели"                    Сергиево-Посадский,            

 Дмитровский, Талдомский        

 муниципальные районы           

 8. "Окрестности с. Абрамцево   0,8       "Сергиево-Посадская"           

 Сергиево-Посадского         Сергиево-Посадский, Пушкинский 

 муниципального района"      муниципальные районы           

 9. "Окрестности г. Хотьково"   5,2       "Сергиево-Посадская"           

 Сергиево-Посадский             

 муниципальный район            

 10. "Исторический город Сергиев 4,8       "Сергиево-Посадская"           

 Посад"                      Сергиево-Посадский             

 муниципальный район            

 11. "Юго-восточная окраина      0,4       "Сергиево-Посадская"           

 г. Сергиева Посада"         Сергиево-Посадский             

 муниципальный район            

 12. "Торбеевское Озеро"         0,8       "Сергиево-Посадская"           

 Сергиево-Посадский             

 муниципальный район            

 13. "Источник Сергия            0,4       "Сергиево-Посадская"           

 Радонежского"               Сергиево-Посадский             

 муниципальный район            
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 14. "Можайск-Бородино"          33,0       "Волоколамско-Можайская"       

 Можайский муниципальный район  

 15. "Окрестности г. Рузы"       1,5       "Истринско-Звенигородская"     

 Рузский муниципальный район    

 16. "Окрестности г. Истры"      3,2       "Истринско-Звенигородская"     

 Истринский муниципальный район 

 17. "Окрестности                4,4       "Истринско-Звенигородская"     

 г. Звенигорода"             Одинцовский муниципальный      

 район                          

 18. "Окрестности д. Середниково 2,8       "Клинская"                     

 Солнечногорского района -   Солнечногорский муниципальный  

 Лермонтовские места"        район                          

 19. "Архангельское-Ильинское"   4,0       "Истринско-Звенигородская"     

 Красногорский, Одинцовский     

 муниципальные районы           

 20. "Окрестности г. Подольска"  6,0       "Видновско-Подольско-          

 Раменская"                     

 Ленинский, Подольский          

 муниципальные районы           

 21. "Горки"                     3,2       "Видновско-Подольско-          

 Раменская"                     

 Ленинский муниципальный район, 

 городской округ Домодедово     

 22. "Окрестности г. Бронницы"   4,8       "Видновско-Подольско-          

 Раменская"                     

 Раменский муниципальный район, 

 городской округ Бронницы       

 23. "Окрестности г. Серпухова"  5,2       "Серпуховско-Каширская"        

 Серпуховский муниципальный     

 район                          

 24. "Окрестности р. Лопасни"    0,8       "Чеховская"                    

 Чеховский муниципальный район  

 25. "Окрестности р. Рожайки     0,4       "Чеховская"                    

 в с. Молоди Чеховского      Чеховский муниципальный район  

 муниципального района"      

 26. "Высокий правый берег       1,6       "Серпуховско-Каширская"        

 р. Оки"                     Серпуховский муниципальный     

 район                          

 27. "Окрестности г. Каширы"     5,2       "Серпуховско-Каширская"        

 Ступинский, Каширский          

 муниципальные районы           

 28. "Окрестности г. Коломны"    45,5       "Коломенская"                  

 Коломенский, Луховицкий        

 муниципальные районы,          

 городской округ Коломна        

 29. "Окрестности г. Зарайска    13,5       "Заокско-Мещерская"            

 и р. Осетр"                 Зарайский муниципальный район  

 30. "Теряево и окрестности"     4,0       "Волоколамско-Можайская"       

 Волоколамский муниципальный    

 район                          
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 31. "Город Верея и окрестности" 2,5       "Волоколамско-Можайская"       

 Наро-Фоминский муниципальный   

 район                          

 Всего                       227,0       

 

 2.4.2. Описание границ планируемых 

 

 природно-исторических территорий 

 

 1. Ландшафт: "Окрестности г. Волоколамска". 
 
 Система расселения: Волоколамско-Можайская. 
 
 Волоколамский муниципальный район. 
 
 Граница проходит по территории Волоколамского муниципального района, начиная от южной 

 границы д. Путятино в восточном направлении. В 1,8 км юго-восточнее д. Кашино граница 

 поворачивает на юг и в 500 м поворачивает на юго-восток. Затем граница поворачивает на север, 

 проходит в 600 м западнее и по северо-западной окраине д. Калистово. В 2 км севернее д. Калистово 

 граница поворачивает на восток. Далее граница проходит в 2,4 км севернее, в 1,5 км северо- 

 восточнее и в 1,8 км восточнее д. Быково. Включая д. Голубцово, в 1 км юго-восточнее д. Авдотьино, 

 в 0,8 км восточнее и в 0,6 км юго-восточнее д. Ченцы, в 1,2 км западнее д. Мыканино до пересечения 

 с автомагистралью М-9 (Е-22). Далее граница идет на запад вдоль автомагистрали М-9, огибая город 

 Волоколамск, и в 0,8 км западнее д. Хворостинино поворачивает на север. Затем проходит по 

 западной окраине д. Тимково и д. Ивановское. В 1 км севернее д. Ивановское граница поворачивает 

 на восток к д. Путятино. 
 
 Ориентировочная площадь: 6,8 тыс. га. 
 
 2. Ландшафт: "Окрестности г. Клина". 
 
 Система расселения: Клинская. 
 
 Клинский муниципальный район. 
 
 Граница местности проходит по юго-западной окраине д. Малое Щапово, в 0,4 км восточнее д. 

 Большое Щапово, по восточной окраине д. Ясенево, в 1,4 км восточнее и в 1,2 км юго-восточнее д. 

 Белавино. Далее граница проходит по восточной, юго-восточной и южной окраинам г. Клина, в 0,6 

 км севернее д. Акулово. Далее граница проходит на северо-запад в 0,6 км северо-восточнее и 

 параллельно железной дороге. В 1 км юго-западнее от района Майданово г. Клина граница уходит на 

 северо-восток, проходя по северо-западной окраине Майданово, и, начиная с его северной части, 

 проходит на север в 1,6 км западнее от д. Белавино и в 1 км западнее и далее в 0,8 км северо-западнее 

 д. Шевелево. Затем граница поворачивает с северо-востока на восток и в 0,6 км северо-западнее д. 

 Большое Щапово и подходит к д. Малое Щапово. 
 
 Ориентировочная площадь: 2,4 тыс. га. 
 
 3. Ландшафт: "Окрестности д. Тараканово Солнечногорского муниципального района". 
 
 Система расселения: Клинская. 
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 Клинский, Дмитровский, Солнечногорский муниципальные районы. 
 
 Граница проходит на север через д. Григорьевское Клинского муниципального района в 1,2 км 

 западнее, в 1 км севернее и в 0,8 км северо-восточнее д. Мишнево Клинского муниципального 

 района. Далее граница проходит на восток через д. Чумичево Клинского муниципального района и в 

 1 км северо-восточнее от д. Боблово Клинского муниципального района, поворачивает в 1 км 

 восточнее д. Боблово на юго-восток. Затем граница проходит в 1,2 км севернее, 0,6 км северо- 

 восточнее, поворачивая на юг в 0,6 км восточнее д. Аладьино Дмитровского муниципального 

 района, в 1,6 км восточнее д. Демьяново Дмитровского муниципального района, по западной 

 окраине д. Лукьяново Дмитровского муниципального района, в 1,2 км восточнее д. Осинки 

 Солнечногорского муниципального района. В 1,2 км юго-восточнее д. Осинки Солнечногорского 

 муниципального района граница поворачивает на запад и проходит в 0,8 км южнее д. Осинки 

 Солнечногорского муниципального района. В 2,2 км юго-западнее д. Тараканово Солнечногорского 

 муниципального района граница поворачивает на север и проходит по западной части д. Яркино 

 Солнечногорского муниципального района, в 0,8 км западнее д. Починки Солнечногорского 

 муниципального района. Далее граница поворачивает на северо-запад, в 0,8 км юго-западнее д. 

 Попелково Клинского муниципального района поворачивает на север и замыкается у д. 

 Григорьевское Клинского муниципального района. 
 
 Ориентировочная площадь: 4 тыс. га. 
 
 4. Ландшафт: "Окрестности д. Кульпино Дмитровского муниципального района". 
 
 Система расселения: Яхромская. 
 
 Клинский, Дмитровский муниципальные районы. 
 
 Граница проходит на северо-восток по северо-западным окраинам д. Киндяково и с. Турбичево 

 Дмитровского муниципального района. В 700 м северо-восточнее от с. Турбичево поворачивает на 

 восток, а затем на юг и проходит восточнее с. Турбичево на 0,8 км. В 1,6 км восточнее д. Киндяково 

 Дмитровского муниципального района граница поворачивает на юго-запад. В 2,6 км восточнее д. 

 Кульпино Дмитровского муниципального района граница поворачивает на юго-восток и проходит в 

 0,4 км северо-восточнее от д. Космынка Дмитровского муниципального района, далее по ее юго- 

 восточной окраине. Затем в 1,2 км юго-восточнее д. Клусово Дмитровского муниципального района 

 поворачивает на запад, проходит в 0,5 км южнее д. Клусово, в 1,4 км южнее д. Глухово Дмитровского 

 муниципального района, огибает д. Заовражье Клинского муниципального района с востока на 0,8 

 км, с юга - 0,4 км, с запада - 0,5 км и поворачивает на юго-запад. В 2,2 км южнее д. Федино 

 Солнечногорского муниципального района граница поворачивает на север, проходит по ее западной 

 окраине и поворачивает на северо-восток. Далее граница проходит по территории Дмитровского 

 муниципального района, в 1,2 км северо-западнее от д. Костино Дмитровского муниципального 

 района. В с. Семеновское Дмитровского муниципального района граница поворачивает с северо- 

 востока на юго-восток, в 0,6 км севернее д. Пешково поворачивает на северо-восток к северо- 

 западной окраине д. Киндяково Дмитровского муниципального района. 
 
 Ориентировочная площадь: 2,4 тыс. га. 
 
 5. Ландшафт: "Яхромская Пойма". 
 
 Система расселения: Яхромская. 
 
 Дмитровский муниципальный район. 
 
 Граница проходит по территории Дмитровского муниципального района в 0,4 км севернее д. 

 Говейново и в 1,4 км восточнее поворачивает на юг, проходит по западной окраине д. Фофаново, по 
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 восточной окраине д. Клюшниково. В 2,4 км северо-восточнее от с. Синьково поворачивает на 

 восток, проходит в 1,2 км севернее д. Подмошье, в 0,8 км северо-восточнее д. Матвеево, севернее д. 

 Кончинино, поворачивает на север. В 1 км северо-западнее д. Татищево поворачивает на юго-восток, 

 проходит по ее юго-западной части и далее на юг по железной дороге, которая огибает северо- 

 восточную часть г. Дмитрова, затем восточную, юго-восточную и южную части города. В 2,8 км 

 восточнее д. Елизаветино поворачивает на юг, проходит через д. Кромино. Далее по северо- 

 восточной окраине д. Медведково граница поворачивает на юго-восток. Граница проходит по 

 западной части д. Кузяево, поворачивает на юг. Затем в 0,3 км восточнее с. Батюшково, севернее п. 

 Подосинки до железной дороги. Далее граница проходит на север, северо-запад по железной дороге, 

 огибая р.п. Деденево с запада. Затем в 100 м юго-западнее д. Медведково, через д. Круглино, огибает 

 юго-западную часть города Яхромы в 0,5 км юго-западнее. В 0,8 км юго-восточнее от д. Яковлево 

 граница поворачивает на восток и проходит от нее в 0,4 км южнее. В 400 м юго-западнее граница 

 поворачивает на север и проходит по западной окраине д. Астрецово. В 1 км севернее от него 

 поворачивает на восток, проходит в 0,5 км северо-западнее д. Елизаветино, через д. Микишкино на 

 север по западной части д. Настасьино. К юго-западу от д. Дубровки в 0,8 км поворачивает на запад, 

 в 0,8 км южнее д. Горшково, в 1,4 км юго-восточнее и в 1,2 км южнее д. Дятлино, в 0,7 км западнее д. 

 Карпово, по юго-западной окраине д. Дуброво, по южной окраине д. Арбузово, южнее в 0,4 км и 

 юго-западнее в 0,5 км д. Поповское, юго-западнее д. Хвостово. В 200 м восточнее д. Мисиново 

 граница поворачивает на юго-запад и проходит по юго-восточной окраине данной деревни. Далее 

 граница поворачивает с юго-запада на северо-запад в 2,8 км южнее д. Горицы, проходит западнее с. 

 Ведерницы в 1 км, через д. Садниково, по западной окраине д. Курьково, юго-западной окраине д. 

 Микляево и южной - д. Алешино. Далее граница проходит по западной окраине д. Трехденево, 

 северо-западной - п. Кочергино, северо-западной - д. Поздняково, севернее д. Васнево в 0,9 км, 

 северо-восточнее д. Василево в 0,3 км, севернее д. Подвязново в 1,5 км и поворачивает с востока на 

 северо-восток. Проходит западнее с. Куликово в 2,4 км и в 1,6 км северо-западнее этого села граница 

 поворачивает на север. В 1 км западнее от д. Говейново граница поворачивает на восток и проходит 

 севернее д. Говейново в 400 м. 
 
 Ориентировочная площадь: 20,0 тыс. га. 
 
 6. Ландшафт: "Окрестности деревень Глазово, Акишево, Бабаиха, Овсянниково (ГАБО) 

 Дмитровского муниципального района". 
 
 Система расселения: Яхромская. 
 
 Дмитровский, Солнечногорский муниципальные районы. 
 
 Граница проходит по северо-восточной окраине д. Овсянниково Дмитровского 

 муниципального района от точки пересечения р. Волгуши с Большой окружной МЖД, далее в юго- 

 восточном и южном направлениях в 1,0 км северо-восточнее и восточнее оз. Нерское, в 1,4 км 

 восточнее с. Озерецкое Дмитровского муниципального района, по восточной окраине п. совхоза 

 "Останкино" Дмитровского муниципального района. Далее граница проходит на юг и в 1,5 км юго- 

 восточнее п. совхоза "Останкино" поворачивает на запад, пересекая автомобильную дорогу Р-113 

 "Хлебниково - Рогачево" (Рогачевское шоссе). Граница проходит на запад по территории 

 Солнечногорского муниципального района по кварталам Краснополянского лесничества ФГУ 

 "Солнечногорское опытное лесное хозяйство", вдоль северной окраины д. Мышецкое 

 Солнечногорского муниципального района в 0,5 км южнее оз. Круглое, далее на запад и северо- 

 запад, огибая с западной стороны оз. Морозово. Далее поворачивает на север и проходит по 

 территории Дмитровского муниципального района в 1,5 км восточнее д. Веревское 

 Солнечногорского муниципального района, далее на северо-восток, огибая оз. Долгое с северо- 

 западной стороны, проходит в северо-восточном и юго-восточном направлениях, огибая в 1,0 км 

 северо-восточнее оз. Долгое, до пересечения с восточной границей кв. 144 Озерецкого лесничества 
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 ФГУ "Солнечногорское опытное лесное хозяйство". Далее на юго-восток и восток по границам 

 кварталов Озерецкого лесничества ФГУ "Солнечногорское опытное лесное хозяйство", поворачивает 

 на северо-восток вдоль северо-западной окраины с. Озерецкое Дмитровского муниципального 

 района до пересечения с Рогачевским шоссе. Далее поворачивает на северо-запад вдоль Рогачевского 

 шоссе, пересекает Большое окружное кольцо МЖД и проходит на север вдоль западной окраины д. 

 Акишево, в 0,5 км восточнее д. Бабаихи Дмитровского муниципального района до пересечения с 

 кварталом Озерецкого лесничества ФГУ "Солнечногорское опытное лесное хозяйство". Далее 

 поворачивает на восток по границам кварталов до р. Волгуши, поворачивает на юг вдоль р. Волгуши 

 к восточной окраине д. Овсянниково Дмитровского муниципального района. 
 
 Ориентировочная площадь: 2,1 тыс. га. 
 
 7. Ландшафт: "Окрестности р. Дубны, р. Вели". 
 
 Система расселения: Сергиево-Посадская. 
 
 Сергиево-Посадский, Дмитровский, Талдомский муниципальные районы. 
 
 Граница от д. Стариково Талдомского муниципального района проходит на север, пересекается 

 с автодорогой, поворачивает на север-восток и проходит параллельно ей, отступая к северо-западу на 

 100 м. Проходит по северо-западной окраине д. Князчино Талдомского муниципального района, 

 через д. Павловичи Талдомского муниципального района. Далее идет параллельно автодороге, 

 отступая от нее на 300 м к северо-западу, пересекается с примыкающей дорогой и поворачивает на 

 север, проходит по западной окраине д. Семеновское Талдомского муниципального района, по 

 восточной окраине д. Шатеево Талдомского муниципального района, после чего граница 

 поворачивает на северо-восток и в 3,4 км северо-восточнее д. Шатеево поворачивает на восток. 

 Проходит на 1,6 км севернее с. Кучки Сергиево-Посадского муниципального района, в 2,2 км северо- 

 восточнее с. Кучки поворачивает на юг и проходит от него в 2,2 км восточнее. Далее граница 

 проходит восточнее д. Дьяконово Сергиево-Посадского муниципального района в 2 км и 

 поворачивает на восток в 2 км северо-восточнее от д. Торжнево Сергиево-Посадского 

 муниципального района. Затем идет в 1,4 км севернее от д. Шабурново Сергиево-Посадского 

 муниципального района, по северной окраине д. Машутино Сергиево-Посадского муниципального 

 района. После поворачивает на северо-восток в 0,5 км северо-западнее д. Алмазово Сергиево- 

 Посадского муниципального района, по северо-западной окраине д. Ясниково Сергиево-Посадского 

 муниципального района и в 3 км севернее от с. Никульское Сергиево-Посадского муниципального 

 района поворачивает на юго-восток. Пересекается с р. Дубной и проходит на северо-восток. Северо- 

 восточнее с. Никульское в 3,8 км граница поворачивает на юго-восток, в 5 км севернее от д. 

 Тарбинское Сергиево-Посадского муниципального района идет на восток и поворачивает на северо- 

 восток. Проходит по северо-западной окраине д. Толстоухово Сергиево-Посадского муниципального 

 района и после поворачивает на юг, севернее д. Мергусово Сергиево-Посадского муниципального 

 района в 0,6 км поворачивает на восток, проходит севернее в 0,6 км, северо-восточнее в 0,7 км, 

 восточнее в 1,4 км, юго-восточнее в 0,5 км д. Мергусово. В 0,4 км северо-восточнее от д. Запольское 

 Сергиево-Посадского муниципального района граница поворачивает на восток, проходит севернее д. 

 Трехселище Сергиево-Посадского муниципального района в 0,6 км через д. Григорово Сергиево- 

 Посадского муниципального района, северо-восточнее от д. Малинки Сергиево-Посадского 

 муниципального района в 0,8 км. Северо-западнее в 0,4 км, севернее в 0,8 км, восточнее в 0,9 км, 

 юго-восточнее в 1,2 км д. Новая Шурма Сергиево-Посадского муниципального района. Юго- 

 восточнее д. Большие Дубравы Сергиево-Посадского муниципального района в 1,2 км граница 

 поворачивает на юг, проходит восточнее д. Афанасово Сергиево-Посадского муниципального района 

 в 4,2 км, северо-восточнее д. Федоровское Сергиево-Посадского муниципального района в 1,2 км 

 поворачивает на восток. Далее идет севернее в 0,4 км, восточнее в 0,5 км, южнее в 1 км с. Титовское 

 Сергиево-Посадского муниципального района. Затем граница проходит на запад до пересечения с 
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 автодорогой, после чего граница идет по ней на юг. Начиная с д. Жерлово Сергиево-Посадского 

 муниципального района, граница поворачивает на запад в 0,4 км южнее этой деревни. В 0,6 км юго- 

 западнее д. Жерлово граница поворачивает на юг, проходит в 1 км восточнее от д. Язвицы, юго- 

 восточнее д. Язвицы Сергиево-Посадского муниципального района в 0,9 км граница поворачивает 

 на запад. В 0,6 км южнее д. Язвицы граница поворачивает на север и проходит по восточной 

 окраине д. Язвицы. Далее проходит через д. Семенцево Сергиево-Посадского муниципального 

 района, по восточной окраине р.п. Богородское Сергиево-Посадского муниципального района. После 

 чего граница поворачивает на запад, проходит по южной окраине д. Селихово Сергиево-Посадского 

 муниципального района, южнее в 1,2 км и юго-западнее в 0,6 км д. Ченцы Сергиево-Посадского 

 муниципального района, южнее в 2,2 км д. Тарбинское Сергиево-Посадского муниципального 

 района. Затем огибает д. Сахарово Сергиево-Посадского муниципального района с юго-востока в 0,2 

 км, с юга в 0,6 км, с запада в 0,4 км. Проходит юго-западнее от д. Аким-Анна Сергиево-Посадского 

 муниципального района, южнее д. Акулово Сергиево-Посадского муниципального района в 1,4 км, 

 через д. Кулебякино Сергиево-Посадского муниципального района, юго-западнее д. Козлово 

 Сергиево-Посадского муниципального района, южнее д. Машутино Сергиево-Посадского 

 муниципального района в 0,8 км, юго-восточнее д. Новоселки Сергиево-Посадского муниципального 

 района, восточнее д. Новиково Сергиево-Посадского муниципального района в 1,6 км, юго- 

 восточнее д. Юдино Сергиево-Посадского муниципального района в 1 км, восточнее д. Адамово 

 Сергиево-Посадского муниципального района в 1,8 км, восточнее д. Сырнево Сергиево-Посадского 

 муниципального района в 1 км, восточнее д. Генутьево Сергиево-Посадского муниципального 

 района в 0,4 км. Огибает с. Каменки Сергиево-Посадского муниципального района с востока в 0,5 км, 

 с юга в 0,7 км, с запада в 2 км. Далее граница идет на северо-запад по территории Дмитровского 

 муниципального района, юго-западнее д. Никитино Дмитровского муниципального района в 0,5 км, 

 по восточной окраине д. Василево Дмитровского муниципального района, западнее д. Кикино 

 Дмитровского муниципального района в 0,8 км, после чего граница поворачивает на северо-запад. 

 Проходит по юго-западной окраине д. Шабаново Дмитровского муниципального района, юго- 

 западнее от с. Ильино Дмитровского муниципального района в 1 км, южнее в 1,2 км д. Ольявидово 

 Дмитровского муниципального района, юго-восточнее д. Тимошкино Дмитровского муниципального 

 района в 1,6 км, по южной окраине д. Лифаново Дмитровского муниципального района, после 

 которой поворачивает на север. Далее размещается западнее д. Тимошкино Дмитровского 

 муниципального района в 0,4 км, западнее д. Ольявидово Дмитровского муниципального района в 

 2,4 км, юго-западнее д. Акулово Дмитровского муниципального района в 1,5 км, проходит на северо- 

 запад, юго-западнее д. Головково-Марьино Талдомского муниципального района в 0,6 км, огибает д. 

 Батулино Талдомского муниципального района южнее в 0,6 км, юго-западнее в 0,5 км, западнее в 0,6 

 км, и далее граница идет через д. Стариково Талдомского муниципального района. 
 
 Ориентировочная площадь: 35 тыс. га. 
 
 8. Ландшафт: "Окрестности с. Абрамцево Сергиево-Посадского муниципального района". 
 
 Система расселения: Сергиево-Посадская. 
 
 Сергиево-Посадский, Пушкинский муниципальные районы. 
 
 Граница проходит по северной, восточной и юго-восточной окраинам с. Абрамцево Сергиево- 

 Посадского муниципального района, касается северо-западной окраины д. Василево Пушкинского 

 муниципального района. Далее граница проходит на северо-запад вдоль реки Сумерь, восточнее д. 

 Артемово Пушкинского муниципального района в 0,8 км. Затем северо-восточнее д. Артемово в 1,6 

 км граница поворачивает на северо-восток к северной окраине с. Абрамцево Сергиево-Посадского 

 муниципального района. 
 
 Ориентировочная площадь: 0,8 тыс. га. 
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 9. Ландшафт: "Окрестности г. Хотьково". 
 
 Система расселения: Сергиево-Посадская. 
 
 Сергиево-Посадский муниципальный район. 
 
 Граница включает в себя территорию города Хотьково юго-восточнее от железной дороги. 

 Далее граница поворачивает на юг и в 1,4 км северо-восточнее от д. Короськово поворачивает на 

 восток. Проходит по окраине д. Рязанцы, восточнее д. Лешково в 3,4 км, северо-западнее д. 

 Киримово в 100 м, северо-западнее д. Шелково в 200 м, юго-восточнее с. Воздвиженское в 3,4 км и 

 южнее в 1 км с. Воздвиженское, юго-западнее д. Голыгино в 300 м, юго-западнее с. Радонеж в 3 км, 

 северо-западнее в 400 м, севернее в 300 м д. Репихово. Далее граница проходит на север по участку 

 железной дороги в границах г. Хотьково. 
 
 Ориентировочная площадь: 5,2 тыс. га. 
 
 10. Ландшафт: "Исторический город Сергиев Посад". 
 
 Система расселения: Сергиево-Посадская. 
 
 Сергиево-Посадский муниципальный район. 
 
 Граница проходит по территории Сергиево-Посадского муниципального района в 0,6 км юго- 

 западнее от с. Деулино и далее огибает его западнее в 1 км, севернее в 1400 м, восточнее в 0,7 км. 

 Далее идет на юг, пересекаясь с железной дорогой. Затем по северо-восточной окраине г. Сергиева 

 Посада, пересекает автомагистраль, доходит до железной дороги и далее по ней идет на северо- 

 восток. Южнее д. Зубачево Сергиево-Посадского муниципального района в 1 км граница 

 поворачивает с северо-востока на юго-восток. Северо-восточнее с. Глинково граница поворачивает 

 на юг, проходит в 0,6 км восточнее, в 0,4 км юго-восточнее с. Глинково. В 1,8 км южнее от с. 

 Глинково граница поворачивает на запад. Проходит севернее д. Чарково в 1,4 км и сворачивает на 

 северо-запад, проходит по южной окраине города Сергиева Посада, на запад по железной дороге и 

 далее на север. В 3 км юго-восточнее от д. Гольково граница поворачивает на северо-запад, 

 восточнее этой деревни в 0,7 км, юго-восточнее д. Воронцово в 1,4 км. Южнее д. Бубяково в 0,8 км 

 граница поворачивает на восток и идет по автодороге, которая параллельна железной дороге. Южнее 

 с. Деулино в 1 км граница поворачивает на север, пересекает железную дорогу и проходит юго- 

 западнее села в 0,6 км. 
 
 Ориентировочная площадь: 4,8 тыс. га. 
 
 11. Ландшафт: "Юго-восточная окраина г. Сергиева Посада". 
 
 Система расселения: Сергиево-Посадская. 
 
 Сергиево-Посадский муниципальный район. 
 
 Граница проходит по территории Сергиево-Посадского муниципального района по западной 

 окраине д. Назарьево. В 0,4 км севернее деревни поворачивает на юго-восток, проходит юго-западнее 

 д. Ильинки в 1 км, юго-западнее д. Абрамово. Южнее д. Абрамово в 0,4 км граница поворачивает на 

 юго-запад. Юго-западнее этой деревни в 1,2 км поворачивает на северо-запад и проходит по юго- 

 западной и западной окраинам д. Назарьево. 
 
 Ориентировочная площадь: 0,4 тыс. га. 
 
 12. Ландшафт: "Торбеевское Озеро". 
 
 Система расселения: Сергиево-Посадская. 
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 Сергиево-Посадский муниципальный район. 
 
 Граница проходит по восточному берегу озера Торбеевское и поворачивает на запад в 3,2 км 

 северо-восточнее д. Абрамово. Проходит южнее в 0,7 км, западнее в 0,9 км, северо-западнее в 0,5 км 

 с. Дерюзино. Севернее села в 1,2 км граница поворачивает на северо-запад до автомагистрали, 

 проходит по ней на северо-восток до перекрестка дорог, где потом поворачивает на юго-восток к 

 восточному берегу озера Торбеевское. 
 
 Ориентировочная площадь: 0,8 тыс. га. 
 
 13. Ландшафт "Источник Сергия Радонежского". 
 
 Система расселения: Сергиево-Посадская. 
 
 Сергиево-Посадский муниципальный район. 
 
 Граница проходит по юго-западной окраине д. Взгляднево и поворачивает на юг, проходя в 1,4 

 км западнее д. Ботово. В 1,5 км восточнее д. Ляпино граница поворачивает с юга на запад, проходит 

 юго-восточнее в 400 м, южнее в 400 м д. Ляпино. Юго-западнее в 0,8 км д. Ляпино граница 

 поворачивает с запада на север и в 0,4 км западнее д. Ляпино граница поворачивает с севера на 

 запад. В 1 км западнее д. Ляпино граница сворачивает на север, проходит 0,4 км и поворачивает на 

 восток. В 0,6 км северо-западнее д. Ляпино поворачивает на север и в 2 км западнее д. Взгляднево 

 поворачивает на юго-восток. В 0,4 км северо-восточнее от д. Ляпино граница поворачивает с юго- 

 востока на север и в 0,8 км западнее от д. Взгляднево поворачивает на восток к юго-западной 

 окраине деревни. 
 
 Ориентировочная площадь: 0,4 тыс. га. 
 
 14. Ландшафт: "Можайск-Бородино". 
 
 Система расселения: Волоколамско-Можайская. 
 
 Можайский муниципальный район. 
 
 Граница проходит по территории Можайского муниципального района в 0,5 км севернее и в 0,8 

 км восточнее д. Батынки. В 1,7 км восточнее д. Мышкино граница поворачивает с юга на восток, 

 проходит в 0,2 км севернее д. Бычково. В 2 км северо-восточнее д. Горки поворачивает с востока на 

 юго-восток, проходит в 1,2 км северо-восточнее д. Лубенки. В 1,2 км северо-восточнее д. Глазово 

 граница поворачивает с юго-востока на восток, проходит в 1,4 км севернее д. Горетово и в 3,2 км 

 восточнее д. Глазово поворачивает на юго-восток. Проходит в 0,6 км северо-восточнее д. Горетово, в 

 0,6 км северо-восточнее от д. Красновидово, в 0,8 км северо-восточнее д. Блазново. Севернее в 1,6 

 км д. Москворецкая Слобода граница поворачивает с юго-востока на северо-восток. В 1 км юго- 

 восточнее от д. Вяземское граница поворачивает на север, проходит восточнее данного поселка в 1,2 

 км, восточнее д. Прудня в 1,8 км, восточнее д. Торопово в 2,5 км поворачивает на восток, проходит 

 севернее д. Павлищево в 2,2 км. В 2 км севернее д. Гавшино граница поворачивает с востока на 

 северо-восток, в 2,6 км севернее д. Долгинино граница поворачивает на юг и севернее д. Сергово в 

 0,6 км граница поворачивает с юга на восток, проходит по северной окраине д. Шишиморово. Далее 

 пересекает реку Москву, проходит по западной окраине д. Красный Стан, где сворачивает на юг. В 1 

 км северо-западнее д. Малое Тесово граница поворачивает с юга на юго-запад, проходит юго- 

 восточнее деревни Большое Тесово, по северо-восточной окраине д. Первое Мая. Южнее д. Холдеево 

 в 1,6 км поворачивает с юго-запада на запад и в 1 км юго-восточнее от д. Макарово поворачивает на 

 юг, проходит через д. Игумново, восточнее д. Ильинская Слобода в 0,9 км. Далее проходит по 

 территории города Можайска. В 1,8 км юго-восточнее д. Исавицы граница поворачивает на запад, 

 проходит в 1,8 км южнее деревни, по южной окраине д. Кукарино, южнее п. Гидроузел в 2,4 км. 
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 Южнее д. Псарево в 1,4 км граница поворачивает на юг, восточнее д. Артемки в 1,2 км поворачивает 

 на запад, проходит по южной окраине данной деревни и в 1,5 км западнее от нее граница 

 поворачивает на северо-запад. Далее проходит юго-западнее д. Утицы в 1,8 км, южнее д. Доронино в 

 1,4 км. Юго-восточнее д. Рогачево в 0,5 км граница сворачивает с запада на юго-запад, затем 

 проходит по южной окраине д. Федоровское. Западнее последней деревни в 1 км граница 

 поворачивает с запада на север и проходит по западной окраине д. Суконниково, по восточной 

 окраине д. Колоцкое, западнее д. Акиньшино в 0,8 км, западнее д. Сычи в 0,5 км, западнее д. 

 Ерышово в 1 км, по западной окраине д. Кубаревка. Северо-западнее д. Горячкино граница 

 поворачивает с севера на северо-восток. Западнее д. Троицы в 1,4 км поворачивает с северо-востока 

 на север. Южнее д. Поздняково в 0,8 км граница поворачивает с севера на запад, доходит до 

 перекрестка дорог, после которого граница следует на юго-запад вдоль дороги. Проходит по южной 

 окраине д. Новомихайловки, после которой следует на север. Далее граница проходит южнее в 0,2 

 км, юго-западнее в 0,4 км, западнее в 0,4 км д. Антоново. Западнее д. Горки граница поворачивает с 

 севера на запад, проходит южнее в 0,6 км, юго-западнее в 0,6 км д. Тушков Городок, пересекает реку 

 Москву западнее д. Мышкино в 1 км. Северо-западнее д. Мышкино в 0,6 км сворачивает с севера на 

 восток, проходит севернее д. Мышкино в 0,9 км и севернее д. Батынки в 0,5 км. 
 
 Ориентировочная площадь: 33 тыс. га. 
 
 15. Ландшафт: "Окрестности г. Рузы". 
 
 Система расселения: Звенигородско-Истринская. 
 
 Рузский муниципальный район. 
 
 Граница идет на юго-восток от юго-восточной части г. Рузы, юго-западнее от д. Румянцево в 

 0,8 км параллельно автодороге. В 2,3 км северо-западнее д. Воробьево граница поворачивает на юго- 

 запад, пересекает р. Рузу, после которой поворачивает на запад, проходит севернее д. Лукино в 0,2 

 км, южнее г. Рузы в 1,4 км. Далее южнее в 0,6 км, юго-западнее в 0,7 км, западнее в 0,8 км д. 

 Брыньково, по западной окраине д. Сытьково. Восточнее д. Старо в 1,8 км граница поворачивает с 

 севера на восток. Далее граница проходит по северной части г. Рузы. Далее через весь город на юго- 

 восток к его юго-восточной части. 
 
 Ориентировочная площадь: 1,5 тыс. га. 
 
 16. Ландшафт: "Окрестности г. Истры". 
 
 Система расселения: Звенигородско-Истринская. 
 
 Истринский муниципальный район. 
 
 Граница идет на юг из юго-восточной части г. Истры, по восточной окраине д. Трусово, по 

 восточной окраине д. Вельяминово. Юго-восточнее д. Вельяминово в 0,4 км поворачивает с юга на 

 запад, проходит в 0,5 км южнее д. Вельяминово. В 0,7 км юго-западнее от д. Вельяминово граница 

 поворачивает с запада на север, проходит западнее д. Вельяминово в 1,2 км, западнее д. Трусово в 1 

 км. Юго-западнее города Истры в 1 км граница поворачивает с юга на запад. Восточнее д. Ябедино в 

 1 км граница поворачивает с запада на север, проходит восточнее п. Октябрьский в 0,4 км, западнее 

 д. Никулино на 1,2 км. Западнее д. Максимовки в 1,7 км граница поворачивает с севера на северо- 

 запад, проходит юго-западнее в 1 км, западнее в 1 км, северо-западнее в 1,2 км от д. Бужарово. 

 Проходит в 0,2 км северо-западнее от д. Большое Ушаково, через хутор Ламишино, где сворачивает с 

 северо-востока на юг. Далее идет по восточной границе Истринского гидроузла, затем через д. 

 Сафонтьево, где сворачивает на восток, далее в 0,2 км севернее п. Полевшина. Восточнее п. 

 Полевшина в 0,4 км граница поворачивает с востока на юг, проходит восточнее д. Максимовка в 1,1 

 км, через д. Андреевское по автодороге, к северной части города Истры и далее через весь город к 
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 юго-западной его границе. 
 
 Ориентировочная площадь: 3,2 тыс. га. 
 
 17. Ландшафт: "Окрестности г. Звенигорода". 
 
 Система расселения: Звенигородско-Истринская. 
 
 Одинцовский муниципальный район. 
 
 Граница проходит по территории г. Звенигорода и Одинцовского муниципального района. В 

 1,6 км севернее района Поречье г. Звенигорода граница поворачивает с востока на юг, проходит по 

 восточной окраине района Поречье, восточнее д. Марьино Одинцовского муниципального района в 

 0,4 км. Юго-восточнее д. Марьино в 0,5 км граница поворачивает с юга на юго-запад, проходит через 

 с. Введенское Одинцовского муниципального района, по южной окраине д. Клопово Одинцовского 

 муниципального района, западнее г. Звенигорода. Далее проходит южнее в 1 км и западнее в 0,8 км 

 с. Луцино Одинцовского муниципального района, по западной окраине д. Ягунино Одинцовского 

 муниципального района, в 0,6 км восточнее д. Новоалександровка Одинцовского муниципального 

 района, в 1,4 км западнее д. Дютьково Одинцовского муниципального района. Далее граница 

 поворачивает с севера на восток. Севернее д. Дютьково в 1,8 км граница поворачивает с востока на 

 юг и проходит восточнее д. Дютьково в 200 м. Южнее д. Скоково Одинцовского муниципального 

 района в 2,3 км граница поворачивает с юга на восток. Проходит южнее с. Ершово Одинцовского 

 муниципального района в 2 км к западной части города Звенигорода. После граница проходит через 

 весь город к его восточной части. 
 
 Ориентировочная площадь: 4,4 тыс. га. 
 
 18. Ландшафт "Окрестности д. Середниково Солнечногорского муниципального района - 

 Лермонтовские места". 
 
 Система расселения: Клинская. 
 
 Солнечногорский муниципальный район. 
 
 Граница проходит западнее д. Рузино в 0,5 км, по его северо-западной окраине, по южной 

 окраине г. Зеленограда и южной окраине микрорайона Сходни г. Химки. Северо-восточнее д. 

 Подолино в 1,2 км граница поворачивает с востока на юг, проходит по западной окраине д. 

 Голиково, юго-восточнее д. Подолино в 0,6 км, северо-западнее д. Юрлово в 200 м, по северной 

 окраине д. Федоровки, юго-западнее в 200 м д. Николо-Черкизово. Западнее этой деревни в 300 м 

 граница поворачивает с северо-запада на север, проходит по юго-западной окраине д. Брехово и 

 западнее д. Рузино в 0,5 км. 
 
 Ориентировочная площадь: 2,8 тыс. га. 
 
 19. Ландшафт: "Архангельское-Ильинское". 
 
 Система расселения: Звенигородско-Истринская. 
 
 Красногорский, Одинцовский муниципальные районы. 
 
 Граница проходит через д. Гольево Красногорского муниципального района с севера на юг, 

 западнее п. Архангельское Красногорского муниципального района в 0,6 км, через д. Захарково 

 Красногорского муниципального района, западнее д. Глухово Красногорского муниципального 

 района в 4,4 км, западнее с. Ильинское Красногорского муниципального района в 5 км, южнее д. 

 Раздоры Одинцовского муниципального района в 200 м, юго-восточнее с. Ильинское Красногорского 
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 муниципального района в 2,2 км, проходит по южной окраине д. Жуковки Одинцовского 

 муниципального района. Далее граница проходит юго-западнее с. Ильинское Красногорского 

 муниципального района в 1,8 км и западнее с. Ильинское в 1,6 км поворачивает с севера на северо- 

 восток, проходит по автодороге М-9 "Балтия", северо-западнее северной окраины д. Глухово 

 Красногорского муниципального района в 300 м. Западнее п. Архангельское Красногорского 

 муниципального района в 1,2 км поворачивает с северо-востока на северо-запад, огибает д. Воронки 

 Красногорского муниципального района с юго-запада в 200 м, с северо-запада в 0,8 км, с северо- 

 востока в 200 м, после чего граница идет на восток, по северной окраине д. Гольево Красногорского 

 муниципального района, затем поворачивает с востока на юг и с севера на юг проходит через 

 деревню. 
 
 Ориентировочная площадь: 4 тыс. га. 
 
 20. Ландшафт: "Окрестности г. Подольска". 
 
 Система расселения: Видновско-Подольско-Раменская. 
 
 Ленинский, Подольский муниципальные районы. 
 
 Граница проходит по юго-западной окраине г. Щербинки, после чего поворачивает на юго- 

 запад, проходит по юго-восточной окраине с. Остафьево Подольского муниципального района, 

 северо-восточнее в 0,5 км и восточнее в 0,6 км п. фабрики имени 1-го Мая Подольского 

 муниципального района. Далее граница проходит на юг до р. Десны, затем - вдоль по реке, восточнее 

 д. Армазово Подольского муниципального района в 1,2 км, юго-восточнее д. Ерино Подольского 

 муниципального района в 0,3 км, восточнее и далее южнее д. Лемешево Подольского 

 муниципального района. Западнее д. Лемешево в 0,8 км граница поворачивает на юг и проходит 

 через д. Жарково Подольского муниципального района. Далее проходит восточнее в 0,5 км, южнее в 

 1 км, западнее в 0,5 км д. Наумово Подольского муниципального района. Южнее д. Луковни 

 Подольского муниципального района в 2 км граница поворачивает с севера на запад, севернее п. 

 Щапово Подольского муниципального района в 1 км, южнее в 0,6 км и западнее в 0,4 км д. Шаганино 

 Подольского муниципального района. Севернее д. Шаганино в 1,2 км граница поворачивает с севера 

 на запад, южнее д. Пыхчево Ленинского муниципального района в 1 км, западнее д. Власьево 

 Ленинского муниципального района в 1,8 км, по северо-западной окраине д. Пыхчево, после чего 

 граница поворачивает на восток. Юго-западнее д. Яковлево Ленинского муниципального района в 

 1,2 км поворачивает с востока на юго-восток. Затем граница поворачивает с юго-востока на северо- 

 восток. Севернее д. Луковни Подольского муниципального района в 0,8 км граница поворачивает с 

 северо-востока на юго-восток. Западнее д. Ерино Подольского муниципального района в 2,5 км 

 граница поворачивает на северо-запад, в 0,6 км юго-западнее от д. Студенцы Подольского 

 муниципального района, в 1 км юго-западнее д. Андреевское Подольского муниципального района, в 

 0,6 км юго-западнее и западнее и в 0,5 км северо-западнее с. Евсеево Ленинского муниципального 

 района. Юго-западнее в 0,3 км от д. Расторопово Ленинского муниципального района граница 

 поворачивает на восток, проходит севернее д. Андреевское в 2 км. Севернее д. Мостовское 

 Подольского муниципального района граница поворачивает с востока на северо-восток, проходит 

 северо-западнее с. Остафьево Подольского муниципального района в 1,5 км. Севернее с. Остафьево в 

 1,8 км граница поворачивает с северо-востока на юго-восток и проходит по юго-западной окраине г. 

 Щербинки. 
 
 Ориентировочная площадь: 6 тыс. га. 
 
 21. Ландшафт: "Горки". 
 
 Система расселения: Видновско-Подольско-Раменская. 
 
 Ленинский муниципальный район, городской округ Домодедово. 
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 Граница проходит с юго-запада на северо-восток по северо-западной окраине д. Белеутово 

 Ленинского муниципального района, в 0,4 км северо-западнее от д. Горки Ленинского 

 муниципального района. Далее граница проходит параллельно автодороге в 100 м северо-западнее. 

 Севернее р.п. Горки Ленинские Ленинского муниципального района в 3 км граница поворачивает с 

 северо-востока на восток. Северо-восточнее данного поселка в 3,5 км граница поворачивает с 

 востока на юго-восток вдоль автодороги. Пересекает р. Пахра и от нее к юго-востоку вдоль дороги в 

 0,6 км граница поворачивает на юго-запад, проходит параллельно реке, отступая к югу на 0,6 км. 

 Далее юго-западнее д. Новлянское городского округа Домодедово в 0,8 км, южнее р.п. Горки 

 Ленинские в 2,6 км, проходит через с. Ям городского округа Домодедово. Западнее с. Ям в 0,4 км 

 граница доходит до железной дороги и идет по ней на север. Юго-западнее д. Белеутово Ленинского 

 муниципального района в 0,4 км граница поворачивает на северо-восток, проходит по северо- 

 западной окраине деревни. 
 
 Ориентировочная площадь: 3,2 тыс. га. 
 
 22. Ландшафт: "Окрестности г. Бронницы". 
 
 Система расселения: Видновско-Подольско-Раменская. 
 
 Раменский муниципальный район. 
 
 Граница проходит в 1,4 км севернее и в 1,3 км северо-восточнее с. Софьино Раменского 

 муниципального района, в 2,2 км северо-восточнее д. Тимонино Раменского муниципального района 

 граница поворачивает с юго-востока на восток, проходит по северной окраине с. Малахово 

 Раменского муниципального района, по северо-восточной окраине д. Захарихи, после чего 

 поворачивает на юг, проходит восточнее д. Белозерихи в 0,3 км, восточнее с. Марково в 1,3 км. 

 Севернее города Бронницы в 2 км граница поворачивает с юга на юго-восток, проходит северо- 

 восточнее города в 2 км, северо-восточнее д. Федино в 1 км. Восточнее д. Федино в 1,5 км граница 

 поворачивает с юго-востока на юг, проходит восточнее с. Боршева Раменского муниципального 

 района в 1,5 км, по северо-западной окраине д. Морозово Раменского муниципального района, после 

 чего поворачивает на запад и в 1,2 км западнее д. Морозово поворачивает на северо-запад. Проходит 

 по юго-западным окраинам с. Боршева, д. Вохринки Раменского муниципального района, г. 

 Бронницы, юго-западнее с. Марково Раменского муниципального района в 1,6 км, западнее с. 

 Кривцы Раменского муниципального района в 0,4 км, западнее д. Тимонино в 0,6 км, после чего 

 проходит на северо-запад вдоль автодороги до перекрестка. Далее граница идет от перекрестка на 

 север, проходит западнее в 0,7 км, северо-западнее в 1 км и севернее в 1,4 км от с. Софьино. 
 
 Ориентировочная площадь: 4,8 тыс. га. 
 
 23. Ландшафт: "Окрестности г. Серпухова". 
 
 Система расселения: Серпуховско-Каширская. 
 
 Серпуховский муниципальный район. 
 
 Граница проходит по территории Серпуховского муниципального района вдоль железной 

 дороги по юго-восточной окраине г. Серпухова и далее на юго-запад. Северо-западнее д. Волково 

 граница сворачивает с железной дороги на юго-запад, проходит 1 км по границе Серпуховского 

 муниципального района юго-восточнее д. Подмоклово в 1,6 км. Южнее д. Подмоклово в 1,6 км 

 граница поворачивает с юго-запада на северо-запад, юго-западнее д. Подмоклово в 1 км граница 

 поворачивает с северо-запада на юго-запад. Проходит севернее д. Ланьшино в 0,5 км. Северо- 

 западнее д. Ланьшино в 1 км граница поворачивает с запада на север, проходит через д. Дракино и по 

 ее северо-западной окраине. Северо-западнее д. Подмоклово в 3,5 км граница поворачивает с северо- 
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 востока на восток и проходит вдоль автодороги. Южнее д. Дашковка граница сворачивает с 

 автодороги на восток, после чего граница идет на север по территории города Серпухова. К юго- 

 востоку от д. Скрылья в 0,7 км граница поворачивает с севера на восток, проходит по северной 

 окраине города Серпухова, далее проходит через весь город, поворачивая с востока на юг к 

 восточной окраине города (юго-западнее д. Ивановское в 1,6 км, юго-западнее д. Нефедово в 2,8 км, 

 западнее д. Борисово в 1,7 км). Далее граница доходит до железной дороги и проходит по ней по 

 юго-восточной окраине г. Серпухова. 
 
 Ориентировочная площадь: 5,2 тыс. га. 
 
 24. Ландшафт: "Окрестности р. Лопасни". 
 
 Система расселения: Чеховская. 
 
 Чеховский муниципальный район. 
 
 Граница проходит по территории Чеховского муниципального района восточнее д. Городище в 

 1,8 км. Восточнее с. Ивановское в 3,8 км граница поворачивает с юга на запад. Пересекает южную 

 часть д. Сергеево и северо-западную часть г. Чехова. Затем граница проходит юго-западнее д. 

 Чепелево в 3,6 км, далее продолжается на юго-восток через город Чехов. Южнее д. Чепелево в 4,4 км 

 граница поворачивает с юго-востока на юг, проходит северо-западнее д. Солнышково в 0,5 км, 

 севернее д. Манушкино в 0,5 км. Северо-западнее данной деревни в 1 км граница поворачивает с 

 запада на северо-запад, в 1 км восточнее от д. Коровино граница поворачивает с северо-запада на 

 север и проходит в 1,8 км восточнее д. Городище. 
 
 Ориентировочная площадь: 0,8 тыс. га. 
 
 25. Ландшафт: "Окрестности р. Рожайки в с. Молоди Чеховского муниципального района". 
 
 Система расселения: Чеховская. 
 
 Чеховский муниципальный район. 
 
 Граница проходит по территории Чеховского муниципального района с юга на север в 0,5 км 

 западнее с. Молоди, севернее с. Молоди граница поворачивает с севера на восток, а потом на юг. 

 Далее в 0,4 км восточнее с. Молоди граница поворачивает с юга на юго-восток. Затем западнее д. 

 Никоново в 2 км граница поворачивает с юго-востока на юго-запад. Южнее с. Молоди в 2 км граница 

 сворачивает с юго-запада на юг. Северо-восточнее д. Дмитровка в 0,6 км граница поворачивает с юга 

 на запад, а затем на северо-запад. В северо-восточной окраине р.п. Столбовая граница поворачивает 

 на север, проходит по восточной окраине д. Змеевка, затем в 0,5 км западнее с. Молоди. 
 
 Ориентировочная площадь: 0,4 тыс. га. 
 
 26. Ландшафт: "Высокий правый берег р. Оки". 
 
 Система расселения: Серпуховско-Каширская. 
 
 Серпуховский муниципальный район. 
 
 Граница проходит от восточной границы Приокско-Террасного заповедника и р. Оки, с запада 

 на восток севернее д. Зиброво в 500 м, после чего поворачивает на север, огибая с. Енино на севере и 

 д. Никифорово на востоке по левому берегу р. Оки. Пересекая р. Оку в районе д. Тульчино по 

 высокому правому берегу р. Оки, граница проходит с севера на юг по границе Серпуховского 

 муниципального района. Далее граница проходит с востока на запад по территории Серпуховского 

 муниципального района на расстоянии 1,1 км параллельно руслу р. Оки и замыкается у д. Зиброво. 
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 Ориентировочная площадь: 1,6 тыс. га. 
 
 27. Ландшафт: "Окрестности г. Каширы". 
 
 Система расселения: Серпуховско-Каширская. 
 
 Ступинский, Каширский муниципальные районы. 
 
 Граница проходит с запада на восток по северной и северо-восточной окраинам д. Городище 

 Ступинского муниципального района, после чего граница идет на юг, юго-восточнее в 0,4 км д. 

 Городище поворачивает с юга на восток. Западнее с. Кременье Ступинского муниципального района 

 в 0,6 км граница поворачивает с востока на юг. Юго-западнее от с. Кременье граница поворачивает с 

 юга на юго-запад, проходит северо-западнее д. Терново-1 Каширского муниципального района в 0,5 

 км, по южной окраине города Каширы, юго-восточной и южной окраинам д. Лиды Каширского 

 муниципального района, после чего граница поворачивает с юго-запада на запад, проходит южнее д. 

 Колтово Каширского муниципального района в 100 м. Далее по северо-восточной окраине д. 

 Тарасково Каширского муниципального района, после чего граница идет на север. Западнее д. 

 Соколова Пустынь Ступинского муниципального района в 1 км граница поворачивает на северо- 

 восток, проходит в 300 м северо-западнее от д. Соколова Пустынь, и в 1,2 км северо-восточнее от нее 

 граница поворачивает с северо-востока на восток, а потом на юго-восток. Проходит через с. Лужники 

 Ступинского муниципального района, после которого граница поворачивает на северо-восток. Далее 

 граница проходит северо-западнее в 1,8 км от западной части города и в 2 км от восточной части 

 города Каширы. Северо-восточнее с. Старая Кашира Ступинского муниципального района в 300 м 

 граница поворачивает с северо-востока на восток, проходит в 300 м севернее с. Старая Кашира. 

 Далее идет по северной окраине д. Городище. 
 
 Ориентировочная площадь: 5,2 тыс. га. 
 
 28. Ландшафт: "Окрестности г. Коломны". 
 
 Система расселения: Коломенская. 
 
 Коломенский, Луховицкий муниципальные районы. 
 
 Граница проходит с юга на север западнее п. Радужный Коломенского муниципального района 

 в 0,5 км, западнее в 0,8 км, северо-западнее его в 0,9 км. Севернее от этого поселка в 1,2 км граница 

 поворачивает с северо-востока на восток, северо-восточнее от него в 1,5 км граница поворачивает с 

 востока на юго-восток, проходит через с. Нижнее Хорошово Коломенского муниципального района, 

 через с. Чанки Коломенского муниципального района, по восточной окраине с. Амерево 

 Коломенского муниципального района, восточнее с. Парфентьево Коломенского муниципального 

 района в 0,5 км. К северо-востоку в 1 км от восточной окраины с. Сергиевское Коломенского 

 муниципального района. Далее граница поворачивает с юга на восток и проходит по северной 

 окраине этого села, по южной окраине с. Троицкие Озерки Коломенского муниципального района, 

 юго-восточнее от данного села граница поворачивает с востока на северо-восток, проходит вдоль с. 

 Октябрьское Коломенского муниципального района. Далее вдоль дороги, вдоль д. Подосинки 

 Коломенского муниципального района, затем по дороге, вдоль с. Маливо Коломенского 

 муниципального района, по южной окраине д. Зарудня Коломенского муниципального района. Здесь 

 граница поворачивает на юго-восток. Севернее с. Дединово Луховицкого муниципального района в 

 4 км граница поворачивает с юго-востока на восток. Северо-восточнее этого же села в 5 км граница 

 поворачивает с востока на юго-восток. В 11 км восточнее от д. Негомож Коломенского 

 муниципального района граница поворачивает с юго-востока, проходит севернее с. Любичи 

 Луховицкого муниципального района на 3,7 км, севернее села Ловцы на 5,8 км, северо-восточнее на 

 4,4 км с. Любичи. Северо-восточнее с. Ловцы Луховицкого муниципального района в 6,6 км граница 

 поворачивает с востока на юг, проходит восточнее с. Любичи в 6,5 км, восточнее с. Ловцы в 4,8 км, 
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 восточнее д. Ловецкие Борки Луховицкого муниципального района в 3,2 км. Восточнее д. Ивняги 

 Луховицкого муниципального района граница поворачивает с юга на восток, проходит по северной, 

 северо-восточной, восточной окраинам р.п. Белоомут Луховицкого муниципального района, после 

 которого граница поворачивает на юго-восток. Далее граница проходит в 300 метрах от северного, 

 северо-восточного и восточного берегов оз. Сосна. Далее граница поворачивает с юга на восток, 

 доходит до границы Луховицкого муниципального района и проходит по ней на юго-запад до 

 пересечения с железной дорогой. Затем идет на северо-запад параллельно железной дороге, отступая 

 от нее к юго-западу на 300 м. Восточнее д. Солчино Луховицкого муниципального района в 1 км 

 граница поворачивает на запад, проходит через д. Солчино, западнее д. Солчино в 0,4 км 

 поворачивает на северо-запад, проходит по северо-восточной окраине п. Врачово-Горки. Далее 

 граница идет на север, проходит по западной окраине д. Озерицы Луховицкого муниципального 

 района, после которой граница поворачивает на северо-запад. Далее граница проходит по северо- 

 восточным окраинам д. Ивняги, д. Псотино, д. Выкопанка, с. Горетово, д. Двуглинково Луховицкого 

 муниципального района. От д. Двуглинково граница идет на запад, проходит по северо-восточной 

 окраине п. Красная Пойма Луховицкого муниципального района. Северо-западнее п. Красная Пойма 

 в 0,8 км граница поворачивает с северо-запада на север. Западнее с. Любичи Луховицкого 

 муниципального района в 8,4 км поворачивает с юга на запад. Южнее с. Городец Коломенского 

 муниципального района в 0,6 км поворачивает с востока на северо-запад, проходит юго-западнее в 

 1,2 км от д. Негомож Коломенского муниципального района, по южной окраине с. Пирочи 

 Коломенского муниципального района. Южнее с. Пестриково Коломенского муниципального района 

 в 1,3 км граница поворачивает с запада на юго-запад, проходит северо-западнее в 1,8 км, восточнее 

 д. Зиновьево Коломенского муниципального района в 3,8 км. Далее граница проходит по северной 

 окраине с. Акатьево Коломенского муниципального района. Здесь граница поворачивает на север, 

 проходит восточнее д. Зиновьево в 0,5 км, западнее с. Большое Колычево Коломенского 

 муниципального района в 0,4 км. Восточнее д. Сычево Коломенского муниципального района в 1 км 

 граница поворачивает с севера на восток, проходит через южную часть города Коломны южнее 

 железной дороги. Западнее в 2,4 км от места впадения реки Москвы в реку Оку граница поворачивает 

 с востока на север до железной дороги. Затем граница проходит на северо-запад по железной дороге. 

 Южнее с. Нижнее Хорошово Коломенского муниципального района в 2,6 км граница поворачивает с 

 северо-запада на запад, проходя по территории города Коломны. Восточнее с. Лысцево 

 Коломенского муниципального района в 1 км граница поворачивает с запада на север и проходит по 

 западной окраине города Коломны. Граница замыкается западнее п. Радужный Коломенского 

 муниципального района в 0,5 км. 
 
 Ориентировочная площадь: 45,5 тыс. га. 
 
 29. Ландшафт: "Окрестности г. Зарайска и р. Осетр". 
 
 Система расселения: "Заокско-Мещерская". 
 
 Зарайский муниципальный район. 
 
 Граница проходит по территории Зарайского муниципального района с юга на север западнее с. 

 Протекино в 0,5 км. Далее поворачивает с севера на восток, проходит севернее в 1,7 км и северо- 

 восточнее в 1,6 км от с. Протекино, северо-восточнее д. Радушино в 0,7 км. Западнее д. Новоселки в 

 1,8 км граница поворачивает с юго-востока на юг, проходит восточнее д. Маркино в 1,3 км, через д. 

 Великое Поле, северо-восточнее города Зарайска в 0,5 км, через д. Беспятово, по юго-восточной 

 окраине д. Новая Деревня. Восточнее с. Чулки-Соколово Зарайского муниципального района в 1,5 км 

 граница поворачивает с юго-запада на юг, проходит по северной окраине д. Карманово, восточнее д. 

 Никитино на 200 м. Восточнее д. Куково в 1 км граница поворачивает с юго-запада на юг, проходит в 

 100 м южнее от данной деревни, по южной окраине д. Иванчиково, по южной окраине д. Трегубово, 

 на которой граница поворачивает с запада на север. Далее граница поворачивает с севера на восток, 
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 проходит на 400 м южнее с. Чулки-Соколово и в 500 м юго-западнее от нее поворачивает на северо- 

 запад. Размещается западнее д. Потлово в 2 км. Западнее д. Пронюхлово в 3,6 км граница 

 поворачивает с севера на северо-восток. Западнее д. Машоново в 2,4 км поворачивает с северо- 

 востока на север и проходит западнее с. Протекино в 0,5 км. 
 
 Ориентировочная площадь: 13,5 тыс. га. 
 
 30. Ландшафт: "Теряево и окрестности". 
 
 Система расселения: Волоколамско-Можайская. 
 
 Волоколамский муниципальный район. 
 
 Граница проходит по территории Волоколамского муниципального района с юга на север по 

 западной границе д. Стеблево, огибает ее с севера, идет далее на север до границы земель 

 Гослесфонда, поворачивает на восток вдоль границы земель Гослесфонда в 1,5 км севернее д. 

 Высоково, в 1,0 км севернее д. Родионово, д. Чащь. Далее граница проходит на юг, огибает с востока 

 в 1,0 км д. Чащь. К северу от д. Смольниково граница поворачивает на восток, идет вдоль границы 

 земель Гослесфонда. К северу от д. Калеево граница поворачивает на юг, огибает с востока д. 

 Калеево и далее идет на юг, проходит по восточной границе д. Балобаново. Юго-западнее на 

 расстоянии в 0,5 км от д. Балобаново граница поворачивает на запад. К северу на расстоянии в 0,7 км 

 от д. Малое Петровское граница поворачивает на юго-запад, проходит по западной границе д. Малое 

 Петровское, по восточной границе д. Никольское, идет далее по опушке леса, огибая с юга в 2,0 км д. 

 Чеклево, д. Отчищево. В 1,5 км к югу от д. Носово граница поворачивает на север, огибает в 0,8 км д. 

 Носово с запада и проходит на расстоянии в 0,5 км западнее д. Большое Стромилово, в 0,5 км 

 западнее от д. Малое Стромилово и далее проходит к западной окраине д. Стеблево. 
 
 Ориентировочная площадь: 4,0 тыс. га. 
 
 31. Ландшафт: "Город Верея и окрестности". 
 
 Система расселения: Волоколамско-Можайская. 
 
 Наро-Фоминский муниципальный район. 
 
 Граница проходит по территории Наро-Фоминского муниципального района с юга на север в 

 1,5 км к западу от г. Вереи, пресекает автомобильную дорогу "Москва - Брест" - Борисово - Семенково 

 - Верея", поворачивает на восток, пересекает р. Протву, идет вдоль автомобильной дороги до 

 пересечения с автомобильной дорогой "Колодкино - Верея - Боровск", далее пересекает ее и проходит 

 в восточном и юго-восточном направлениях, огибая в 1,4 км с востока р. Протву, далее проходит на 

 юг до северной окраины д. Волченки, поворачивает на запад и пересекает автомобильную дорогу 

 "Колодкино - Верея - Боровск", далее проходит в северо-западном направлении вдоль этой 

 автомобильной дороги, пересекает р. Протву и далее идет на запад вдоль северной границы земель 

 Гослесфонда в 0,7 км от застройки города Вереи, пересекает автомобильную дорогу "Верея - Медынь" 

 и проходит на запад на расстояние 0,5 км к исходной точке. 
 
 Ориентировочная площадь: 2,5 тыс. га. 

 

 2.4.3. Планируемые природные экологические территории 

 

 Ключевые природные территории (далее - КПТ) 
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 1000. "Журавлиная родина". 
 
 1001а. Батьковско-Дубненский массив. 
 
 Характеристика: один из крупнейших целостных лесоболотных комплексов Московской 

 области. Включает в себя богатый набор разнообразных типов леса (сосняки, ельники, хвойно- 

 широколиственные леса, производные мелколиственные леса, пойменные и болотные лесные 

 сообщества) и практически всех типов болот, характерных для северных районов области. Здесь 

 находятся крупнейшие сохранившиеся в области верховые болота. Крупные озера среди болот и 

 заболоченных лесов. Богатейшее видовое разнообразие растений и животных, в том числе 

 занесенных в Красную книгу Московской области. Одно из крупнейших в Европе мест осеннего 

 предотлетного скопления серых журавлей. На весеннем и осеннем пролете на озере скапливаются 

 значительные стаи водоплавающих птиц. Богатые разнообразной дичью охотугодья. 
 
 Состав: 
 
 "Журавлиная родина" (1-й участок); 
 
 "Большое и Малое Туголянские озера и прилегающий болотный массив"; 
 
 "Комплекс сырых лесов и лесных болот Торгошинского и Веригинского лесничеств", 

 "Заболотский"; 
 
 "Переходное болото в Торгошинском лесничестве и прилегающие леса"; 
 
 "Дубненский левобережный"; 
 
 "Константиновский черноольшаник"; 
 
 "Осоково-моховые болота с камышом Табернемонтана"; 
 
 участки Дубненского лесничества; 
 
 "Вязовники в долине р. Дубны у д. Троица-Вязники"; 
 
 "Сущевская пойма р. Дубны". 
 
 Профиль: ландшафтный, комплексный, ботанический, зоологический, гидрологический. 
 
 Описание границ: на западе и севере граница совпадает с границей западного участка 

 существующего заказника Батьковско-Дубненский болотный массив (проходит по внешним границам 

 кв. 67, 52, 40, 31, 32, 26, 11-19 Дубненского лесничества Талдомского лесхоза), далее - 700 м на юго- 

 восток по руслу Хотчи, на восток по тыловому шву правобережной поймы р. Дубны до северо- 

 западного угла восточного участка заказника Батьковско-Дубненский массив по внешним границам 

 кв. 79-84; далее - на север по границе Талдомского муниципального района до долины ручья Пихта, 

 далее - по просеке между кв. 25, 26 и 38, 39 Веригинского мастерского участка Торгашинского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза, далее - 1,5 км на юг по дороге на Веригино и по внешним 

 границам кв. 51, 61, 71, 75, 91-95, 76 и 77, далее - на север по руслу р. Ильменки, по южной границе 

 кв. 22 и на северо-восток по просеке между кв. 21-22 того же лесничества, далее - по границе 

 Московской области до юго-восточного угла существующего заказника Туголянские озера, по южной 

 границе заказника через кв. 80-82 по северной осушительной канаве Ольховско-Батьковского 

 торфопредприятия до просеки между кв. 77-78 того же лесничества, далее - на юг до юго-восточного 

 угла кв. 97, на запад и юг по внешним границам кв. 97-88, 116 того же лесничества, далее - по 
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 дренажной канаве до пересечения с дорогой на Калошино, по западной границе лесного массива 1,5 

 км на юг, затем - по внешним границам кв. 50, 39, 31, 13, 1, 14, 34, 42, 54, 68, 81, по южной границе 

 кв. 61, восточной и южной границам кв. 72, восточной и южной границам кв. 75, по внешним 

 границам кв. 74, 69, 57 Торгашинского мастерского участка Торгашинского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза, далее - по кромке леса на север до русла Дубны, по руслу р. Дубны на юг до 

 впадения Вытравки, затем - по южной границе кв. 34, восточной, южной и западной границам кв. 

 45, западным границам кв. 33 и 30 Кузьминского участка Константиновского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза, затем - по дренажной канаве на восток и север до впадения ее в р. Дубну, далее - 

 на север по руслу р. Дубны до пересечения с грунтовой дорогой на Минино, далее - 1,5 км по дороге 

 на юг, затем - на запад по южной кромке леса и землям сельскохозяйственного назначения в пределах 

 левобережной поймы р. Дубны, обходя с севера и запада лесной массив у д. Самотовино Сергиево- 

 Посадского муниципального района, далее - на юг, по границе проектируемого заказника Сущевская 

 пойма р. Дубны, включая кв. 11, 21, 36, 52, 53, 55, 56, 57 Кузьминского участка Константиновского 

 лесничества, далее - на юго-запад до шоссе Новогуслево - Константиново, 2,2 км по шоссе на запад, 

 затем на север по дороге на Нушполы, на север по руслу дренажной канавы, впадающей в канаву 

 Нушполку, до юго-восточного угла кв. 67 Дубненского лесничества Талдомского лесхоза 

 (лесоустройство 1989-1990 гг.). 
 
 1001б. Апсаревское урочище в Талдомском районе. 
 
 Характеристика: место предотлетного скопления журавлей в кв. 1, 2 Дубненского лесничества и 

 на прилегающих сельхозугодьях. 
 
 Состав: 
 
 "Журавлиная родина" (2-й участок). 
 
 Профиль: зоологический. 
 
 Описание границ: северная граница проходит по шоссе Талдом - Спас-Угол от д. Храброво до 

 поворота на д. Разорено-Семеновское, восточная - по дороге от шоссе Талдом - Спас-Угол до д. 

 Разорено-Семеновское; южная - по дороге Талдом - Николо-Крапотки от д. Разорено-Семеновское до 

 д. Кунилово; западная - по дороге от д. Кунилово до д. Храброво. 
 
 1001в. Верховья Вьюлки в Талдомском районе. 
 
 Характеристика: хорошо сохранившийся комплекс сырых и заболоченных лесов с участками 

 переходных болот и озеро с моховой сплавиной. Местообитание ряда редких охраняемых в 

 Московской области видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области. 

 Оз. Золотая Вешка ледникового происхождения; в северной части имеет сплавину, переходящую в 

 верховой кустарничково-сфагновый сосняк. Леса вокруг озера главным образом еловые и елово- 

 мелколиственные. Встречаются также сосняки-долгомошники. Северная часть кв. 27 занята частично 

 осушенным переходным болотом с характерным для болот этого типа набором видов растений. 
 
 В северной и южной частях болотного массива, вытянутого с севера на юг, из которого берет 

 начало р. Вьюлка, располагаются крупные участки гипновых болот, занятых сосновым лесом. 

 Остальная часть территории представлена различными типами лесных низинных болот. 

 Суходольные леса представлены лишь небольшими фрагментами вдоль периферии болотного 

 массива. Главный канал осушительной сети, представляющий собой собственно реку Вьюлку, 

 располагается в периферийной части болотного массива и прорыт до минерального дна; остальные 

 каналы имеют торфяное дно. Наиболее осушена южная половина болота. Местообитание редких 

 растений, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Состав: 
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 "Озеро Золотая Вешка и прилегающий лесной массив"; 
 
 "Истоки реки Вьюлки". 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, зоологический, гидрологический. 
 
 Описание границ: северная граница проходит по грунтовой дороге Бителево - Никитское, далее 

 Никитское - Жизнеево, далее на юг по внешним границам кв. 13, 19, 26, 33, 44, 48, 56, 57, 64, 68, 70, 

 73, 74, 71, 72, 63, 64, 65, 75, 77, 78 Салтыково-Щедринского лесничества Талдомского леспромхоза 

 (лесоустройство 1979 г.), далее по границе Московской области. 
 
 1002. Шошинско-Ламский природный массив. 
 
 Характеристика: крупный мало расчлененный лесной массив общей площадью более 60 тыс. га. 

 Типичные для Клинско-Дмитровской гряды и Приволжской низменности лесные и болотные 

 экосистемы. Лесные массивы представляют большой набор разнообразных хорошо сохранившихся 

 естественных экосистем, являющихся разными стадиями восстановления коренных лесов: сосняки 

 зеленомошно-черничные, орляковые, беломошные, лишайниково-зеленомошные, сфагновые, 

 ельники черничные и кисличные, а также мелколиственные и смешанные насаждения. 

 Малопосещаемые болота различных типов (верховые, переходные, низинные) с полноценными 

 экосистемами. Имеются верховые сфагновые болота с древостоем сосны 50-90 лет, участок 

 багульниково-сфагнового сосняка возраста 120 лет, а также открытые безлесные низинные болота с 

 черной ольхой и березой. Высока численность охотфауны; колонии бобров, колонии серых цапель. 

 Многочисленны птицы и млекопитающие лесного комплекса. Место обитания и произрастания 

 растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области, а также в Красную книгу 

 России. По массиву протекают такие значительные реки, как Лобь, Лама, Малая Сестра, Яуза, 

 благоприятный гидрологический режим которых обеспечивается этим лесным массивом. 
 
 Состав: 
 
 госкомплекс "Завидово" со статусом национального парка; 
 
 "Кузьминский"; 
 
 "Типичные сосняки и сфагновое болото Теряевского лесничества"; 
 
 "Междуречье рек Малая и Большая Сестра"; 
 
 "Болото Святище и окружающие леса"; 
 
 кв. 16 Теряевского лесничества; 
 
 кв. 18, 19, 23 Введенского лесничества; 
 
 кв. 45-48 Лотошинского лесничества; 
 
 кв. 1, 2 Круговского лесничества; 
 
 кв. 31, 49, 50 Микулинского лесничества; 
 
 "Дятловская колония серых цапель"; 
 
 "Верховое болото в кв. 37 Микулинского лесничества"; 
 
 "Дятловский"; 
 
 "Аринькинский". 
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 Профиль: комплексный, зоологический, ботанический, гидрологический. 
 
 Описание границ: на западе граница проходит от юго-западного угла кв. 64 Микулинского 

 лесничества Лотошинского лесхоза на восток по границе Московской области до лесного массива, 

 расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, затем - на северо-восток по кромке 

 леса и внешним границам кв. 62, 63 Микулинского лесничества, далее - по границе Московской 

 области на северо-запад 0,7 км, далее - по кромке леса на северо-восток, по северным границам кв. 

 16, 17, северной и восточной границам кв. 20, далее - по просеке между кв. 21 и 35, 36, по внешним 

 границам кв. 36, 37, 38, 39, 32, 28, 25, 22, 23 Микулинского лесничества, затем - по границе 

 Московской области до с. Спас-Заулок Клинского муниципального района, далее на юг до дороги 

 Решетниково - Воздвиженское и на запад и юго-запад по этой дороге до д. Александрово Клинского 

 муниципального района, затем - на юго-восток, через д. Комлево Клинского муниципального района 

 до пересечения с ручьем, впадающим в р. Чернявку, далее - по руслу ручья на юг, затем - по внешним 

 границам кв. 5, 4, 1, 2, 3 Высоковского лесничества Клинского лесхоза, огибая д. Жестоки Клинского 

 муниципального района, затем - по долине р. Чернявки на юго-восток (вверх по течению), по 

 просеке между кв. 26, 29 и 27, 30 того же лесничества, далее - по внешним границам кв. 30, 29, 26, 21, 

 25, 24, 38, 37, 41-44, 87, 86, далее - на северо-запад по руслу р. Ольховки до впадения ее в 

 Озернинские пруды, далее - по руслу р. Озерны (включая пруды) до впадения ее в р. Малую Сестру у 

 д. Курбатово Волоколамского муниципального района, затем - на юго-восток по руслу ручья Волчек и 

 по внешним границам кв. 34, 41, 45, 48-46, 43, 42, 38, 37, 30, 21, 20, 29-25, 36, 35, 24, 14, 9 и 5 

 Теряевского лесничества Волоколамского лесхоза, далее - по границе Волоколамского и 

 Лотошинского районов на северо-запад до юго-восточного угла кв. 48 и по внешним границам кв. 

 48-45, 41, 39 Лотошинского лесничества Лотошинского лесхоза, далее - по землям 

 сельскохозяйственного назначения, пересекая долину р. Малой Сестры, до юго-западного угла 

 лесного массива, затем на север по границе госкомплекса "Завидово" до юго-западного угла кв. 23 

 Введенского лесничества Лотошинского лесхоза и далее - по внешним границам кв. 27-24, 20 

 Введенского лесничества, кв. 59-57 Микулинского лесничества, кв. 15, 14, 12 Введенского 

 лесничества и кв. 47, 45, 44, 42 Микулинского лесничества Лотошинского лесхоза, затем, огибая д. 

 Аринькино Лотошинского муниципального района, - по бровке заболоченной котловины, включая 

 последнюю, до границы Московской области и далее - по границе области, включая кв. 6 

 Введенского лесничества, до юго-западного угла кв. 64 Микулинского лесничества Лотошинского 

 лесхоза (лесоустройство 1989 г.). 
 
 1003. Дмитровский природный массив. 
 
 Характеристика: крупный природный массив междуречья Сестры и Дубны к западу от канала 

 им. Москвы на севере Дмитровского муниципального района. Эталонные зандровые ландшафты 

 Верхне-Волжской провинции с несколько обедненным составом биоты вследствие длительного 

 антропогенного воздействия. Участки старовозрастных лесов. Хорошо сохранившийся лесоболотный 

 комплекс с разнообразными типами сообществ, приуроченных к различным эдафотопам: сосновые, 

 сосново-еловые, еловые кисличные, зеленомошные, черничные леса; сосняки вейниково-черничные, 

 вересковые, сфагновые, сырые крупнотравные ельники и сероольшаники, березово-черноольховые 

 низинные болота. Характерные для севера области верховые болота с большим набором видов 

 травянисто-кустарничковых растений. Местообитание видов растений и животных, занесенных в 

 Красную книгу Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Верховое болото Раменское"; 
 
 "Верховое болото в Дутшевском лесничестве"; 
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 "Высокобонитетные сосняки Рогачевского лесничества"; 
 
 "Сосняки и сосно-ельники долины р. Сестры с переходными сфагновыми болотами"; 
 
 "Переходное болото в Раменском лесничестве"; 
 
 "Комплекс еловых и сосновых лесов с участками переходных болот в Гарском лесничестве"; 
 
 участок в кв. 22-24, 32, 34 Дутшевского лесничества; 
 
 "Пойма нижней Яхромы". 
 
 Профиль: ботанический, зоологический, гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: восточная граница проходит по каналу имени Москвы, далее по внешним 

 границам кв. 1, 3, 7, 12, 11, 22, 30, 31, 39, 46, 53 Дутшевского лесничества, кв. 1, 4, 3, 6, 11, 16, 29, 46 

 Раменского лесничества, кв. 22, 21, 23, 36, 24, 25, 37, 38, 49, 50, 54, 58, 59, 56, 53, 43 Рогачевского 

 лесничества, кв. 69, 70, 68, 66 Раменского лесничества, кв. 55, 48, 49, 50, 45, 46 Гарского лесничества 

 Дмитровского лесокомбината (лесоустройство 1990 г.). 
 
 1004. Сестро-Нудольский (Чисменский) природный массив. 
 
 Характеристика: уникальный природный комплекс, сохранившийся в виде целостного 

 нерасчлененного лесного массива крупных размеров. На территории заказника находятся истоки пяти 

 малых рек, в т.ч. Б. Сестры, Нудоли, в связи с чем данная территория имеет большую водоохранную 

 ценность. Размеры и целостность данного лесного массива, относительно слабо затронутого 

 человеческой деятельностью, способствуют не только сохранению здесь уникальных видов 

 животных и растений, но, главное, поддержанию общего экологического равновесия в Московской 

 области. Произрастают близкие к коренным типам хвойно-широколиственные леса, в т.ч. сложные 

 ельники с дубом и ясенем. Характерны переходные лесные болота. Имеются участки реликтовых, 

 экологически устойчивых лесных сообществ: высокобонитетные и высокополнотные осинники с 

 кленом, ясенем, ильмом во втором ярусе, с густым подлеском из орешника с примесью жимолости, 

 бересклета, калины и волчьего лыка. В травянистом покрове сосредоточены практически все виды, 

 свойственные широколиственным лесам средней полосы. Местообитание редких и охраняемых 

 видов растений и животных, в том числе занесенных в Красные книги. 
 
 Состав: 
 
 "Верховья р. Большой Сестры"; 
 
 "Старый осинник у д. Денежкино Истринского муниципального района"; 
 
 участок в кв. 4 Ново-Петровского лесничества. 
 
 Профиль: зоологический, ботанический, гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: северная граница проходит по внешней границе кв. 76, 78, 75, 77, 59, 58, 62, 

 61, 66, 65, 70 Нудольского лесничества Клинского лесокомбината (устройство 1990 г.), западная 

 граница проходит по границе кв. 2, 31, 36, 11, 45, 49 Ильинского лесничества и кв. 11, 18, 26, 35, 36, 

 37 Чисменского лесничества Волоколамского лесокомбината (устройство 1989 г.), южная и восточная 

 - по внешней границе кв. 40, 33, 26, 18, 10, 11, 21, 22, 31, 39, 43 Лесодолгоруковского лесничества, кв. 

 15, 16, 17, 18, 7 Ново-Петровского лесничества, кв. 62, 55, 49, 37 Октябрьского лесничества 

 Истринского лесхоза (лесоустройство 1989 г.). 
 
 1005. Верхнерузский природный массив. 
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 Характеристика: крупный лесной массив вокруг Верхнерузского водохранилища в пределах 

 Смоленской провинции. Зона санитарной охраны поверхностных источников питьевого 

 водоснабжения. Область питания поверхностных и подземных горизонтов карбона. Территория 

 представляет собой комплекс высокопродуктивных прибрежных экотонов (вода - суша) и 

 естественных экосистем. Представлены разные типы леса, основными из которых являются массивы 

 старовозрастных условно-коренных еловых и сосново-еловых лесов с дубравными видами в 

 травяном покрове (зеленчук, копытень, сныть). Большую часть территории занимают осиново- 

 березово-еловые леса с ольхой серой. Большую природоохранную ценность представляют безлесные 

 участки, примыкающие к акватории водохранилища. Эти участки покрыты густыми зарослями 

 тростника и местами представляют непроходимые тростниковые крепи. Тростники служат 

 пристанищем для водоплавающих и околоводных птиц. Крупный участок переувлажненных 

 побережий Верхнерузского водохранилища, включающий обширные тростниковые заросли с 

 примыкающими условно-коренными и вторичными лесами, представляет набор ценнейших 

 кормовых, гнездовых и защитных биотопов для многих видов животных и птиц. Околоводная 

 растительность в зоне временного затопления и в зоне подтопления (в первую очередь тростники) 

 играет существенную роль в обеспечении качества воды Верхнерузского водохранилища, входящего в 

 систему питьевого водоснабжения Московского региона. 
 
 Наличие практически целостного массива лесов площадью несколько тысяч гектаров 

 обуславливает обитание здесь животных высших размерных классов, для благополучного 

 существования которых требуются большие площади природных экосистем. Это копытные животные 

 и крупные хищники, некоторые хищные птицы. Территория является частью важнейшего 

 экологического коридора, связывающего естественные и слабо нарушенные экосистемы Тверской, 

 Смоленской и Московской областей. Давая возможность животным свободно перемещаться, этот 

 коридор играет существенную роль в обеспечении биоразнообразия всего Западного Подмосковья. 

 Поэтому здесь очень хорошо сохранился типичный для елово-широколиственных лесов 

 фаунистический комплекс, включающий животных, охраняемых в Московской области. 

 Местообитание большого количества разнообразных растений и животных, занесенных в Красную 

 книгу Московской области, в хорошо сохранившихся разнообразных типах лесов. 
 
 Состав: 
 
 "Истоки р. Иночи"; 
 
 "Сложные ельники с клюквенными сфагновыми болотами"; 
 
 участок в кв. 17, 20 Красногорского лесничества; 
 
 "Верхнерузский комплексный". 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, гидрологический. 
 
 Описание границ: совпадают с границами кв. 12-77 Красногорского лесничества и кв. 1-27, 31, 

 32 Ново-Александровского лесничества Шаховского леспромхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 1006. Глубоковско-Тростенский природный массив. 
 
 Характеристика: исключительно ценный участок озерно-ледникового ландшафта Московской 

 провинции с ледниково-карстовыми озерами, лесоболотными комплексами и полноценными 

 экосистемами. Озера Тростенское и Глубокое являются наиболее значительными естественными 

 водоемами Московской области (самыми большими по площади и самыми глубокими 

 соответственно). Озера окружены хорошо сохранившимися лесами коренных типов с производными 

 сериями и болотами со сплавинами. Разнообразные типы леса: ельники с сосной зеленчуково- 

 пролесниковые, ельники кислично-зеленчуковые. Участки дубрав, старых ельников, смешанных 
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 хвойно-широколиственных насаждений, а также черноольшаников, ивняков и осинников. 
 
 Встречается ряд редких и охраняемых растений и животных, занесенных в Красную книгу 

 Московской области. Хорошо представлены лесной и водно-болотный орнитокомплексы. Озера 

 богаты рыбой. На озере Глубоком, являющемся в силу гидрологических особенностей модельным 

 объектом, находится старейшая в России гидробиологическая станция (основана в 1891 г.). 
 
 Состав: 
 
 "Озеро Тростенское и прилегающие водосборы в радиусе 3 км"; 
 
 "Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса"; 
 
 участки в кв. 62, 76 Румянцевского лесничества; 
 
 "Раковская колония серых цапель". 
 
 Профиль: ландшафтный, зоологический, ботанический, гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: северная граница проходит от северо-восточного угла кв. 32 Румянцевского 

 лесничества объединения "Истралесхоз", по внешним границам кв. 32-36, по северной границе кв. 37 

 до северо-восточного угла кв. 38, по землям сельскохозяйственного назначения, далее - по северной 

 границе кв. 43, затем - на юг по просеке между кв. 43 и кв. 44 того же лесничества, по долине ручья, 

 впадающего в Молодильню, на юго-восток до северо-восточного угла кв. 69 того же лесничества, по 

 восточным границам кв. 84, 97, 109 Румянцевского лесничества, затем по дамбе очистных 

 сооружений в кв. 116 того же лесничества, по южным границам кв. 115, 107, 106, 105 Румянцевского 

 лесничества, затем на юг-юго-восток по бровке заболоченной котловины оз. Тростенского, включая 

 кв. 27 и 35 Никольского лесничества Озернинского охотхозяйства, до пересечения с автодорогой на 

 Онуфриево, далее - на восток и юг до плотины оз. Глубокого, огибая кв. 36 Никольского лесничества 

 Озернинского охотхозяйства и включая кв. 37, 51, 78 Чеховского лесничества "Истралесхоз", далее - 

 на восток по северной границе кв. 80 Чеховского лесничества (включая существующий заказник), 

 затем на юг, огибая д. Меры Истринского муниципального района, по землям сельскохозяйственного 

 назначения, а далее - по просеке между кв. 85 и кв. 86 того же лесничества, затем на юго-запад по 

 границе Истринского и Одинцовского муниципальных районов, огибая с запада д. Горнево 

 Истринского муниципального района, далее - на юго-восток по внешним границам кв. 6, 12, 11, 17 и 

 по просеке между кв. 17 и 20 Таракановского лесничества Звенигородского лесхоза, затем по границе 

 Одинцовского и Рузского муниципальных районов (внешние границы кв. 18, 25, 39 того же 

 лесничества), далее - на запад по южным границам кв. 39, 38, 23 Глубоковского лесничества 

 Озернинского охотхозяйства, затем на север, включая кв. 23, 11 того же лесничества, по западной 

 кромке заболоченного леса на сельхозземлях в верховьях Малой Истры, далее - по внешним границам 

 кв. 105, 100, 97, 99, 90 Никольского лесничества, по землям сельскохозяйственного назначения на 

 север-северо-запад до юго-восточного угла кв. 82 того же лесничества, по восточной границе кв. 82, 

 затем по просеке между кв. 82 и 72, далее - на север-северо-запад, включая кв. 72, 71, 65, 52, 53, 33, 

 24 того же лесничества, затем по автодороге Никольское - Буланино и по северным границам кв. 24, 

 25, 26 Никольского лесничества Озернинского охотхозяйства, затем на север-северо-запад по 

 внешним границам кв. 91, 90, 75, 60, 59, 46, 30, 31, 32 Румянцевского лесничества объединения 

 "Истралесхоз". 
 
 1007. Лосиный остров. 
 
 Характеристика: крупнейший лесной массив, расположенный в центре столичного региона, 

 включающий уникальный комплекс водно-болотных угодий на бывших торфоразработках в верховьях 

 р. Яузы и лесные насаждения, характерные как для типично пригородных районов со вторично 

 мелколиственными породами, местами, перемежаемыми остатками дубрав, старых липняков и 
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 сосновых рощ, так и для отдаленных районов. Биологическое разнообразие видов флоры и фауны 

 удивительно велико для урбанизированного региона Московской промышленной агломерации. 

 Имеет большое рекреационное и эколого-просветительское значение. Требуется восстановление 

 экологических связей с природными территориями области и частичное восстановление биоты. 
 
 Состав: 
 
 Государственный национальный парк "Лосиный остров". 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: границы Государственного природного парка "Лосиный остров" проходят: 
 
 В Московской области - по МКАД до Ярославского шоссе, по Ярославскому шоссе до улицы 

 Водопроводная аллея (г. Мытищи), по внешнему контуру кв. 60, 61, 62, 15, 9, 10, 5, 11, 4, 7 (исключая 

 выдел 1), 13, 20, 21, 3 Мытищинского лесопарка, по северной границе кв. 81, 1 и 2 Алексеевского 

 лесопарка, по внешней границе Алексеевского лесопарка до Щелковского шоссе, по Щелковскому 

 шоссе до МКАД. 
 
 В г. Москве - от МКАД на запад по внешней границе Яузского лесопарка (южные границы кв. 

 45, 54, включая Гольяновские пруды, кв. 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47) до улицы Богатырский Мост, 

 Ростокинскому проезду до Ярославского направления Московской железной дороги, западным 

 границам кв. 37 и 27 Яузского лесопарка, кв. 27, 28, 13, 7, 3 Лосиноостровского лесопарка до МКАД 

 (лесоустройство 1985 г.). 
 
 1008. Дубенско-Киржачский природный массив. 
 
 Характеристика: крупный лесоболотный комплекс Приклязьминской левобережной Мещеры. 

 Слабонарушенные сосновые и сосново-березовые леса, реже - ельники, типичные для южно- 

 таежной подзоны, чередующиеся с ледниковыми озерами, зарастающими сплавинами, и озерами на 

 месте старых торфоразработок с восстанавливающимися экосистемами. Участки типичных 

 бореальных сосняков и ельников (сосняки-зеленомошники, черничники, сосняки сфагновые, сосняки 

 с елью орляково-черничные, ельники-черничники, участки ельника с сосной кислично- 

 зеленчукового, фрагменты ельников сфагновых). Высокоствольные сосняки по мере приближения к 

 озерам сменяются на сфагновые сосняки с клюквой. Мертвое озеро расположено в живописной 

 котловине, окруженной сосновым лесом с пышным моховым покровом. На озере имеется популяция 

 малоцветковой формы кувшинки, редкой в Московской области. Встречаются также березняки 

 волосистоосоковые с участием сосны и осины, местами - с примесью дуба и ели, с подростом дуба и 

 липы. 
 
 Местообитание многих видов птиц, в том числе занесенных в Красные книги Московской 

 области и России, а также ряда ценных охотничье-промысловых видов птиц. 
 
 Состав: 
 
 "Озеро Мертвое и сосновые леса Северного лесничества"; 
 
 "Лачужские озера и прилегающие леса"; 
 
 "Сосняки Северного и Городищенского лесничеств"; 
 
 "Сосняки Электрогорского лесничества"; 
 
 участок в кв. 1-6 Северного лесничества; 
 
 "Кв. 27, 28 Северного лесничества"; 
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 "Леса и болота кв. 37, 38, 42 Северного лесничества". 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, гидрологический. 
 
 Описание границ: северная и восточная границы совпадают с границей Московской области, 

 южная граница совпадает с южной границей кв. 94, 95 Северного лесничества, огибает кв. 2 

 Городищенского лесничества, проходит по южной границе кв. 1 Городищенского лесничества, по 

 южной границе кв. 98, 89, 83, 76, 65, 64, 75, 82, 81, 39, 38, 42, 36, 28, по западной границе кв. 27, 21, 

 13, по южной границе кв. 5, 4, 3 Северного лесничества Орехово-Зуевского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 1009. Сеньгинско-Польский (Северо-Мещерский) природный массив. 
 
 Характеристика: крупный природный массив северной Мещеры, включающий комплексы 

 хвойных лесов, крупных водораздельных болот и долин рек Клязьмы и Поли. 
 
 Представлены все основные типы характерных для Мещеры лесных сообществ: от сухих 

 сосняков с можжевеловым подлеском до пойменных дубрав и черноольшаников. Лесные массивы 

 образованы в основном средне- и старовозрастными сосняками беломошными, зеленомошными и 

 сфагновыми. Местами распространены сложные ельники возрастом до 90 лет, где в подлеске и 

 травяном ярусе преобладают виды неморального комплекса, а также сосняки с примесью ели и дуба, 

 с подлеском из крушины ломкой и наземным покровом из черники. Леса являются местом обитания 

 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области, и охотфауны. 

 Болотные массивы представляют собой преимущественно выработанные и находящиеся на разных 

 стадиях восстановления торфяники. В центральной части Мишеронского болотного массива 

 восстанавливается открытое сфагновое болото переходного типа с характерной растительностью, в 

 том числе клюквой, миртом болотным, подбелом, телиптерисом болотным. Имеются участки 

 немелиорированных переходных сфагново-осоковых болот. Наличие сплавин и зарослей тростника 

 вокруг озер и болот создает благоприятные условия для гнездования птиц водно-болотного 

 орнитокомплекса. Обширные участки пойменных лугов рек Клязьмы и Поли являются ключевыми 

 местами весенне-осеннего пролета птиц. 
 
 Состав: 
 
 "Сосняки и переходное болото с клюквой на севере Мишеронского лесничества"; 
 
 "Леса правобережья Поли в Рошальском лесничестве"; 
 
 "Леса в кв. 34 и 73 Мишеронского лесничества"; 
 
 "Сеньгинский"; 
 
 "Спиридовский"; 
 
 "Мишунинская пойма Клязьмы"; 
 
 участки в кв. 11, 12, 20, 21, 27 Рошальского лесничества. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический, зоологический, ботанический. 
 
 Описание границ: северная граница проходит по границе Московской области, далее - на юг по 

 восточной границе проектируемого заказника "Низовья р. Поли", в который входят кв. 116, 144, 170, 

 171, 197, 238-240, 260, 261, 282, 283, 347-350, 352, 353, 355, 356, 358-360, 362, 364, 367, 370, южная 

 часть кв. 196, юго-восточная часть кв. 281 Костеревского военного лесничества, далее - на юг по 

 ЛЭП и восточной границе кв. 12, 21 Рошальского лесничества Шатурского лесхоза (лесоустройство 
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 1990 г.), далее - на восток, огибает кв. 27 того же лесничества и проходит по южной границе кв. 26, 

 25 того же лесничества, поворачивает на юг, огибает кв. 29, 35, 42 Рошальского лесничества, затем 

 идет по руслу Поли на север до юго-восточного угла кв. 59 Мишеронского лесничества Шатурского 

 лесхоза и по западной границе 59 и 34 кв. того же лесничества, затем на север и запад-северо-запад 

 по южной границе леса Костеревского охотхозяйства, огибая с севера и запада р.п. Мишеронский, 

 включает кв. 27 Мишеронского лесничества и существующий заказник "Сосняки и переходное болото 

 Мишеронского лесничества" (кв. 11-13, 20, 21), проходит на юго-запад по просеке между 15, 16 и 17- 

 19 кв. Мишеронского лесничества на запад по границе леса севернее железной дороги и пос. 

 Северная Грива Шатурского муниципального района до южной границы кв. 5 Мишеронского 

 лесничества, по южной границе кв. 4 того же лесничества и далее на юго-запад до границы 

 Шатурского и Орехово-Зуевского районов, затем по границе проектируемого Сеньгинского заказника: 

 по узкоколейной железной дороге Губино - Долгуш на запад до границы землепользования 

 Петровско-Кобелевского торфопредприятия и по ней на север до 87 кв. Белавинского лесничества 

 Орехово-Зуевского муниципального района, далее - на север по западной границе кв. 87, 84, 79 до 

 леса на землях Белавинской птицефабрики, по краю леса до 94 кв. Белавинского лесничества, затем 

 граница огибает 94 кв. того же лесничества с юга и идет вдоль края леса по землям птицефабрики до 

 93 кв., далее - огибает с юга кв. 114, 100, 99, 98 и идет на север по границе Белавинского и 

 Яковлевского лесничеств Орехово-Зуевского лесхоза до узкоколейной железной дороги, по ней на 

 запад до Марионской валовой канавы и вдоль нее на север до границы Московской и Владимирской 

 областей. 
 
 1010. Кубинский лес. 
 
 Характеристика: крупный лесной массив на водоразделе Нары, Пахры и Москвы-реки, 

 представленный близкими к коренным субнеморальными хвойными лесами, преимущественно 

 папоротниково-кислично-широкотравными, с участками хвойно-широколиственных лесов, еловых с 

 липой и дубом, кустарниковых зеленчуковых с дубравными и таежными видами в наземном покрове, 

 а также хвойно-мелколиственными вторичными лесами. Местообитание многих видов растений и 

 животных, занесенных в Красную книгу Московской области, в том числе хищных позвоночных 

 животных высших размерных классов. Истоки рек Десны, Пахры, Вяземки. Требуется восстановление 

 природных связей с окружающими территориями для пополнения биоразнообразия. 
 
 Состав: 
 
 "Леса Октябрьского лесничества". 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: западная и южная границы совпадают с границей Октябрьского военного 

 лесничества. На севере граница проходит по трассе Минского шоссе, далее на юг по просеке между 

 13 и 14 кв. Октябрьского лесничества до истоков р. Жидеевки, по руслам рек Жидеевка и Пахорка до 

 озера Комсомольского, далее вверх по течению безымянного ручья до высотки Кустарной и по 

 лесной дороге на д. Зверево Наро-Фоминского муниципального района до границы лесничества. 
 
 1011. Фаустовская пойма. 
 
 Характеристика: обширное пойменное расширение в нижнем течении Москвы-реки на границе 

 Москворецко-Окской и Мещерской провинций. Ценный участок долинного ландшафта, 

 обеспечивающий поддержание биоразнообразия. Последний в области крупный, относительно 

 ненарушенный участок пойменных лугов и стариц р. Москвы. Объект представляет собой 

 болотистую пойму рек Москвы и Нерской, включая русло Нерской в низовьях и ряд пойменных озер, 

 с обширными участками луговой растительности. На территории объекта находятся массовые 

 поселения многих видов околоводных птиц, в том числе охотничье-промысловых. Это одно из 
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 важнейших в центре Европейской части России место остановки на весеннем пролете тысячных стай 

 гусей, уток и других околоводных птиц. Место обитания и произрастания видов птиц и растений, 

 занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Москворецкий пойменный"; 
 
 "Фаустовская пойма" (восстановление биоты). 
 
 Профиль: зоологический, гидрологический. 
 
 Описание границ: северная граница проходит по тыловому шву поймы р. Москвы южнее с. 

 Фаустово, д. Золотово, п. Виноградово, д. Исаково Воскресенского муниципального района, 

 пересекает русло р. Нерской, проходит по лесному массиву южнее железной дороги, далее 

 поворачивает на юго-восток и идет по железной дороге до р. Сушенки, затем на юго-запад по руслу 

 р. Сушенки, пересекает р. Натынку, идет 1,2 км в западном направлении до северо-восточного угла 1 

 кв. Воскресенского лесничества Виноградовского лесхоза (лесоустройство 1990 г.), затем на юг по 

 восточной кромке кв. 1, 4, 6, далее по южной границе 6 кв. того же лесничества, по западной границе 

 6 и 5 кв. "Воскресенского" лесничества, огибая территорию дома отдыха "Воскресенский", затем 

 огибает с севера д. Маришкино Воскресенского муниципального района, пересекает русло р. Москвы 

 и идет по правому берегу реки, огибая с востока с. Марчуги Воскресенского муниципального района, 

 далее по пойме на северо-запад 7 км до излучины р. Москвы, в 2 км севернее д. Бельково Раменского 

 муниципального района поворачивает на юго-запад и идет до пересечения с автомобильной дорогой 

 на с. Михеево, далее - на северо-запад 7,5 км вдоль дороги Михеево - Рыболово, затем по восточной 

 окраине с. Рыболово Раменского муниципального района до русла р. Москвы и далее - по левому 

 берегу и пойме до с. Михалево Воскресенского муниципального района. 
 
 1012. Верховья Поли. 
 
 Характеристика: крупный лесоболотный массив Московской Мещеры с характерным набором 

 слабо нарушенных экосистем. Комплекс бореальных сосняков и ельников зеленомошных, черничных, 

 чернично-сфагновых, кислично-черничных, верховых и низинных болот в сочетании с участками 

 неморальных лесов с липой и елью в пределах крупного массива лесов и болот в пойме реки Поли. 

 Участки мало нарушенных 70-90-летних ельников и сосняков-черничников. Типичные для 

 Московской Мещеры заболоченные черноольшаники и березняки, тростниковые болота. Участки 

 типичных низинных и верховых болот, не затронутых мелиорацией. Истоки р. Поли - 5 водотоков, 

 сливающихся в единое русло. 
 
 Более 60 видов птиц, ценные виды водоплавающей дичи, поселения бобра, ондатры. Одна из 

 крупнейших в области колоний озерных чаек (более 2 тыс. пар), гнездовья сизых чаек (более 30 пар), 

 речных крачек (более 40 пар). Место произрастания видов, занесенных в Красную книгу Московской 

 области. 
 
 Состав: 
 
 "Река Поля в верхнем течении на стыке Егорьевского и Шатурского районов и прилегающие 

 леса"; 
 
 "Верховья реки Поли"; 
 
 "Торфоболото"; 
 
 участок в кв. 18, 35 Большегридинского лесничества. 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 Профиль: зоологический, ботанический, гидрологический, ландшафтный. 
 
 Описание границ: с севера граница проходит по внешним кромкам кв. 30, 37, 38, 39 (частично) 

 Шатурского лесничества Шатурского лесхоза (лесоустройство 1990 г.), в 39 кв. поворачивает к югу, 

 включая заболоченное редколесье, затем на юг, юго-запад по просеке ЛЭП, далее на восток по 

 просеке между 39 и 47 кв. того же лесничества, включая кв. 47, 48, 49, далее от северо-восточного 

 угла 49 кв. по землям ОАО "Мир" (заболоченное редколесье) до северо-западного угла кв. 19 

 Осановского лесничества Шатурского лесхоза и дальше на восток по северным границам кв. 19, 20, 

 21, затем поворачивает на юг и идет по восточным границам кв. 21, 23, 26 того же лесничества, 

 поворачивает на запад и юг, включая кв. 26, 30, далее по кромке леса, включая кв. 41, 40, 44 (часть) 

 того же лесничества, затем граница проходит по автомобильной дороге на д. Алексино-Шатур 

 Егорьевского муниципального района до северо-западного угла кв. 51 Осановского лесничества, 

 поворачивает на юг по просеке на границе Шатурского и Егорьевского районов, а через 1 км на запад 

 идет по южным границам кв. 42, 41, 40, 26 Большегридинского лесничества Егорьевского лесхоза 

 (лесоустройство 1984 г.), далее по границе леса, затем 0,6 км по автомобильной дороге на д. Большое 

 Гридино Егорьевского муниципального района, поворачивает на север и дальше на запад, включая 

 северо-восточную четверть кв. 39, 30, 21, 22, 20 того же лесничества, затем поворачивает на юг и 

 юго-запад и идет по внешним границам кв. 37, 47, 53, 52, 51, 50 Большегридинского лесничества до 

 юго-восточного угла кв. 50, далее по его южной границе, затем по просеке между кв. 59 и 60 выходит 

 на автомобильную дорогу Большое Гридино - Вождь Пролетариата и идет по ней на запад до юго- 

 восточного угла кв. 1 Пешурского лесничества Егорьевского лесхоза, далее граница идет по 

 дренажным канавам на северо-запад и север, затем по южной кромке кв. 72 Поминовского 

 лесничества, далее по внешней границе кв. 76, 79, 78, 74, 73, 67, включает кв. 68 и древесно- 

 кустарниковую растительность на землях сельскохозяйственного назначения между кв. 68 и 54, затем 

 поворачивает на север, проходит по внешней кромке кв. 54, 46, 38, 39, 40, 41, 42, 51, 60 до русла р. 

 Поли, пересекает его, идет по южной границе кв. 44 Поминовского лесничества, включая луговую 

 пойму р. Поли, и огибает с запада и юга д. Малое Гридино Егорьевского муниципального района, 

 затем по южной границе кв. 35 Поминовского лесничества до юго-западного угла кв. 1 

 Большегридинского лесничества Егорьевского лесхоза, далее по внешним границам кв. 1, 2, 3 до 

 пересечения с дорогой, идущей на п. Шатурторф, затем по этой дороге 2 км на северо-запад до 

 границы леса и далее по внешней кромке кв. 56, 50, 42, 42, 43, 36 до исходной точки в кв. 30 

 Шатурского лесничества Шатурского лесхоза. 
 
 1013. Верховья Цны. 
 
 Характеристика: лесные массивы заказника представляют собой разные стадии восстановления 

 коренных лесов. Они состоят в основном из хвойных пород - сосны и ели, причем значительная 

 часть территории занята высокобонитетными старыми лесами. Леса окружают Шалаховский пруд 

 рыбхоза "Егорьевский" и связаны с ним гидрологически. На территории заказника высока 

 численность бобра, имеется много плотин и хаток этого зверя. Виды животных и растений, 

 занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Цна"; 
 
 "Шалаховская  колония  серых цапель". 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, ботанический, гидрологический. 
 
 Описание границ: граница проходит по внешним границам кв. 22, 23, 11, 25, 26, 12, 13 

 Пещурского лесничества, далее по границе Б. Гридинского и Пищурского лесничеств, далее на юг по 

 границе Егорьевского и Шатурского районов, южная граница по внешним границам кв. 42, 51, 50, 49, 
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 39, 30, 5, далее по урезу воды р. Цны, по внешней границе кв. 15, 29, 38, 28, 14, 13, по урезу воды р. 

 Цны, по внешней границе кв. 6, 5, 4, 3, 2 Цнинского лесничества Егорьевского леспромхоза 

 (лесоустройство 1984 г.). 
 
 1014. Центрально-Мещерский природный массив. 
 
 Характеристика: крупнейший в области участок типичных для Мещеры лесных и болотных 

 экосистем с богатым и характерным набором видов флоры и фауны. Лесной массив состоит из 

 чередующихся участков дубрав, липняков, высокоствольных и заболоченных сосняков, 

 черноольшаников и других типов леса. По всему массиву разбросаны небольшие болота: верховые с 

 клюквой, переходные с приземистой березой, низинные, а также сенокосные поляны. На озерах и 

 выработанных торфяных карьерах концентрируется на пролете множество водоплавающих птиц. 

 Поймы рек и берега оз. Святое - заболоченные луга с участками березняков и сосняков, являющиеся 

 местом ночевки предотлетного скопления серых журавлей. Здесь же расположены тетеревиные тока. 

 На оз. Воймежном многочисленны водоплавающие птицы - кряквы, чирки, широконоски и др., в том 

 числе охраняемые. В канавах, расположенных южнее оз. Великого, селятся бобры. Леса - 

 местообитание ряда ценных охотничье-промысловых животных: глухаря, бобра, рыси, барсука и др. 

 Озера Имлес и Дубовое - одни из последних сохранившихся участков мезоевтрофных экосистем 

 Московской Мещеры, занимавших когда-то прибрежные пространства вокруг Клепиковских озер и р. 

 Пры. Место гнездования и остановки на пролете редких птиц, в том числе занесенных в Красную 

 книгу России. Места произрастания редких болотных растений. Ценные охотугодья. 
 
 Состав: 
 
 "Озеро Воймежное и его окрестности"; 
 
 "Озера Великое, Маловское, Линево и прилегающие карьеры"; 
 
 "Окрестности озер Филинского и Тельминского"; 
 
 "Черустинский лес"; 
 
 "Озера Имлес и Дубовое с заболоченными берегами"; 
 
 участок в кв. 3-6 Коробовского лесничества; 
 
 "Туголесский энтомологический". 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, ботанический, ландшафтный, гидрологический. 
 
 Описание границ: северная граница начинается от моста на дороге Алексино - Туголес - 

 Васюковская - Ивановская через мелиоративный канал в 0,7 м к северу от д. Ивановская и следует 

 вдоль по мелиоративному каналу на северо-восток 1,5 км, на север - 1,4 км, на северо-восток - 1,0 км; 

 далее по мелиоративному каналу на восток 0,8 км до узкоколейной железной дороги; далее по 

 узкоколейной железной дороге на юг 0,7 км; далее по мелиоративному каналу на восток 1,7 км до 

 проселочной дороги (бывш. узкоколейная железная дорога); далее по проселочной дороге на юг 0,7 

 км; далее по мелиоративным каналам на восток 4 км и на север 2,3 км до кв. 102 Мещерского 

 лесничества Шатурского лесхоза; далее по северной границе Мещерского лесничества Шатурского 

 лесхоза до пересечения с железной дорогой Москва - Казань в 4 км к востоку от станции Струя, на 

 границе Московской и Владимирской областей; 
 
 восточная граница совпадает с границей Московской области на участке от точки пересечения с 

 железной дорогой Москва - Казань в 4 км к востоку от станции Струя до точки пересечения с шоссе 

 Москва - Егорьевск - Спас-Клепики в 0,5 км к юго-востоку от моста через р. Пра у д. Евлево 

 Шатурского муниципального района; 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 южная граница проходит по территории Шатурского муниципального района от точки 

 пересечения с шоссе Москва - Егорьевск - Спас-Клепики в 0,5 км к юго-востоку от моста через р. Пра 

 у д. Евлево на северо-запад 2,6 км до поворота шоссе на Пышлицы, далее по шоссе на север до с. 

 Пышлицы и далее на север до границ кв. 171 Мещерского лесничества Шатурского лесхоза в 1 км к 

 северо-западу от д. Перхурово; далее по границам Мещерского лесничества Шатурского лесхоза на 

 юг, запад и север до мелиоративного канала, подходящего с запада к кв. 143 Мещерского лесничества 

 Шатурского лесхоза в 1,3 км к северу от д. Муравлевская; далее по мелиоративным каналам на юго- 

 запад 0,6 км, на юго-восток 0,4 км, на юго-запад 0,8 км, на северо-северо-запад 0,4 км, на юго-юго- 

 запад 1,3 км до границы леса; далее по западной границе леса на юг до шоссе Пышлицы - 

 Федеевская, далее на запад по шоссе Пышлицы - Федеевская до пересечения с мелиоративным 

 каналом в 0,4 км к востоку от развилки шоссе на д. Филинская; далее по упомянутому 

 мелиоративному каналу 1,3 км на запад-северо-запад до пересечения с проселочной дорогой в 0,4 км 

 к северу от д. Филинская; далее по проселочным дорогам на запад 0,3 км и на юг 0,4 км до западной 

 околицы д. Филинская; далее по шоссе на запад до пересечения с мелиоративным каналом в 0,25 км к 

 северо-востоку от д. Кулаковка; далее по упомянутому мелиоративному каналу 2,1 км на запад, огибая 

 д. Кулаковка с севера, до пересечения с шоссе Пышлицы - Федеевская; далее по шоссе Пышлицы - 

 Федеевская на запад 1,3 км до пересечения с мелиоративным каналом в 1,2 км к востоку от шоссе 

 Кривандино - Дерзковская; 
 
 западная граница проходит по территории Шатурского муниципального района от точки 

 пересечения шоссе Пышлицы - Федеевская с мелиоративным каналом в 1,2 км к востоку от шоссе 

 Кривандино - Дерзковская на север по упомянутому мелиоративному каналу до южной границы кв. 

 14 Коробовского лесничества Шатурского лесхоза; далее по границе Коробовского лесничества 

 Шатурского лесхоза на запад 0,15 км; далее по землям Шатурского лесхоза на северо-запад 1,1 км до 

 юго-западного угла кв. 10 Коробовского лесничества Шатурского лесхоза; далее по границе 

 Коробовского лесничества Шатурского лесхоза на север до северо-западного угла кв. 1 Коробовского 

 лесничества Шатурского лесхоза; далее на север по границе Осановского лесничества Шатурского 

 лесхоза от юго-западного угла кв. 113 до северо-западного угла кв. 108; далее на северо-запад по 

 проселочной дороге до пересечения с мелиоративным каналом в 1 км к югу от д. Митинская; далее 

 по краю выработанных торфяных карьеров на северо-северо-восток 3,8 км до электроподстанции у 

 южной околицы д. Ивановская; далее на север вдоль линии электропередачи 1,2 км до пересечения с 

 мелиоративным каналом; далее по мелиоративному каналу на северо-запад и на запад в общей 

 сложности 0,65 км до пересечения с дорогой Алексино - Туголес - Васюковская - Ивановская в 0,4 км 

 к северу от д. Ивановская; и далее на север по дороге Алексино - Туголес - Васюковская - Ивановская 

 0,25 км до моста через мелиоративный канал. 
 
 1015. Приокско-Террасный природный массив. 
 
 Характеристика: крупнейший лесной массив в южной части Московской области на 

 левобережных террасах р. Оки и в нижнем течении р. Лопасни, включающий Приокско-Террасный 

 государственный биосферный заповедник с его охранной зоной и прилегающие леса. Уникальный 

 природный комплекс на границе зон хвойно-широколиственных лесов и лесостепной. Одно из мест 

 развития "окской флоры". Через территорию проходит южная граница распространения ели как 

 одной из основных лесообразующих пород. От некогда большого массива еловых лесов в результате 

 интенсивных рубок остались отдельные небольшие по площади островки ельников-кисличников и 

 черничников с незначительной примесью березы, осины, липы, находящиеся в удовлетворительном 

 состоянии. При условии сохранения подроста ели возможно восстановление типа леса. В 

 заповеднике имеется питомник зубров. Очень высокое биологическое разнообразие растений и 

 животных, в том числе занесенных в Красные книги Московской области, России и МСОП. Место 

 произрастания реликта ледникового времени - сердечника трехнадрезного. Здесь сосредоточено 85% 

 видов фауны дневных бабочек Московской области. Требуется самовосстановление биоты при 
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 помощи улучшения связей с другими природными территориями области. 
 
 Состав: 
 
 "Никифоровская колония степных растений"; 
 
 "Лопасненский еловый остров"; 
 
 "Сосново-березовый лес с сердечником трехнадрезным". 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, ботанический. 
 
 Описание границ: восточная граница проходит по трассе М-4 до ее пересечения с трассой А- 

 108, северная граница проходит по трассе А-108 до ее пересечения с М-2, западная граница 

 протягивается вдоль трассы М-2 с включением кв. 55, 66, 70, 74 Данковского лесничества ОПЛО 

 "Русский лес" (лесоустройство 1979 г.), южная граница проходит по левому берегу р. Оки по урезу 

 воды до пересечения с трассой М-4. 
 
 1016. Приокско-Мещерский природный массив. 
 
 Характеристика: хорошо сохранившийся долинный комплекс р. Оки с богатым набором типов 

 лесов, большей частью сосновых, реже - широколиственных. Сосняки зеленомошные с примесью 

 окских видов, сосняки с елью вейниково-черничные, сложные боры с участием дуба, сосняки с елью 

 кисличные, дубняки волосистоосоковые и снытевые, низинные болота с доминированием березы, 

 черной ольхи. Уникальные для Московской области участки остепненных боров. Один из очагов 

 развития "окской флоры". Пойменные черноольшаники, дубравы, вязовники и заливные луга, 

 находящиеся в естественном режиме. Старые торфоразработки, представляющие собой систему 

 заполненных водой карьеров и канав, ежегодно заливающихся паводковыми водами. Здесь велика 

 численность водоплавающих птиц - уток, лысух, камышниц; на пролете останавливаются крупные 

 стаи гусей и других водоплавающих. По каналам многочисленны поселения бобров, ондатр, заходит 

 выдра. Встречается ряд охотничье-промысловых животных. Место остановки на пролете тысячных 

 стай гусей и других водоплавающих птиц. Колония серых цапель, расположенная в нагорном 

 смешанно-широколиственном лесу на крутом правобережном склоне р. Оки, - крупнейшая из 

 известных в Московской области. Местообитание видов животных и растений, занесенных в 

 Красную книгу Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Озеро Сосновое и его окрестности"; 
 
 "Веревкин бугор"; 
 
 участки кв. 74-77, 86-88, 99, 109 Ольшанского лесничества; кв. 97, 102 Белоомутского 

 лесничества; 
 
 "Озеро Ситное с водяным орехом"; 
 
 "Озеро Осетриное с водяным орехом"; 
 
 "Верховое болото с прилегающими лесами в Ольшанском лесничестве"; 
 
 "Широколиственные леса южной части Лелечского лесничества"; 
 
 "Урочище "Чертов угол"; 
 
 "Дединовская пойма"; 
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 "Матренино болото"; 
 
 "Нагорный широколиственный лес с колонией серых цапель у пос. Фруктовая Луховицкого 

 муниципального района". 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, ботанический, гидрологический. 
 
 Описание границ: северная граница проходит от восточной окраины с. Октябрьское 

 Коломенского муниципального района по шоссе на восток до д. Подосинки Коломенского 

 муниципального района, далее по южной границе д. Подосинки и с. Маливо Коломенского 

 муниципального района, по северному берегу озерного расширения на р. Щелинке, по руслу р. 

 Щелинки на север до с. Макшеево Коломенского муниципального района, по южной границе села, 

 далее по землям сельскохозяйственного назначения (по северной кромке пастбища) до русла р. 

 Устыни, затем на юг и юго-восток до впадения ее в р. Цну и далее на восток по дренажной канаве, 

 впадающей в р. Цну в 250 м ниже по течению, далее граница идет по сельхозугодьям (по северной 

 кромке осушаемого массива), поворачивает на север, идет по границе леса на землях 

 сельскохозяйственного назначения, огибает с севера д. Молодинки Коломенского муниципального 

 района, затем идет по руслу р. Цны на северо-восток, включая лесной массив, поворачивает на 

 восток и юго-восток, далее идет по границе Луховицкого и Егорьевского лесхозов, затем по 

 восточной и северной границам кв. 62 Лелечского лесничества Егорьевского лесхоза (лесоустройство 

 1989 г.), по северным границам кв. 62-66 того же лесничества и далее по узкоколейной железной 

 дороге, идущей на Рязановское торфопредприятие, пересекает нагорно-пожарный канал N 1, в 1 км к 

 востоку от него поворачивает по дренажной канаве на юг, юго-восток, доходит до валовой канавы N 

 10, пересекает железную дорогу и в 1,5 км к востоку от нее поворачивает на юг и доходит до канала 

 Жилинского, далее идет по каналу на запад, юго-запад до железной дороги и по ней на юг, юго- 

 восток до валовой канавы N 5, затем по ней до границы леса, по границе леса на юг, юго-запад до 

 пересечения с р. Черной, потом по дороге на запад до границы леса и далее на восток и юго-восток, 

 пересекая русло р. Черной, включая кв. 125, 133, 140 Ольшанского лесничества и кв. 17 

 Белоомутского лесничества Луховицкого лесхоза, затем граница идет через кв. 43 Белоомутского 

 лесничества по западной обводной канаве Рязановского торфопредприятия на юг до угла кв. 50 того 

 же лесничества, далее по восточным границам кв. 50, 64, 81 и по границе Московской области на 

 юго-запад и юг до выхода на правобережную пойму р. Оки, затем по тыловому шву поймы до с. 

 Алпатьево Луховицкого муниципального района, поворачивает на северо-запад по бровке коренного 

 склона р. Оки, включая кв. 37, 38 Луховицкого лесничества, и далее по юго-западному берегу оз. 

 Большое до д. Ивняги Луховицкого муниципального района, далее по бровке склона до д. 

 Двуглинково Луховицкого муниципального района, затем по руслу р. Вобли и тыловому шву поймы 

 р. Оки до п. Красная Пойма Луховицкого муниципального района, по границе леса на север, северо- 

 восток (по восточным границам кв. 37, 36, 33 Чернореченского лесничества Луховицкого лесхоза) до 

 границы Коломенского и Луховицкого районов, далее по дамбе в пойме р. Оки на север до с. 

 Городец Коломенского муниципального района, затем на север-северо-запад по пойме р. Оки, 

 исключая с. Городец и д. Негомож Коломенского муниципального района, до русла р. Оки, 

 пересекает р. Оку в 2 км севернее д. Негомож, идет на север по левобережной пойме и дамбе у с. 

 Октябрьское Коломенского муниципального района до шоссе Коломна - Подосинки. 

 

 Прочие ключевые природные территории 

 

 01-01. Салтыковский природный комплекс. 
 
 Характеристика: ценный природный массив ближнего Подмосковья, типичный ландшафт 
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 западного муниципального района Подмосковной Мещеры. Участки леса с большим количеством 

 старых деревьев дуба, липы, клена, вяза. На полянах лугово-разнотравно-злаковый покров. В ходе 

 многолетних наблюдений здесь обнаружены редкие и исчезающие виды бабочек, в том числе 

 занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Старинный парк и кв. 1, 3, 4, 9 Салтыковского участка Балашихинского лесопарка". 
 
 Профиль: культурный ландшафт, местообитание редких видов бабочек. 
 
 Описание границ: кв. 1, 3, 4, 9 Салтыковского лесничества Балашихинского лесопарка 

 (лесоустройство 2002 года). 
 
 01-02. Мазуринский озерно-болотный комплекс. 
 
 Характеристика: ценный природный массив ближнего Подмосковья, типичный ландшафт 

 западного муниципального района Подмосковной Мещеры с реликтовыми ледниковыми озерами. 

 Одно из самых крупных мало нарушенных мезотрофных болот в ближайшем Подмосковье 

 образовалось в результате зарастания озера. Характерный набор травянистых растений. 
 
 Состав: 
 
 "Мезотрофное болото". 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 40-46, 53-59, 66-67 Кучинского лесничества Балашихинского лесопарка. 
 
 01-03. Мещерский озерно-болотный комплекс. 
 
 Характеристика: ценный природный массив ближнего Подмосковья, типичный ландшафт 

 западного муниципального района Подмосковной Мещеры с реликтовыми ледниковыми озерами, 

 зарастающими верховыми сплавинами, с характерным набором травянистых растений. Участки 

 хорошо сохранившихся мезотрофных и олиготрофных болот. Пространства между болотами и 

 озерами заняты преимущественно сосняками-кисличниками. 
 
 Состав: 
 
 "Мещерский". 
 
 Профиль: ботанический, ландшафтный, рекреационный, гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 7-10, 12-18, 23-27, 34-37 Кучинского лесничества Балашихинского 

 лесопарка. 
 
 01-04. Кучинский природный комплекс. 
 
 Характеристика: ценный природный массив ближнего Подмосковья, типичный ландшафт 

 западного муниципального района Подмосковной Мещеры. Охраняемые в Московской области 

 насекомые. 
 
 Состав: 
 
 "Кучинский энтомологический"; 
 
 "Акатовский энтомологический". 
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 Профиль: зоологический. 
 
 Описание границ: кв. 21-23, 29-32, 34-37, 39, 41-43, 48, 54-58, 63-68, 71, 75-78 Озерского 

 лесничества Балашихинского лесопарка. 
 
 02-01. Теряевские пруды. 
 
 Характеристика: пруды с обилием птиц и живописными зарослями прибрежной растительности 

 образуют вместе с известным памятником русского зодчества Иосифо-Волоколамским монастырем 

 единый ландшафтно-архитектурный ансамбль. Сохранился орнитокомплекс (около 40 видов, 

 включая ряд редких). На прудах обнаружено одно из немногих мест гнездования дроздовидной 

 камышевки в Подмосковье. Пример приспособления дикой фауны к обитанию в тесном соседстве с 

 человеком под действием антропогенных факторов. 
 
 Профиль: местообитание ценных и редких видов птиц. 
 
 Описание границ: граница проходит по берегам прудов в 25 м от уреза воды, а в местах, где есть 

 заросли ивняка и ольшаника, - в 25 м от них. 
 
 02-02. Коренной ельник с сосной и сфагновым клюквенным болотом "Омшаник". 
 
 Характеристика: типичный участок коренного елового леса с клюквенным сфагновым болотом. 

 Объект расположен в левобережной части бассейна р. Рузы и представляет собой комплекс, 

 состоящий из елового леса с сосной, осиной, ольхой и двух сфагновых болот общей площадью 6 га. 
 
 Профиль: ботанический, гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 34 Спасского лесничества Волоколамского лесокомбината 

 (лесоустройство 1989 г.). 
 
 02-03. Участок леса в Спасском лесничестве. 
 
 Характеристика: хорошо сохранившиеся бореальные сосново-еловые леса - ельники кисличные, 

 сосняки с елью кислично-черничные, сосняк чернично-сфагновый. Верховые и переходные 

 немелиорированные болота с характерным набором видов в травяно-кустарничковом ярусе, с сосной 

 и открытые. 
 
 Профиль: водно-болотный объект, особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: кв. 36, 37, 39, 41, 42, 44 Спасского лесничества Волоколамского 

 лесокомбината (лесоустройство 1989 г.). 
 
 02-04. Заповедный лесной участок в кв. 14-17 Осташевского лесничества. 
 
 Характеристика: ельники и сосняки с елью кисличные. Ельники с сосной зеленчуково- 

 кисличные. Участок немелиорированного открытого пушицево-сфагнового верхового болота. 

 Осоково-сфагновые переходные болота. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: кв. 14-17 Осташевского лесничества Волоколамского лесокомбината 

 (лесоустройство 1989 г.). 
 
 02-05. Хвойные леса со сфагновыми болотами и клюквой. 
 
 Характеристика: массив типичных хвойных лесов с обилием сфагновых болот, в том числе 

 клюквенных. Ельник-кисличник с копытнем европейским и орешником. Во многих кварталах 
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 преобладают сосняки-черничники и смешанные древостои из ели и сосны. Несколько десятков 

 гектаров занимают сфагновые болота. Местообитание растений, занесенных в Красную книгу 

 Московской области. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 29, 30, 33-37, 40 Осташевского лесничества Волоколамского 

 лесокомбината (лесоустройство 1989 г.). 
 
 02-06. Верхнеламский лесоболотный комплекс. 
 
 Характеристика: слабо нарушенный лесной массив на водоразделе и северном склоне Клинско- 

 Дмитровской гряды с истоками рек Лама (бассейн Верхней Волги), Волошня, Гряда, Озерна (бассейн 

 Москвы-реки). Коренные пойменные сероольшаники влажнотравные с примесью березы и осины, с 

 черемухой и малиной в подлеске. Реликтовое ледниковое озеро с заболоченными и залесенными 

 берегами. Местообитание животных и растений, охраняемых в Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Истоки р. Ламы"; 
 
 "Озеро Стекло". 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический. 
 
 Описание границ: включает в себя кв. 59, 60-66 Чисменского лесничества Волоколамского 

 лесокомбината (лесоустройство 1989 г.). 
 
 03-01. Хлопковская колония серых цапель. 
 
 Характеристика: колония серых цапель в сосновом лесу с травостоем из дубравных и 

 бореальных видов. 
 
 Профиль: зоологический. 
 
 Описание границ: кв. 2 Воскресенского лесничества Виноградовского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 03-02. Белозерский. 
 
 Характеристика: крупный лесной массив на междуречье р. Москвы и р. Гуслицы, 

 представленный бореальными сосняками вейниково-черничными и сосно-ельниками 

 папоротниково-кисличными. Хорошо сохранившийся ландшафт Мещерской провинции. 
 
 Профиль: зоологический. 
 
 Описание границ: земли госземзапаса (в северной части Воскресенского муниципального 

 района). 
 
 03-03. Гуслицко-Сушенский. 
 
 Характеристика: лесной массив на левобережье Гуслицы, представленный высокобонитетными 

 сосняками бореального типа. Эталонный участок зандрового ландшафта Мещерской провинции с 

 эоловыми формами рельефа (песчаные дюны). Виды растений, занесенные в Красную книгу 

 Московской области. 
 
 Состав: 
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 "Сосновые леса на песчаных дюнах". 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 10, 13-17, 21, 27, 36 Бронницкого лесничества Виноградовского 

 мехлесхоза (лесоустройство 1990 г.) и кв. 14, 15, 19, 20, 22, 23, 30 Ильинского лесничества Куровского 

 мехсемлесхоза (лесоустройство 1979 г.). 
 
 03-04. Москворецко-Цнинский. 
 
 Характеристика: крупный, близкий к коренному типу лесной массив на междуречье р. Москвы и 

 р. Цны (в пределах Егорьевского моренного острова), представленный преимущественно сосново- 

 еловыми с липой, дубом, кленом, с ольхой черной по понижениям чернично-кислично- 

 вейниковыми широкотравными лесами и культурами сосны. Комплекс старых березняков, осинников 

 и сосняков в хорошем состоянии с неморальным комплексом травянистых растений. Виды растений, 

 занесенные в Красную книгу Московской области. Болота, являющиеся истоками рек Медведки, 

 Семиславки, Устыни. Ценный в ландшафтном отношении природный комплекс Мещерской 

 провинции. Участки успешного восстановления природного комплекса после проведения лесной 

 рекультивации фосфоритовых карьеров. 
 
 Состав: 
 
 "Леса Егорьевского лесничества"; 
 
 "Лес на правом берегу р. Березовки"; 
 
 участок Егорьевского лесничества. 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, гидрологический, ботанический. 
 
 Описание границ: граница проходит вдоль железной дороги на Егорьевск, включая южную 

 часть кв. 66, 63, 60, 61, северную часть кв. 64, 67, 63, 68 Пригородного лесничества Егорьевского 

 леспромхоза (лесоустройство 1984 г.), Егорьевское лесничество Егорьевского леспромхоза 

 полностью, кв. 70-83 Хорловского лесничества Виноградовского мехлесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 04-01. Леса междуречья рек Сестры и Яхромы. 
 
 Характеристика: значительный по размерам лесной массив, сохранившийся среди сильно 

 распаханной территории, представленный преимущественно вторичными березняками и березово- 

 осиновыми лесами на месте бореальных хвойных и хвойно-широколиственных лесов, с 

 вкраплениями близких к коренным типам лесов: елово-сосновых вейниково-черничных с таежными 

 видами, папоротниками и зелеными мхами; сосново-еловых вейниково-чернично-долгомошных и 

 сфагновых с участками сосново-березовых серовейниково-сфагновых болот; черноольховых с 

 черемухой и осиной, ивняковых влажнотравно-широкотравных. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 3-9, 12-20, 31-35 Рогачевского лесничества Дмитровского лесокомбината 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 04-02. Болото у д. Быково Дмитровского муниципального района. 
 
 Характеристика: крупный массив переходных и верховых болот на междуречье р. Дубны и р. 

 Яхромы с богатым набором хвойных бореальных типов леса: сосняками кустарничково- 

 зеленомошными, лишайниково-зеленомошными, сосняками с елью молиниево-долгомошными, 
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 сосняками с елью вейниково-орляково-черничными, вейниково-чернично-долгомошными и 

 сфагновыми. Эталонный участок ландшафта Верхне-Волжской провинции. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 1-4, 8-10, 16-18, 24-26, 43-45 Вербилковского лесничества Дмитровского 

 лесокомбината (лесоустройство 1980 г.), кв. 75, 76 Танинского лесничества Талдомского леспромхоза 

 (лесоустройство 1979 г.). 
 
 04-03. Еловые и сосновые леса Вербилковского лесничества. 
 
 Характеристика: слабо нарушенные еловые и сосновые леса с покровом из кустарничков и мхов, 

 типичных для северных районов области. Объект представляет собой сочетание высокоствольных 

 боров (на выровненных участках речных террас с глубоким залеганием грунтовых вод), ельников (на 

 дерново-подзолистых почвах с более близким расположением грунтовых вод), сероольховых лесов 

 (на болотных почвах с неглубоко залегающими грунтовыми водами) и черноольховых топей. С 

 севера, вдоль р. Дубны, неширокая полоса занята лугово-опушечной растительностью. Произрастают 

 растения, занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: кв. 31-33 Вербилского лесничества Дмитровского лесокомбината 

 (лесоустройство 1980 г.), кв. 59, 60, 62-64 Комсомольского лесничества Талдомского леспромхоза 

 (лесоустройство 1979 г.). 
 
 04-04. Заповедный лесной участок в кв. 5-7, 12-14 Синьковского лесничества. 
 
 Характеристика: ельники с участием серой ольхи зеленчуково-кисличные (без участия дуба). 

 Ельники с березой, осиной кислично-звездчатковые. Сосняки кустарничково-пушицево-сфагновые 

 на мелком торфе. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: кв. 5-7, 12-14 Синьковского лесничества Дмитровского лесокомбината 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 04-05. Долина р. Волгуши у д. Парамоново Дмитровского муниципального района. 
 
 Характеристика: участок моренного ландшафта в области аккумуляции Московского ледника, 

 который представляет собой волнистую возвышенность с плосковершинными холмами и 

 долинными склонами с широкими, глубоко врезанными долинами малых рек. В правом борту 

 долины особо выделяется Парамоновский овраг. Склоны долины Волгуши покрыты лесами из липы, 

 клена, вяза и ели с березой и сосной. Подлесок и травяной ярус типичны для елово-широколистных 

 лесов. На междуречных участках распространены леса с большим участием ели. Представлены 

 осиново-еловые леса. Целый ряд видов растений, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: ландшафтный, ботанический. 
 
 Описание границ: от д. Попадьино Дмитровского муниципального района граница проходит на 

 юг вдоль грунтовой дороги Пападьино - Баркосово, далее по северной границе кв. 44 Ольговского 

 лесничества Дмитровского лесокомбината (лесоустройство 1980 г.), по западной границе кв. 53, 60, 

 затем на восток по южной границе кв. 60, огибает кв. 61 Ольговского лесничества, далее по внешней 

 границе кв. 63, далее по южной границе кв. 55, затем граница идет на восток до д. Парамоново 

 Дмитровского муниципального района, по восточной границе кв. 3 Деденевского лесничества до д. 

 Стреково Дмитровского муниципального района, далее по границе леса на север до уреза воды р. 
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 Волгуши, далее граница проходит вдоль левого берега р. Волгуши на запад, далее по северной 

 границе кв. 29, 24, 39, 38 Ольговского лесничества и на запад до д. Попадьино. 
 
 04-06. Верхнеяхромский. 
 
 Характеристика: слабо нарушенный ландшафт в верховьях Яхромы с субнеморальными елово- 

 мелколиственными папоротниково-хвощево-кислично-широкотравными лесами и вкраплениями 

 ивняков с березой, ольхой черной и серой, дубом, кустарниковых, влажнотравных с хмелем. 

 Типичный долинный комплекс Клинско-Дмитровской гряды. Елово-липовый лес с дубом, кленом, 

 местами почти чистые насаждения вяза. Местообитание растений, занесенных в Красную книгу 

 Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Долина р. Яхромы с притоком р. Комарихой. 
 
 Профиль: комплексный, ландшафтный, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 1-4 Гришинского лесничества Дмитровского лесокомбината 

 (лесоустройство 1980 г.), кв. 57-58, 60-65, 68-69, 71-72 Дмитровского лесничества Дмитровского 

 лесокомбината (лесоустройство 1980 г.). 
 
 04-07. Нелидово-Балабановская лесная дача (Чернолесье). 
 
 Характеристика: типичный для Клинско-Дмитровской гряды хорошо сохранившийся участок 

 чернолесья. Большая часть территории покрыта липняком с типичным набором растений. Остальная 

 часть территории занята еловыми и смешанными лесами разного возраста. В кв. 31 на участке 

 елового леса имеются довольно большие колонии рыжего лесного муравья. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, зоологический. 
 
 Описание границ: кв. 22, 31 Костинского лесничества Дмитровского лесокомбината 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 04-08. Икшинский. 
 
 Характеристика: эрозионная система на южных склонах Клинско-Дмитровской гряды с редкими 

 и охраняемыми в Московской области растениями. Узкие и глубокие овраги с крутыми склонами и 

 широкие, выположенные, с менее крутыми склонами балки, открытые и заросшие лесом. По склонам 

 оврагов и на выровненных участках растет хвойно-широколиственный лес с типичным травяным 

 покровом. По днищам глубоких и узких оврагов протекают ручьи по известняковым руслам, 

 встречаются глыбы известняка. Часты обширные завалы. В травяном ярусе отмечены виды растений, 

 занесенных в Красную книгу Московской области. Большое видовое разнообразие папоротников. 
 
 Состав: 
 
 "Икшинский овраг"; 
 
 "Система оврагов у станции Морозки". 
 
 Профиль: ботанический, гидрологический, геоморфологический. 
 
 Описание границ: кв. 23, 29, 34 Деденевского лесничества Дмитровского лесокомбината 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 04-09. Заповедный лесной участок в кв. 11-12, 22-23 Гришинского лесничества. 
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 Характеристика: ельники и сосняки с елью кисличные. Переходные осоково-сфагновые болота. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: кв. 11-12, 22-23 Гришинского лесничества Дмитровского лесокомбината 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 04-10. Заповедный лесной участок в кв. 67, 68 Гришинского лесничества. 
 
 Характеристика: ельники с дубом субнеморально-кисличные, ельники зеленчуковые. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: кв. 67, 68 Гришинского лесничества Дмитровского лесокомбината 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 04-11. Сходненско-Клязьминский. 
 
 Характеристика: редчайшие по сохранности участки моренного ландшафта южного склона 

 Клинско-Дмитровской гряды на междуречье Сходни и Клязьмы. Ценные геоморфологические и 

 гидрологические объекты - реликтовые озера с окружающими их болотистыми котловинами. 

 Местообитание животных, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Состав: 
 
 Переходное болото "Лыценка"; 
 
 "Озера Долгое, Круглое и их ближайшее окружение". 
 
 Профиль: ботанический, гидрологический, зоологический, комплексный. 
 
 Описание границ: 
 
 1 участок: по внешней границе кв. 142, 141, 140, 152, 156 Озерецкого лесничества 

 Солнечногорского лесокомбината (лесоустройство 1979 г.) и акватория оз. Долгое; 
 
 2 участок: кв. 151 Озерецкого лесничества; 
 
 3 участок: кв. 131, 132, 133 Озерецкого лесничества; 
 
 4 участок: граница совпадает с водоохранной зоной оз. Круглое. 
 
 04-12. Озеро Нерское и его ближайшее окружение. 
 
 Характеристика: редчайшие по сохранности участки моренного ландшафта - комплекс озер с 

 окружающими их болотистыми котловинами. Местообитание животных, занесенных в Красную 

 книгу Московской области. 
 
 Профиль: ландшафтный, гидрологический, зоологический. 
 
 Описание границ: включает кв. 36, 37, 48 Озерецкого лесничества Солнечногорского 

 лесокомбината (лесоустройство 1979 г.), восточная граница проходит в 50 м от уреза воды. 
 
 04-13. Верховое болото вблизи р.п. Некрасовский Дмитровского муниципального района. 
 
 Характеристика: образец типичного олиготрофного болота, не затронутого хозяйственной 

 деятельностью человека. Болото возникло в результате зарастания озера, сохранилось небольшое 

 зеркало воды. 
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 Профиль: гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 65-69, 77-79, 80 Краснополянского лесничества Солнечногорского 

 лесокомбината (лесоустройство 1979 г.). 
 
 04-14. Болото у д. Кончинино Дмитровского муниципального района. 
 
 Характеристика: хорошо сохранившееся ключевое болото, одно из последних оставшихся болот 

 склона долины р. Яхромы. Единственные места произрастания некоторых видов растений, 

 занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: по кромке болота. 
 
 05-01. Заповедный лесной участок в кв. 66 Барыбинского лесничества. 
 
 Характеристика: липняки с участием дуба снытево-волосистоосоковые. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: кв. 66 Барыбинского лесничества Подольского лесхоза. 
 
 05-02. Долина р. Пахры в нижнем течении и долина р. Жданки. 
 
 Характеристика: участок долины р. Пахры, разнообразный по рельефу и растительности. 

 Глубоко врезанная долина р. Пахры и хорошо развитая овражно-балочная сеть в сочетании с 

 известняками и песками способствуют хорошему дренажу территории. Здесь протекают карстовые 

 процессы, отсутствующие на прилегающей территории. Высокое флористическое богатство и 

 своеобразие. Представлены разнообразные типы леса, большей частью из березы и дуба, с примесью 

 липы и вяза. На лесных полянах и открытых склонах злаково-разнотравные сухие и остепненные луга 

 с большим количеством степных видов растений. Произрастает ряд видов растений, занесенных в 

 Красную книгу Московской области, многие из которых связаны с выходами известняка. 
 
 Профиль: ландшафтный, ботанический, геологический, комплексный. 
 
 Описание границ: граница проходит по водоохранной зоне р. Пахры от д. Шестово на восток, 

 включая кв. 26, 25, 24, 18 Бутовского лесопарка Юго-восточного леспаркхоза (лесоустройство 2002 

 г.), далее граница идет на юго-восток по границе водоохранной зоны до п. Володарского, далее на юг 

 по границе водоохранной зоны р. Жданки от устья до д. Плетениха Раменского муниципального 

 района проходит по южной границе водоохранной зоны р. Пахры с включением кв. 65, 66 

 леспаркхоза "Горки" до с. Колычево Домодедовского муниципального района. 
 
 06-01. Поля-Цнинский. 
 
 Характеристика: хорошо сохранившийся лесной массив на водоразделе р. Москвы и р. Клязьмы. 

 Комплекс лесных низинных болот, питающих истоки р. Поли и р. Цны. Участки немелиорированных 

 сфагновых болот. Эталонные типы леса Мещеры - сосняки, сосно-ельники с участием березы, 

 влажные и сырые березняки, разнотравные, зеленомошные и сфагновые. Место обитания и 

 произрастания растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Истоки р. Цны"; 
 
 участок в кв. 42-45 Абрамовского лесничества. 
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 Профиль: гидрологический, ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: по внешним границам кв. 1-11, 13-14, 18, 23 Пригородного лесничества 

 Егорьевского леспромхоза (лесоустройство 1980 г.), кв. 29-32, 41-45, 51-52 Абрамовского лесничества 

 Куровского мехсемлесхоза (лесоустройство 1979 г.), кв. 81-84, 87-89 Авсюнинского лесничества 

 Куровского мехсемлесхоза (лесоустройство 1979 г.). 
 
 06-02. Елово-широколиственный лес с подлесником европейским. 
 
 Характеристика: уникальные для Московской Мещеры елово-широколиственные леса с 

 подлесником европейским и другими видами растений, занесенных в Красную книгу Московской 

 области. Приурочены к Егорьевскому "моренному острову". Преобладают осиновые и березовые леса 

 с участием ели, дуба и липы, местами весьма значительным. Бонитет - 2, средняя высота - 20 м, 

 диаметр - 25-30 см, средний возраст - 70-80 лет. В подросте ель, рябина. В подлеске лещина, 

 можжевельник, крушина, бересклет. В травяном покрове доминируют осока волосистая, зеленчук, 

 копытень, бор раскидистый, коротконожка лесная, цитовник буковый. Встречаются редкие виды: 

 подлесник европейский, мятлик расставленный, борец шерстистоусый, хохлатка средняя, хохлатка 

 Маршалла, колокольчик жестковолосистый. 
 
 Профиль: ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 76, 83 Чернолесского лесничества Егорьевского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 06-03. Устыньский. 
 
 Характеристика: лесной массив на правобережье Устыни (приток р. Цны) с разнообразными, 

 хорошо сохранившимися лесными и болотными экосистемами. Многочисленные сравнительно 

 небольшие участки различных типов хвойных лесов, низинных и переходных болот. Хорошо 

 сохранившиеся старые ельники, большое количество крупных гнезд рыжих лесных муравьев, 

 местообитание насекомых, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Леса северной части Лелечского лесничества (лесной массив "Студенец")"; 
 
 "Лесной массив по берегам р. Устыни". 
 
 Профиль: ботанический, гидрологический, зоологический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 6, 9, 13, 27, 28, 30, 31 Лелечского лесничества Егорьевского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.), кв. 57, 58, 60, 71 Юбилейного лесничества Егорьевского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 06-04. Куплиямский. 
 
 Характеристика: лесной массив Центральной Мещеры на левобережье р. Цны, представленный 

 хвойными лесами типичных бореальных сообществ, сосняками сфагновыми. Ценные экосистемы, 

 местообитание редких и охраняемых растений и животных: значительные колонии гнезд рыжих 

 лесных муравьев, поселения бобров, характерные для лесных рек птицы - кулики-черныши, утки и 

 т.д. 
 
 Состав: 
 
 "Леса Куплиямского лесничества"; 
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 "Елово-широколиственные леса, старые липняки и осинники". 
 
 Профиль: гидрологический, ботанический, зоологический. 
 
 Описание границ: кв. 1-3, 5-8, 10, 11, 19, 20, 30, 31, 90, 91, 94, 95 Куплиямского лесничества 

 Егорьевского леспромхоза (лесоустройство 1980 г.). 
 
 06-05. Березово-липовые леса с зубянкой луковичной. 
 
 Характеристика: островное местонахождение редкого охраняемого растения - зубянки 

 луковичной. Разновозрастные липняки с участием дуба, клена, осины, березы, а также небольшие 

 участки березняков и осинников. В подросте в основном широколиственные породы, местами 

 обильный подрост вяза и ясеня. В значительном количестве присутствуют растения, характерные для 

 мало нарушенных лесов Московской области и редкие для ее восточных районов. 
 
 Профиль: ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 76, 77, 86-88 Куплиямского лесничества Егорьевского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 06-06. Березово-липовые леса Восточного лесничества у д. Прудки Раменского муниципального 

 района. 
 
 Характеристика: место произрастания растений, занесенных в Красную книгу Московской 

 области. Островное местонахождение редкого охраняемого растения - зубянки луковичной - самое 

 северное в средней полосе европейской части России. 
 
 Профиль: ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 51, 52, 35, 36 Восточного лесничества Егорьевского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 06-07. Болото Дальнее и прилегающие леса Белоомутского лесничества. 
 
 Характеристика: один из крупнейших болотных массивов Московской области. Представляет 

 собой сохранившийся участок обширного болотного массива на водоразделе рек Черной и Солотчи, 

 нарушаемый торфодобычей. Местообитание птиц и растений, занесенных в Красную книгу 

 Московской области. Южную часть территории занимают сухие вейниково-разнотравные сосняки с 

 вкраплениями дубрав на возвышенных участках рельефа. 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, ботанический, гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 123, 127, 128, 131-134 Радовицкого лесничества Егорьевского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 07-01. Долина реки Уницы. 
 
 Характеристика: один из немногочисленных участков типичных широколиственных лесов. Лес 

 с преобладанием широколиственных пород (дуб, липа, вяз) и хорошо развитым подлеском из лещины 

 и типичным для таких лесов травянистым покровом. Очень живописны поляны и лужайки на 

 берегах реки. Река вскрывает известняки, имеются обнажения карбона. Место произрастания 

 растений, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, ландшафтный. 
 
 Описание границ: по обоим берегам р. Уницы граница проходит в 50 м от кромки воды по 
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 землям бывшего совхоза "Вперед к коммунизму" от устья на расстояние 3 км выше по течению и 

 землям бывшего совхоза "Большевик" от границ кв. 28, 30 Новоселковского лесничества Луховицкого 

 мехлесхоза до кв. 39 (по паспорту). 
 
 07-02. Остепненные склоны и балочные леса по правому берегу долины р. Осетрика. 
 
 Характеристика: объект представляет собой луга по склонам балок, открывающихся в долину р. 

 Осетрика близ его впадения в р. Осетр, с многочисленными степными видами растений. Леса по 

 балкам березовые с примесью дуба и с дубравными элементами, по дну балок местами с осиной. 

 Место произрастания растений, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: ландшафтный, комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: участок ограничен на юго-востоке шоссе Зарайск - Луховицы, на юго-западе 

 граница проходит по руслу р. Осетрик до места впадения в нее р. Осетр, с севера - вдоль левого 

 берега облесенного оврага, впадающего в долину р. Осетрика, по северо-восточной границе кв. 50 

 Новоселковского лесничества и по верхней бровке правобережной части долины р. Осетр, отступая 

 от нее 10 м (по паспорту). 
 
 07-03. Широколиственный лес в излучине р. Осетра. 
 
 Характеристика: участок широколиственного (вязово-кленового с дубом и липой) леса на крутом 

 склоне долины р. Осетра с выходами известняка в малолесном районе. Образец типичного 

 долинного леса в зоне широколиственных лесов с характерным набором видов растений. В лесу 

 много карстовых воронок. На опушках леса, на известковых склонах большое разнообразие 

 сухолюбивых и степных видов травянистых растений. Имеет противоэрозионное значение. 
 
 Профиль: комплексный, ландшафтный, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 92, 93 Зарайского лесничества Луховицкого мехлесхоза (лесоустройство 

 1989 г.). 
 
 07-04. Широколиственный лес на левом берегу р. Осетра. 
 
 Характеристика: участок нагорной дубравы на крутом левом берегу долины р. Осетра с 

 обильными выходами известняка и оврагами представляет собой характерный для этого 

 муниципального района тип леса с типичным набором видов растений, среди которых имеются 

 степные виды. Лес пересечен оврагами, много ключей. Имеет также противоэрозионное значение. 
 
 Профиль: комплексный, ландшафтный, геологический, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 118 Зарайского лесничества Луховицкого мехлесхоза (лесоустройство 

 1989 г.). 
 
 07-05. Черневский лес. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 37-39, 53, 55 Зарайского лесничества Луховицкого мехлесхоза 

 (лесоустройство 1989 г.). 
 
 08-01. Болденский. 
 
 Характеристика: хорошо сохранившийся участок ландшафта Московской провинции с 
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 характерными ледниковыми формами рельефа на междуречье р. Болденки и р. Маглуши. Редкие для 

 области растительные сообщества с большим количеством жизнеспособного подроста на изрезанных 

 оврагами склонах долины р. Болденки. Озеро Чудцево и его котловина - ценный природный объект. 
 
 Состав: 
 
 "Елово-широколиственный лес с участием ясеня в долине р. Болденки"; 
 
 "Озеро Чудцево и его котловина". 
 
 Профиль: геоморфологический, ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: на севере граница идет по землям сельскохозяйственного назначения по 

 бровке озерной котловины в 150 м южнее д. Пречистое Истринского муниципального района; затем 

 поворачивает к востоку, огибая с запада д. Чудцево Истринского муниципального района, и дальше 

 на юго-восток до западного угла кв. 56 Октябрьского лесничества объединения "Истралесхоз", затем 

 поворачивает на восток, включает кв. 56, 57, 65 того же лесничества, далее на запад по южной 

 кромке лесного массива по землям сельскохозяйственного назначения до северной окраины д. 

 Васильевское-Голохвастово Истринского муниципального района, далее по руслу ручья, впадающего 

 в р. Болденку, до юго-восточного угла кв. 10 Ново-Петровского лесничества, включает кв. 10, затем 

 идет на север 200 метров по землям сельскохозяйственного назначения, включает кв. 64 

 Октябрьского лесничества и далее идет на север по бровке озерной котловины, огибая д. Кучи 

 Истринского муниципального района с востока и севера. Затем по шоссе Устиново - Нудоль на север, 

 не доходя 150 метров до д. Пречистое. 
 
 08-02. Ламишинское побережье. 
 
 Характеристика: крупные колонии перепончатокрылых на берегу Истринского водохранилища. 
 
 Профиль: зоологический. 
 
 Описание границ: граница проходит по южной окраине д. Алехново Истринского 

 муниципального района, далее - по тальвегу балки, выходящей к Истринскому водохранилищу, затем 

 поворачивает на юг и идет 800 метров по береговой линии водохранилища, далее поворачивает на 

 запад, огибая с севера прибрежный лесной массив, пересекает шоссе Ламишино - Рождественно и по 

 восточной границе кв. 13 Холщевиковского лесничества объединения "Истралесхоз" идет до южной 

 окраины д. Алехново. 
 
 08-03. Еловые и смешанные леса Полевщинского лесничества. 
 
 Характеристика: участки хорошо сохранившихся еловых и смешанных лесов, типичных для 

 западной части области. Леса выполняют водоохранную функцию для Истры и Истринского 

 водохранилища. 
 
 Профиль: ботанический, гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: по внешним границам кв. 29, 30, 35-39, 45, 46 Истринского лесничества 

 Истринского лесокомбината (лесоустройство 1989 г.). 
 
 08-04. Старица р. Истры и широколиственный лес на ее берегу. 
 
 Характеристика: старица р. Истры с заболоченным лугом и участком широколиственного леса. В 

 травяном покрове встречаются растения, занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: особо ценный лесной массив, местообитание редких видов, водный объект. 
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 Описание границ: кв. 60 Истринского лесничества Истринского лесокомбината (лесоустройство 

 1989 г.). 
 
 08-05. Долина р. Малой Истры. 
 
 Характеристика: хорошо сохранившийся смешанный лес, пересеченный оврагами, на крутом 

 склоне р. Малой Истры. По оврагам - почти чистые широколиственные леса со значительным 

 участием липы и клена, встречается вяз, крупные деревья черемухи. Типичный долинный ландшафт с 

 обнажением 20-метровой надпойменной террасы. 
 
 Профиль: ботанический, гидрологический, ландшафтный. 
 
 Описание границ: кв. 2-4, 8, 9 Чеховского лесничества Истринского лесокомбината 

 (лесоустройство 1989 г.). 
 
 08-06. Воронье болото. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 27-28 Чеховского лесничества Истринского лесокомбината 

 (лесоустройство 1989 г.). 
 
 08-07. Болото в кв. 15 Чеховского лесничества. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 15 Чеховского лесничества Истринского лесокомбината (лесоустройство 

 1989 г.). 
 
 08-08. Верховое болото у д. Кезьмино Одинцовского муниципального района. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 82 Дедовского лесничества Истринского лесокомбината (лесоустройство 

 1989 г.). 
 
 08-09. Леса окрестностей агробиостанции Павловская Слобода. 
 
 Характеристика: объект научных исследований и студенческих практик Московского 

 государственного педагогического университета. Лесной массив, представленный следующими 

 типами леса: сложный ельник-кисличник, березняк, участки широколиственного леса. 

 Местообитание видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: ботанический, зоологический, ландшафтный. 
 
 Описание границ: кв. 78-78, 83-85 Дедовского лесничества Истринского лесокомбината 

 (лесоустройство 1989 г.). 
 
 08-10. Озерно-болотный комплекс у д. Новинки Истринского муниципального района. 
 
 Характеристика: объект научных исследований и студенческих практик Московского 
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 государственного педагогического университета. Озерно-болотный комплекс, где в гнездовой период 

 и на пролете отмечено большое видовое разнообразие птиц. Местообитание видов растений и 

 животных, занесенных в Красную книгу Московской области. Отмечен ряд охотничье-промысловых 

 животных. 
 
 Профиль: ботанический, зоологический, ландшафтный. 
 
 Описание границ: южная, западная и северная границы заказника совпадают с 300-метровой 

 водоохранной зоной озера, расположенного у д. Новинки, восточная граница проходит в 1 км к 

 востоку от кромки лесного массива, прилегающего к озерам. 
 
 09-01. Богатищевский лес. 
 
 Обоснование: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 31-34, 65-70 Мало-Ильинского лесничества Каширского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 10-01. Леса западной части Борщевского лесничества. 
 
 Характеристика: комплекс характерных для севера области ельников-кисличников и сложных 

 ельников, а также разных типов елово-мелколиственных и мелколиственных лесов. Ельники- 

 кисличники 70-100-летние, высокой сомкнутости, 1-2 бонитета и их производные. Сложные ельники 

 с примесью липы в возрасте 70-80 лет. Участки 70-80-летних осинников с липой, с довольно 

 обильным возобновлением ели; липняков с участием осины и ели возрастом до 70 лет; участок 80- 

 летнего липняка с примесью широколиственных деревьев - вяза гладкого, ясеня обыкновенного, 

 клена остролистного. В северной части территории расположены пушицево-сфагновые и 

 кустарничково-сфагновые сосняки, а также сильно осушенный переходной торфяник. В настоящее 

 время на большей его части расположены сосняки-брусничники 3-4 бонитета, и лишь на 

 незначительной части - пушицево-сфагновые сосняки 4 бонитета. Богатая орнитофауна. Места 

 обитания и произрастания растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: ботанический, зоологический, гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 1-46, 49, 50, 54, 55 Борщевского лесничества 

 Клинского лесокомбината (лесоустройство 1979 г.). 
 
 10-02. Леса восточной части Борщевского лесничества. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, зоологический. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 80-92 Борщевского лесничества Клинского 

 лесокомбината (лесоустройство 1979 г.). 
 
 10-03. Еловые леса Воронинского лесничества. 
 
 Характеристика: типичные для северных районов области еловые леса хорошей сохранности. 

 Преобладают ельники-кисличники, изредка в травяном покрове встречаются элементы 

 широколиственного леса. 
 
 Профиль: ботанический, комплексный. 
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 Описание границ: совпадает с границами кв. 9-11, 16, 17, 21 Воронинского лесничества 

 Клинского лесокомбината (лесоустройство 1979 г.). 
 
 10-04. Саньковский. 
 
 Характеристика: слабо нарушенный лесоболотный массив и долина р. Ямуги, эталонные 

 ландшафты Верхне-Волжской провинции. Средне- и старовозрастные бореальные и субнеморальные 

 сосняки и ельники с липой. Сосновые леса зеленомошные, лишайниковые и  брусничные  1 класса 

 бонитета на песках; участки елово-соснового леса. Большую часть занимают отработанные торфяные 

 карьеры, зарастающие тростниками, имеются участки открытой воды. Водно-болотные угодья и 

 лесные массивы служат местами обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу 

 Московской области, а также ценных охотничье-промысловых видов животных. 
 
 Состав: 
 
 "Сосняки-зеленомошники и сосново-еловые леса на дюнах Круговского лесничества"; 
 
 участки Круговского лесничества. 
 
 Профиль: ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 12-14, 15-22, 32-35, 38-42, 44-47, 50, 51, 60, 61 

 Круговского лесничества и кв. 3-8, 16-28, 40, 41, 50-63, 109-113 Домашеского лесничества Клинского 

 лесокомбината (лесоустройство 1979 г.). 
 
 10-05. Москворецко-Волжский. 
 
 Характеристика: крупный лесной массив на водоразделе р. Москвы и р. Волги с истоками рек 

 Сестры (Липня, Вяз), Малой и Большой Сестер (Локнаш, Ольховка), Истры (Нудоль, Гвоздня, Вельга, 

 Черная, Катыш), Ямуги (Чернявка). 
 
 Участки хорошо сохранившихся высокобонитетных ельников различных типов, характерных для 

 севера Московской области, в том числе разнотравных с лещиной, возрастом от 70 до 100 лет. 

 Единично встречаются клен и ясень. Обычны также ельники зеленомошно-черничные и 

 зеленомошно-сфагновые, средневозрастные и старые. Встречаются также участки снытевых 

 ельников, ельников кисличных и зеленчуково-кисличных без участия широколиственных пород. 

 Имеется небольшое переходное болото с морошкой. Место произрастания видов растений, 

 занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Комплекс старых ельников и переходное болото с морошкой"; 
 
 участок в кв. 43 Усагинского лесничества; 
 
 "Леса Краснохолмского лесничества". 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: граница проходит по территории кв. 5, 7 Нудольского лесничества вдоль 

 автомобильной дороги А-7, далее по юго-западной границе кв. 18, 42, далее граница огибает кв. 52 и 

 44, далее по южной границе кв. 33, 34, 35, 36, 37 и огибает кв. 38 Нудольского лесничества 

 Клинского лесокомбината, далее граница проходит вдоль автомобильной дороги А-7 (участок Клин - 

 Нудоль), далее на запад по северной границе кв. 11, 10, 9, 8 Краснохолмского лесничества, далее 

 граница идет на север по восточной границе кв. 26, 17, 9 Усачинского лесничества, кв. 49, 43, 34 

 Владыкинского лесничества, огибает кв. 26, проходит по восточной границе кв. 18, 11, поворачивает 
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 на запад и проходит по северной границе кв. 10, 9, 8 Владыкинского лесничества, далее граница 

 поворачивает на юг и идет вдоль внешних границ кв. 8, 15, 23, 31, 28, 44 Владыкинского 

 лесничества, по внешним границам кв. 2, 3, 11, 18 Усачинского лесничества, по западной границе кв. 

 23, по внешней границе кв. 27, 36, 35, 34, 42, 46, 54 Усачинского лесничества, далее по северной 

 границе кв. 6, 5 Нудольского лесничества до пересечения с автомобильной дорогой А-7. 
 
 10-06. Леса Октябрьского лесничества. 
 
 Характеристика: еловый лес возрастом около 100 лет - местообитание растений, занесенных в 

 Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 59, 69, 54, 55 Октябрьского лесничества Клинского лесокомбината 

 (лесоустройство 1979 г.). 
 
 10-07. Озеро Подтеребово. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: гидрологический, ландшафтный. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границей водоохранной зоны оз. Подтеребово. 
 
 11-01. Карасевская лесная дача. 
 
 Характеристика: самый крупный в области практически полностью сохранившийся массив 

 широколиственных лесов и лесов с участием широколиственных пород - дуба, липы, ясеня, вяза 

 гладкого - дренированных местообитаний. Большую площадь занимают малонарушенные участки 70- 

 110-летних дубрав, а также липняков и осинников с участием дуба и местами ясеня. Мозаичность 

 растительного покрова, обилие оврагов и холмов создают благоприятные условия для возобновления 

 дуба практически на всей территории государственного природного заказника. Культуры сосны III 

 класса возраста. Широколиственный лес с преобладанием дуба и липы. 
 
 Профиль: комплексный, особо ценные участки леса. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 28, 29, 35, 36, 38, 41, 42, 46, 48, 50-79, 82-84 

 Карасевского лесничества Коломенского лесокомбината (лесоустройство 1980 г.). 
 
 11-02. Щуровский. 
 
 Характеристика: крупный лесной массив на речных террасах правобережья р. Оки. Сложные 

 сосняки с примесью ели, широколиственных пород (липы, дуба, клена, вяза) и ольхи черной, 

 чернично-кислично-вейниково-широкотравный. Местообитание редких и охраняемых видов 

 растений и животных. 
 
 Состав: 
 
 "Щуровские леса"; 
 
 "Леса и луга по берегам р. Матырки". 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, гидрологический, зоологический. 
 
 Описание границ: от западной границы кв. 59 Хорошовского лесничества Коломенского 

 лесокомбината (лесоустройство 1990 г.) на север по западной границе кв. 57, 55, затем граница 

 поворачивает на восток и идет по северной границе Щуровского военного лесничества до 
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 пересечения с железной дорогой, затем огибает 2, 1, 3, 4 кв. Чернореченского лесничества 

 Луховицкого мехлесхоза (лесоустройство 1989 г.), далее по северной границе кв. 8, 9, 15, 10 

 Чернореченского лесничества, по восточной границе кв. 17, 24, 48, 50, огибает кв. 50, 49 

 Чернореченского лесничества, далее идет по южной границе Щуровского лесничества, затем 

 поворачивает на север, идет по восточной границе Щуровского военного лесничества, проходит по 

 южной границе кв. 60, 59 Хорошовского лесничества Коломенского лесокомбината (лесоустройство 

 1990 г.) и возвращается к исходной точке. 
 
 11-03. Коломенский. 
 
 Характеристика: крупный лесной массив на левобережье р. Оки, представленный 

 преимущественно субнеморальными сосняками с дубом и липой лещиновыми, чернично-вейниково- 

 волосистоосоковыми. 
 
 Состав: 
 
 "Леса Хорошовского, Маливского и Песковского лесничеств"; 
 
 "Дубрава в кв. 65-67 Маливского лесничества". 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 1-44, 75-76 Маливского лесничества, кв. 57-59, 62- 

 64 Песковского лесничества, кв. 1, 8-10, 16-21, 24-29, 31-34, 35-40 Хорошовского лесничества 

 Коломенского лесокомбината (лесоустройство 1980 г.). 
 
 11-04. Остепненные участки левого берега р. Оки у с. Коробчеево Коломенского 

 муниципального района. 
 
 Характеристика: территория объекта представляет собой участок поймы р. Оки от уреза воды до 

 коренного берега, включая надпойменные террасы. Природный объект интересен тем, что на нем 

 представлен комплекс остепненных и кальцефильных видов растений, которые не встречаются более 

 на территории Мещеры. На территории объекта проходит граница ареалов некоторых видов 

 растений, которые практически не встречаются ниже по течению р. Оки. Богатый видовой состав 

 флоры - 199 видов сосудистых растений на площади всего 10 га, а также находки целого ряда редких 

 и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Московской области, позволяет говорить об 

 уникальности данного природного объекта. 
 
 Профиль: ботанический. 
 
 Описание границ: участок поймы и надпойменной террасы р. Оки, ограниченный с запада с. 

 Коробчеево, с севера - автомобильной дорогой А-6 (участок Коробчеево - Троицкие Озерки). 
 
 12-01. Нижнеистринский. 
 
 Характеристика: лесной массив на высоком левом берегу р. Истры, представленный, главным 

 образом, ельниками-кисличниками, а также липняками волосистоосоковыми, переходящими на 

 водоразделе в елово-сосновый лещиновый. Многочисленны ключи, с которыми связаны редкие 

 виды, занесенные в Красную книгу Московской области. У подножия склона - ключевое болото, 

 представляющее собой очень редкий в области тип проточных болот с реликтовым комплексом 

 растительности, поддерживающее гидрологический режим территории. На сухих склонах 

 произрастает ряд мхов, также занесенных в Красную книгу Московской области, для которых данное 

 местонахождение - единственное в Московской области. 
 
 Состав: 
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 "Ключевое болото Кольчиха"; 
 
 "Растительность ключей по берегу р. Истры"; 
 
 "Сосняк с елью лещиновый кисличный в Опалиховском лесопарке". 
 
 Профиль: комплексный, ландшафтный, ботанический. 
 
 Описание границ: совпадает с кв. 46, 48-50, 52, 53 Опалиховского лесопарка Красногорского 

 леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.). 
 
 12-02. Лохин остров. 
 
 Характеристика: остров Лохин образовался в результате прорыва узкого участка основания 

 излучины р. Москвы между п. Архангельское Красногорского муниципального района и п. Барвиха 

 Одинцовского муниципального района. Единственный крупный остров естественного 

 происхождения в верхней половине реки, ландшафты которого мало нарушены человеком. 

 Распространены сообщества различных природных зон и типов - сосновые боры южно-таежного 

 характера, зональные сосново-широколиственные леса, участок вязово-липовой дубравы. Среди 

 лугов на повышенных участках центральной поймы вдоль боровых опушек встречаются сообщества с 

 участием лесостепных видов. Местообитание растений, занесенных в Красную книгу Московской 

 области. 
 
 Профиль: геоморфологический, ландшафтный объект. 
 
 Описание границ: памятник природы включает всю территорию Лохина острова. Южная, 

 западная и северные границы памятника природы проходят по линии среднемноголетнего уреза 

 воды правого берега Старого русла реки Москвы. Восточная - по линии среднего многолетнего уреза 

 воды левого берега основного русла р. Москвы. 
 
 12-03. Комплекс верховых и низинных болот Опалиховского лесопарка. 
 
 Характеристика: леса, главным образом, еловые и елово-сосновые, среди них встречаются 

 участки болот: безлесных верховых и низинных, поросших ивами и черной ольхой. На болотах 

 отмечены виды растений, занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический, ботанический. 
 
 Описание границ: совпадает с кв. 1-3, 16 Опалиховского лесопарка Красногорского леспаркхоза 

 (лесоустройство 2002 г.) 
 
 12-04. Елово-широколиственный лес Красногорского лесопарка на междуречье Баньки и 

 Синички. 
 
 Характеристика: ценный участок условно-коренного леса, являющийся эталонным типом 

 растительности подзоны смешанных лесов. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: совпадает с кв. 6-11, 21, 29-31 Опалиховского лесопарка Красногорского 

 леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.). 
 
 12-05. Еловые и широколиственные леса Красногорского лесопарка. 
 
 Характеристика: эталонный участок Московской ландшафтной провинции с холмистым 

 рельефом, живописными речными долинами и разнообразными по породному составу условно- 
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 коренными лесами, в том числе старовозрастными, с комплексами верховых и переходных болот. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: совпадает с кв. 34-52, 54-55, 60, 67-69 Красногорского лесопарка 

 Красногорского леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.). 
 
 12-06. Старый сосново-еловый лес с сероольшаником в долине ручья. 
 
 Характеристика: характерные елово-широколиственные леса с вековыми насаждениями 

 (простые субори, сложные субори). Местообитание многих видов животных, в том числе занесенных 

 в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 36 Опалиховского лесопарка Красногорского леспаркхоза (лесоустройство 

 2002 г.). 
 
 13-01. Комплексы гнезд рыжих муравьев лиственной расы. 
 
 Характеристика: комплексы гнезд рыжих лесных муравьев лиственной расы, что 

 свидетельствует о хорошей сохранности лесных сообществ. Имеются все переходы от одиночных 

 изолированных муравейников до участков с повышенной плотностью гнезд. 
 
 Профиль: местообитание ценных видов. 
 
 Описание границ: кв. 31 леспаркхоза Богдановского природно-исторического заповедника 

 спецлесхоза "Горки" (лесоустройство 2002 г.). 
 
 13-02. Елово-широколиственные леса Пахорского лесопарка. 
 
 Характеристика: елово-широколиственные леса с участием чистых старовозрастных 

 малонарушенных дубрав лещиново-волосистоосоковых и липняков широкотравных. В наземном 

 покрове - редкие и охраняемые в Московской области виды растений (в том числе орхидные). 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 5-6, 8-12, 16-17, 22 леспаркхоза "Горки" 

 (лесоустройство 2002 г.). 
 
 13-03. Долина реки Ликовы и Марьинского ручья. 
 
 Характеристика: ценный ландшафтный долинный комплекс. Широколиственные леса, сложные 

 ельники, ельники-кисличники, березняки. Прирусловая часть в некоторых местах занята 

 сероольшаниками. Произрастают виды растений, занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, ландшафтный, гидрологический, ботанический. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 5-19, 24 Валуевского лесопарка Москворецкого 

 леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.). 
 
 14-01. Озеро Алпатово и его котловина. 
 
 Характеристика: озеро глубиной до 6 метров с зеркалом воды около 33 га зарастает сплавиной, 

 окружено верховым болотом с сосной и набором характерных кустарничков. Может служить 

 эталоном зарастающего озера. Болото постепенно переходит в высокоствольный сосняк. 
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 Профиль: водно-болотный объект, особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: совпадает с границей кв. 52 Введенского лесничества Лотошинского лесхоза 

 (лесоустройство 1979 г.). 
 
 14-02. Верховое болото с клюквой в кв. 3 Лотошинского лесничества. 
 
 Характеристика: типичное для данного муниципального района верховое сосново- 

 кустарничково-сфагновое болото с клюквой. Местообитание видов растений, занесенных в Красную 

 книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический. 
 
 Описание границ: совпадает с границей кв. 3 Лотошинского лесничества Лотошинского лесхоза 

 (лесоустройство 1979 г.). 
 
 14-03. Озеро Соколовское. 
 
 Характеристика: озеро со сфагновой сплавиной и прибрежными верховыми болотами, питает р. 

 Русцу. Верховые болота заросли сосной и березой. Местообитание растений, занесенных в Красную 

 книгу Московской области. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с водоохранной зоной Соколовского озера. 
 
 14-04. Сосняки с верховыми болотами у д. Боборыкино Лотошинского муниципального района. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 22, 23, 25, 26 Микулинского лесничества 

 Лотошинского лесхоза (лесоустройство 1979 г.). 
 
 14-05. Сосновый лес Лотошинского лесничества. 
 
 Характеристика: сосняк зеленомошно-кустарничковый с пышным наземным покровом. 

 Произрастают растения, занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 37, 38 Лотошинского лесничества Лотошинского 

 лесхоза (лесоустройство 1979 г.). 
 
 15-01. Суходольный луг у д. Курово Луховицкого муниципального района. 
 
 Характеристика: объект представляет собой злаково-разнотравный суходольный луг, 

 отличающийся очень богатым видовым составом, - обнаружено около 80 видов травянистых 

 растений (более 20 семейств). Виды растений, занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: на северо-западе граница проходит в 0,5 км к северо-западу от 

 автомобильной дороги Курово - Алпатьево в нижней части левобережного склона долины 

 безымянного ручья, впадающего в р. Мечу, перпендикулярно руслу по землям сельскохозяйственного 

 назначения ЗАО "Нижмасловский" (пастбище), далее по границе древесной растительности на землях 
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 сельскохозяйственного назначения, затем по южной границе кв. 46 (восточный участок) Луховицкого 

 лесничества Луховицкого лесхоза, на северо-востоке границей является грунтовая дорога, идущая к 

 автомобильной дороге, на юго-востоке - автомобильная дорога Курово - Алпатьево, на юго-западе - 

 русло ручья. 
 
 16-01. Томилинский. 
 
 Характеристика: хорошо сохранившиеся участки лесов на левом коренном берегу Москвы-реки. 

 Эталоны региональных типов леса - сосняки субнеморальные (в т.ч. рябиново-крушиновый 

 волосистоосоковый, 6-7 классов возраста, высотой до 30 м, диаметром 50-80 см), старовозрастной, 

 флористически богатый широколиственный лес (липняки с дубом, в примеси - клен остролистный, 

 вяз). Участки черной и серой ольхи с богатым покровом из влажнотравья. Выходы грунтовых вод по 

 склону, у подножия - мощные родники с ожелезненной водой. 
 
 Состав: 
 
 "Старые сосняки и родники Томилинского лесопарка"; 
 
 "Широколиственный лес на левом берегу р. Москвы у с. Петровское". 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 19-29, 34-38, 41, 49 Томилинского лесничества 

 юго-восточного леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.). 
 
 16-02. Местообитание ракитниковой желтушки. 
 
 Характеристика: охрана местообитания редкого для Подмосковья вида бабочки. 
 
 Профиль: зоологический. 
 
 Описание границ: совпадает с кв. 57-59 Малаховского лесничества Раменского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 17-01. Москворецко-Рузский. 
 
 Характеристика: водораздельный старовозрастной лесной массив на междуречье Москвы-реки и 

 Рузы в области питания подземных горизонтов карбона, представленный преимущественно 

 смешанными сосново-еловыми субнеморальными лесами папоротниково-кислично- 

 широкотравными. Участки искусственных лиственничников возрастом около 100 лет (Тюрмеровские 

 посадки) - уникальный пример интродукции многих сибирских и западно-европейских пород в 

 подзоне хвойно-широколиственных лесов. На территории дендрошколы, созданной Тюрмером, 

 произрастает более 100 интродуцированных пород деревьев. Высокое разнообразие травянистых 

 растений - отмечено более 80 видов. Место произрастания растений, занесенных в Красную книгу 

 Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Лиственничные насаждения Порецкого лесничества (3 участка)". 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: совпадает с кв. 84-101, 104-116, 120-113, 135-154, 160-162, 168-175 

 Порецкого лесничества Уваровского леспромхоза (лесоустройство 1980 г.). 
 
 17-02. Хвойные леса в верховьях Москвы-реки. 
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 Характеристика: лесной массив, питающий истоки главной реки Московской области. 
 
 Преобладают сложные ельники и сосняки с высоким видовым разноообразием травянистых 

 растений. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический. 
 
 Описание границ: совпадает с кв. 2-6, 8-11, 26-30, 33-36, 41-42 Новопокровского лесничества 

 Уваровского леспромхоза (лесоустройство 1980 г.). 
 
 17-03. Старовозрастные ельники Стеблевского и Ново-Покровского лесничества. 
 
 Характеристика: участки мало нарушенных ельников 80-120 лет высокой степени сохранности: 

 участок 120-летнего ельника-кисличника, майниковые ельники с участием березы, с обильным 

 возобновлением ели. Обитают растения и животные, занесенные в Красную книгу Московской 

 области. 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, ботанический. 
 
 Описание границ: совпадают с кв. 32, 34, 40, 46 Новопокровского лесничества и кв. 1, 3, 7, 13, 

 14 Стеблевского лесничества Уваровского леспромхоза (лесоустройство 1980 г.). 
 
 17-04. Леса и болота Глазовского лесничества. 
 
 Характеристика: комплекс лесных верховых болот в истоке р. Талицы. Сосняки по болоту 5-6 

 бонитета. Болота окружены хорошо сохранившимися елово-сосновыми лесами и 

 высокопродуктивными ельниками с комплексом редких и охраняемых видов растений. Имеются 

 глухариные тока, многочисленны муравейники. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, зоологический, гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 27, 28, 49 Глазовского лесничества Можайского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 17-05. Смешанный лес с преобладанием дуба. 
 
 Характеристика: типичный участок хвойно-широколиственного леса с неморальным 

 травостоем, расположенный на всхолмленной возвышенности в верховьях реки Москвы. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: кв. 41, 43 Стеблевского лесничества Уваровского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 17-06. Сложные ельники Москворецкого лесничества. 
 
 Характеристика: типичный хорошо сохранившийся участок высокоствольного елового леса с 

 рядом редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 28-30, 34-36 Москворецкого лесничества Можайского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 17-07. Можжевеловая роща у д. Збышки Можайского муниципального района. 
 
 Характеристика: ценный фитоценоз - сенокос, заросший можжевельником (высота многих 
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 особей достигает 3 м). В травяном ярусе - 4 вида орхидей, занесенных в Красную книгу Московской 

 области. 
 
 Профиль: ботанический. 
 
 Описание границ: северная и восточная границы объекта совпадают с границами сенокосного 

 участка на землях агрофирмы "Павлищево", южная проходит по северной границе кв. 92 Глазовского 

 лесничества Бородинского лесхоза, западная - по границе агрофирмы "Павлищево" и ЗАО "Горетово". 
 
 17-08. Верхнепротвинский. 
 
 Характеристика: крупный водораздельный лесной массив Смоленской провинции в области 

 питания подземных горизонтов карбона. Уникальное по разнообразию скопление ландшафтных 

 комплексов, созданных ледниковой аккумуляцией (древняя ложбина стока, моренные холмы, камы). 

 Типичный участок коренных сложных ельников. 
 
 Особо ценный участок водно-болотных комплексов, включающий участки долин р. Москвы и р. 

 Коноплевки, низинные болота и влажные луга с многочисленными родниками и местами 

 выклинивания грунтовых вод. Влажно-луговые и водно-болотные угодья представляют собой набор 

 ценнейших кормовых, гнездовых и защитных биотопов для многих видов животных, в том числе 

 редких и охраняемых. Высокопродуктивные нерестилища верхней р. Москвы. На территории 

 отмечается высокая плотность населения фоновых видов птиц и типичных млекопитающих. Озеро 

 Михалевское - крупный природный водоем, представляющий полноценную естественную 

 экосистему, оказывает благотворное воздействие на все характеристики стока москворецкой воды. 

 Местообитание многочисленных видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

 Московской области, единственный естественный водоем, через который протекает р. Москва. 

 Обладает высокой естественной биопродуктивностью, служит местом обитания типичных и редких 

 видов фауны. 
 
 Состав: 
 
 "Коренные сложные ельники и сосняки Мокровского лесничества (2 участка)"; 
 
 "Истоки Москвы-реки"; 
 
 "Котловина озера Михалевского". 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический, рекреационный. 
 
 Описание границ: граница проходит по территории Можайского муниципального района вдоль 

 северной кромки кв. 45 Дровнинского лесничества Бородинского лесхоза (лесоустройство 1990 г.), 

 огибает кв. 44, 45, проходит вдоль западной границы кв. 55, 65 Дровнинского лесничества, кв. 11, 17, 

 25 Мокровского лесничества Бородинского лесхоза, далее поворачивает на восток, проходит по 

 южной границе кв. 25, 26, 27, 28 того же лесничества, затем поворачивает на север, проходит по 

 внешней границе кв. 28, 20, 13, 14, далее по южной границе древесно-кустарниковой растительности 

 на землях, не входящих в Гослесфонд, к южной границе кв. 21 Мокровского лесничества, затем по 

 ней на северо-восток до юго-восточного угла кв. 16 того же лесничества, далее граница поворачивает 

 на север и проходит по восточной границе кв. 16 и 7 Мокровского лесничества и кв. 59 

 Дровнинского лесничества, затем - на север по восточной границе кв. 59, далее на запад и северо- 

 запад по внешней границе кв. 59, 50, 47 того же лесничества до русла р. Коноплянки, затем по руслу 

 на запад до пересечения с грунтовой дорогой, соединяющей д. Поповка и д. Липуниха, далее 0,5 км 

 на север, до дороги Липуниха - Бобры, и на северо-запад по дороге до юго-западной оконечности д. 

 Бобры, затем по подошве склона к пойме р. Москвы до пересечения с автомобильной дорогой 

 Цветковский - Дурыкино, затем по дороге до русла р. Москвы, далее 5 км по руслу, затем по 
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 тыловому шву поймы южнее д. Бутырки и д. Юрятино до автомобильной дороги Юрятино - 

 Дурыкино и по этой дороге на юг-юго-запад, далее по левому берегу р. Москвы севернее д. 

 Дурыкино и д. Михалево, включая пойму и пруд между д. Михалево и д. Дровнино, затем граница 

 идет по бровке склона долины, пересекая автомобильную дорогу Дровнино - Приданцево, затем по 

 автомобильной дороге на юг до пересечения с железной дорогой Приданцево - Дровнино, далее 1,2 

 км на запад по автомобильной дороге Михалево - Сычики и по землям сельскохозяйственного 

 назначения к северо-восточному углу кв. 31 Дровнинского лесничества, по восточной границе кв. 31, 

 35, далее по землям сельскохозяйственного назначения, огибая с севера д. Сычики, пересекает 

 автомобильную дорогу и идет вдоль дренажной канавы на юго-восток, пересекает железную дорогу, 

 огибает с севера д. Новые Сычики и примыкающий к ней с востока лесной массив, поворачивает на 

 юг и идет по западным бортам цепочки гравийных карьеров, затем поворачивает на юго-восток, 

 пересекает русло р. Москвы, поворачивает на север, огибая с запада и севера д. Поповка по бровке 

 склона к долинам рек Москвы и Коноплянки, затем идет по ЛЭП, поворачивает на юго-запад, а через 

 0,4 км на север, северо-запад, пересекает р. Москву, идет 1 км на юго-запад, включая гравийный 

 карьер, пересекает автомобильную дорогу, идущую к Минскому шоссе, и вдоль нее идет на север, 

 северо-запад по восточной границе кв. 45 Дровнинского лесничества до его северо-восточного угла. 
 
 17-09. Новосуринский природный комплексный заказник. 
 
 Характеристика: местообитание насекомых и растений, занесенных в Красную книгу 

 Московской области. Территория представляет собой часть крупного нерассеченного лесного 

 массива. Лес преимущественно лиственный, преобладают березняки и осинники, местами культуры 

 ели и сосны. У железной дороги, особенно к востоку, по опушкам и вокруг полян много дубов VIII 

 класса возраста. Основную ценность представляют лесные поляны, особенно обширные в кв. 34. 

 Они заняты богатыми высокотравными лугами, большей частью влажными, переходящими в болота 

 низинного типа с таволгой, камышом и рогозом. Благодаря высокому видовому разнообразию 

 травянистых растений формируется богатая энтомофауна, представленная в первую очередь 

 антофильными видами и хортофилами. Много шмелей, двукрылых, стрекоз, бабочек. Тропа, 

 проходящая через кв. 34, 35 и 36, является частью Старой Смоленской дороги, у восточной опушки 

 леса в кв. 36 находится братская могила - захоронение 1812 г. 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 22, 23, 34-38 Бородинского лесничества Можайского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 17-10. Тесовский. 
 
 Характеристика: близкие к коренным типы леса на склонах долины Москвы-реки с редкими и 

 охраняемыми видами растений. Сосновый лес с примесью ели, частично заболоченный. Болота 

 переходного типа, а также низинные осоково-сфагновые. Участки старых дубрав с хорошо развитой 

 синузией эфемероидов в травяном ярусе, представленной в первую очередь ветреницей дубравной. 
 
 Местообитание бабочек, занесенных в Красные книги Московской области и России. 
 
 Состав: 
 
 "Козья горка"; 
 
 "Тесовский лес"; 
 
 "Макаровский лес". 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, зоологический. 
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 Описание границ: кв. 24-27, 29-31 Тесовского лесничества Можайского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 17-11. Заповедный лесной участок в кв. 44, 45, 51 Тесовского лесничества. 
 
 Характеристика: ельники кислично-зеленчуковые. Ельники логовые с черной ольхой и березой 

 хвощовые. Участки ельников волосистоосоковых. Низинные черноольшаники крапивно-таволговые. 

 Сырые луга с вейником пурпурным. Сероольшаники таволговые. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: кв. 44, 45, 51 Тесовского лесничества Можайского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 17-12. Леса и болота Ваулинского лесничества. 
 
 Характеристика: верховые сфагновые болота на разных стадиях развития. На некоторых из них в 

 30-е годы велись торфоразработки. В настоящее время большинство болот практически полностью 

 восстановилось. Имеется также сфагново-пушицевое болото с багульником, с сосной в древостое. 

 Болота имеют большие площади с открытой водой и служат местами обитания различных птиц и 

 зверей, в том числе бобров. Хвойно-широколиственные леса, окружающие болота, представлены 

 разнообразными насаждениями в основном 50-60 лет, 1 бонитета, с неморальным комплексом 

 растений. Виды растений, занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 14-19 Бородинского лесничества Можайского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 17-13. Овраг с многорядником Брауна. 
 
 Характеристика: место произрастания растений, занесенных в Красную книгу Московской 

 области. Данное местообитание весьма нетипично для многорядника Брауна - вида, растущего 

 обычно в больших и очень глубоких оврагах, что свидетельствует об уникальном сочетании здесь 

 природных условий, в первую очередь геоморфологических. 
 
 Овраг, резко начинаясь в 700-600 м от р. Мжут, прорезает 3 и 2 ее террасы, а перед выходом на 

 1 террасу постепенно становится менее глубоким, а затем и вовсе исчезает, сначала обозначая полосу 

 стока своих вод более сырым лесом, а потом вообще никак не отражаясь в растительном покрове. 

 Далее, однако, при переходе от 1 террасы к пойме имеются выходы грунтовых вод, что доказывает 

 наличие в данном месте карста - быстрого просачивания вод в богатые карбонатными породами 

 грунты. Карстом и объясняется такое необычное окончание оврага (крайне редкое в Московской 

 области и характерное лишь для более южных районов), а также то, что, несмотря на его 

 значительный возраст, глубина его не превышает 8 м. 
 
 Профиль: местообитание редких видов, примечательный геологический объект. 
 
 Описание границ: кв. 34 Борисовского лесничества Можайского леспромхоза (лесоустройство 

 1980 г.). 
 
 17-14. Истоки р. Исьмы. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный. 
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 Описание границ: включает в себя кв. 74, 76, 77 Тесовского лесничества Бородинского лесхоза и 

 кв. 85-88 Дороховского лесничества Верейского леспромхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 17-15. Люльковский. 
 
 Характеристика: крупный хорошо сохранившийся лесоболотный массив, питающий истоки рек 

 бассейнов Москвы и Оки, полноценные малонарушенные экосистемы. Высокое разнообразие хорошо 

 сохранившихся лесоболотных экосистем, пригодных для обитания многих видов птиц, в том числе 

 охраняемых. Комплекс заболоченных осоково-сфагновых и крупноосоковых березняков с елью, с 

 участками заболоченных вырубок и тростников; ельники-кисличники с осиной; травяные смешанные 

 ельники с участками разреженных травяных, осоковых и осоково-сфагновых березняков; комплекс 

 таволговых и травяных березняков с примесью ели и крупноосоковых болот; закустаренные и 

 заболоченные луга. На пролете по берегам рек Рудни и Лопати отмечены крупные стаи 

 водоплавающих птиц. Местообитание видов животных и растений, занесенных в Красную книгу 

 Московской области. Местообитание бобра и других охотничье-промысловых животных. 

 Крупнейшее в Московской области место остановки серых журавлей на весеннем пролете. 
 
 Состав: 
 
 "Люльковский" (2 участка и охранная зона). 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, ботанический, гидрологический. 
 
 Описание границ: 
 
 1 участок: западная граница участка проходит вдоль границы Смоленской и Калужских 

 областей, далее граница поворачивает на север, проходя по внешней границе кв. 87, 86, 84, 83, 81, 79, 

 80, 74, 75, 67, 58, 49, 50, 51, 59, 68, 76, 77 Семеновского лесничества Бородинского лесхоза 

 (лесоустройство на 1990 г.), далее граница проходит вдоль южной границы древесно-кустарниковой 

 растительности сельскохозяйственных земель, далее по западной границе кв. 79, огибает кв. 83 и 

 поворачивает на восток, проходя по южной границе кв. 83, 84, 85, 86, по восточной границе кв. 82, 

 далее по западной границе кв. 78 и 75 Ивакинского лесничества, затем граница поворачивает на 

 северо-запад и проходит вдоль р. Берега до кв. 39 Семеновского лесничества, далее огибает кв. 39 и 

 25 с востока, поворачивает на запад и проходит по северной границе кв. 24, 23, 22, 21, 34, 33, 32, 47, 

 46, 31, 30, 29, 28, 27, 40 до границы Московской области, до исходной точки; 
 
 2 участок: кв. 69 Семеновского лесничества Бородинского лесхоза. 
 
 17-16. Протвинский. 
 
 Характеристика: участки хорошо сохранившегося долинного ландшафта Смоленской провинции 

 в области питания подземных горизонтов карбона, эталонные типы леса, старовозрастные условно- 

 коренные леса. В водораздельной части преобладают субнеморальные ельники и производные от них 

 березняки, осинники. Примесь широколиственных пород характерна для древостоев из серой ольхи. 
 
 Узкая и асимметричная, очень живописная долина Протвы, врезанная в известняки, с крутыми 

 склонами надпойменных террас и коренных берегов. Пойма и склоны покрыты старыми хвойными и 

 хвойно-широколиственными лесами, встречаются вековые дубы, липы. Многочисленны овраги и 

 балки. 
 
 Состав: 
 
 "Участок долины р. Протвы между д. Купрово и с. Бартеньево"; 
 
 участок в кв. 20-22 Ивакинского лесничества. 
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 Профиль: геоморфологический, ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: северная граница участка проходит по северной границе кв. 44, 38, 39 

 Ваулинского лесничества Бородинского лесхоза (лесоустройство 1990 г.), далее огибает кв. 39, далее 

 граница поворачивает на юго-запад и проходит вдоль безымянного ручья до пересечения с 

 восточной окраиной кв. 3 Юрловского лесничества, далее граница огибает с востока кв. 4, 5, 6 

 Юрловского лесничества и проходит вдоль русла Протвы до восточной границы кв. 30 Ивакинского 

 лесничества, далее граница поворачивает на север и проходит по восточной границе кв. 30, 17, 54 

 Юрловского лесничества и поворачивает на северо-восток на д. Купрово Можайского 

 муниципального района до пересечения с кв. 24 Ивакинского лесничества, далее по внешней границе 

 кв. 23, 20, 22, 15, 21 Ивакинского лесничества и выходит к северной границе кв. 44 Ваулинского 

 лесничества. 
 
 17-17. Шимоновский. 
 
 Характеристика: местообитание редких растений и животных, ценный лесоболотный комплекс. 

 Водоохранные зоны рек. Территория государственного природного заказника представляет собой 

 еловые леса, перемежающиеся с проточными низинными болотами и заболоченными лугами. 

 Имеются заболоченные луга, переходящие в низинные болота. Луга представлены злаково-осоковым 

 разнотравьем. Болота являются истоком р. Руть (приток р. Протвы), регулятором гидрорежима 

 окружающих территорий. Обитают растения и животные, занесенные в Красную книгу Московской 

 области. 
 
 Профиль: зоологический, ботанический, гидрологический, охотничий. 
 
 Описание границ: кв. 47-49 Юрловского лесничества Можайского леспромхоза (лесоустройство 

 1980 г.). 
 
 17-18. Заповедный лесной участок в кв. 61-63 Ваулинского лесничества. 
 
 Характеристика: логовые ельники хвощево-кисличные, ельники зеленчуково-кисличные. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: кв. 61-63 Ваулинского лесничества Можайского леспромхоза (лесоустройство 

 1980 г.). 
 
 17-19. Коренные ельники Борисовского лесничества (2 участка). 
 
 Характеристика: коренные высокоствольные ельники относятся к малонарушенным эталонным 

 ельникам. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 67, 68, 69 Борисовского лесничества Можайского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 17-20. Леса Борисовского лесничества. 
 
 Характеристика: основной фон в древостое составляют сложные ельники 1-1А бонитета. 

 Имеются участки ельников возрастом более 120 лет. Встречаются участки с липой в подлеске. 

 Имеются сфагновые сосняки с характерным флористическим составом. 
 
 Обитают растения и животные, занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, зоологический. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 Описание границ: кв. 32, 36, 52 Борисовского лесничества Можайского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 18-01. Муракинский природный комплекс. 
 
 Характеристика: значительный по площади лесной массив, выполняющий водоохранные, 

 водорегулирующие функции, представленный сложными субнеморальными ельниками с 

 вкраплениями верховых и переходных лесных болот. Среди них крупное центрально-олиготрофное 

 сосново-пушицево-сфагновое болото с клюквой, характерным набором болотных трав, кустарничков 

 и мхов, в том числе редких для Московской области. 
 
 Профиль: ботанический, гидрологический. 
 
 Описание границ: проходит по внешней границе кв. 2, 3, 4, 5 Протаповского лесопарка 

 Учинского леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.), далее протягивается вдоль автодороги Пчелки - 

 Игнатово. 
 
 18-02. Тишковский природный комплекс. 
 
 Характеристика: болотно-лесной комплекс южных склонов Клинско-Дмитровской гряды, 

 отличающийся высоким ландшафтным разнообразием. Включает все типы болот, в том числе 

 верховое Уколовское болото, редчайший для ближнего Подмосковья тип сообщества (клюква, 

 шейхцерия, голубика, андромеда, мирт болотный и др.), а также живописный лесной массив с 

 богатым набором таежных и неморальных видов в травяном покрове и участки суходольных лугов. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 1, 2, 4-7, 9-25, 28-30, 34 Тишковского лесопарка 

 Учинского леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.) и кв. 25, 28, 30-31, 33 Протаповского лесопарка 

 Учинского леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.). 
 
 18-03. Троицко-Селецкий лес. 
 
 Характеристика: крупный по площади лесной массив ближнего Подмосковья, сочетающий в 

 себе преобладающие типы ельников подзоны хвойно-широколиственных лесов с вкраплениями 

 олиготрофных и мезотрофных болот. Выполняет водоохранные и водорегулирующие функции. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 1-7 Лобненского лесопарка Северного леспаркхоза (лесоустройство 2002 

 г.). 
 
 18-04. Учинская колония серых цапель. 
 
 Характеристика: крупная колония серых цапель (33 гнезда) на небольшом полуострове 

 Учинского водохранилища среди спелого елового леса с примесью березы. 
 
 Профиль: зоологический. 
 
 Описание границ: 7 кв. Учинского лесопарка Учинского леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.). 
 
 18-05. Куровское болото и Куровская лесная дача. 
 
 Характеристика: уникальное сосново-еловое насаждение в возрасте 80-100 лет, включающее в 

 себя верховое болото, не затронутое хозяйственной деятельностью. Объект в значительной степени 

 обуславливает богатое видовое разнообразие зеленой зоны Пушкинского муниципального района. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Виды животных, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, зоологический. 
 
 Описание границ: кв. 81-101 Тишковского лесничества Учинского леспаркхоза (лесоустройство 

 2002 г.). 
 
 18-06. Мезотрофное болото в Учинском лесопарке. 
 
 Характеристика: болото, образовавшееся при зарастании реликтового озера. В прошлом велись 

 торфоразработки. Растительность восстановилась по мезотрофному типу. Место произрастания 

 характерных болотных и водяных растений. Участки открытой воды чередуются с искусственными 

 грядами и участками сплавин. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 27, 33 Учинского лесничества Учинского леспаркхоза (лесоустройство 

 2002 г.). 
 
 19-01. Смешанный лес Верейского лесничества. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 25-26 Верейского лесничества Верейского леспромхоза (лесоустройство 

 1981 г.). 
 
 19-02. Сосново-еловые леса в окрестностях г. Вереи. 
 
 Характеристика: объект расположен на возвышенном участке водораздела р. Протвы и ручья 

 Раточки в месте их слияния. Слабоволнистая поверхность участка круто обрывается к ручью; здесь же 

 имеются выходы многочисленных родников. Сосново-еловые леса первого бонитета. Местами в 

 древостое участвует дуб, имеется небольшая примесь вяза. В травяном покрове доминируют 

 неморальные элементы. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 54-56 Верейского лесничества Верейского леспромхоза (лесоустройство 

 1981 г.). 
 
 19-03. Исьминский. 
 
 Характеристика: лесной массив на правобережье р. Исьмы, представленный 

 высокобонитетными сосняками, ельниками и ельниками с осиной кислично-зеленомошными, 

 зеленчуковыми и зеленчуково-кисличными. 
 
 Состав: 
 
 участок в кв. 11, 12 Вышегородского лесничества; 
 
 "Высокобонитетные сосновые и еловые леса". 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 6, 7, 11-13 Вышегорского лесничества Верейского леспромхоза 

 (лесоустройство 1981 г.). 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 19-04. Высокобонитетный сосновый лес на коренном берегу р. Протвы (2 участка). 
 
 Характеристика: хорошо сохранившийся участок высокобонитетного средневозрастного 

 соснового леса с фрагментами ельника, где на ограниченной площади сосредоточено большое 

 количество видов редких и охраняемых растений. Объект расположен на высоком берегу р. Протвы. 

 60-летний сосновый лес 1 бонитета, по мере удаления от реки переходящий в ельник с зеленомошно- 

 травяным напочвенным покровом. В нижней части склона имеются крупные экземпляры старых 

 вязов. В травяном покрове произрастают виды, занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: гидрологический, ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 48-49, 52 Вышегорского лесничества Верейского леспромхоза 

 (лесоустройство 1981 г.). 
 
 19-05. Верховья р. Истьи. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 81-83, 85-87, 89-90 Башкинского лесничества Наро-Фоминского 

 леспромхоза (лесоустройство 1980 г.). 
 
 19-06. Средненарский. 
 
 Характеристика: склон междуречья к долине р. Нары в среднем течении, в пределах области 

 питания подземных горизонтов карбона, с хорошо сохранившимся крупным массивом 

 высокобонитетного хвойно-широколиственного леса, наблюдения в котором могут дать ценный 

 материал для характеристики последних стадий демутационного процесса и определения 

 климаксового типа леса на юго-западе Московской области. Фонд ценных древесных пород: дуба, 

 липы, клена; южная граница популяции ели. Местообитание редких и охраняемых видов животных и 

 растений, в том числе видов, включенных в Красные книги Московской области и России. 
 
 Долина р. Нары, глубоко врезанная в известняки, с выходами грунтовых вод по склонам 

 оврагов. На склоне к р. Наре смешанный елово-березовый лес с примесью ольхи в нижней части (в 

 пойме - чисто ольховый). В верхней части склона постепенно переходит в старый липово-кленовый 

 лес с дубом и осиной, на плакоре - дубово-осиновый с вязом, березой, елью и ясенем. 
 
 Состав: 
 
 "Долина р. Нары"; 
 
 "Еловые леса Каменского лесничества"; 
 
 "Смешанный лес с участием ясеня и вяза"; 
 
 "Елово-широколиственные леса на юге Каменского лесничества". 
 
 Профиль: гидрологический, ботанический, зоологический, комплексный. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 78, 80, 82, 84, 85, 88, 93, 94, 96-110 Каменского 

 лесничества и кв. 86-91, 92, 95 Башкинского лесничества Наро-Фоминского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 19-07. Леса Башкинского лесничества. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 93, 98-99, 104 (частично западная часть), 108, 109, 112-115, 118-123 

 Башкинского лесничества Наро-Фоминского леспромхоза (лесоустройство 1980 г.). 
 
 19-08. Заповедный лесной участок в кв. 45-46 Кузнецовского лесничества. 
 
 Характеристика: липо-ельники кислично-зеленчуковые и зеленчуково-волосистоосоковые. 

 Особый интерес представляет радиально-круговая структура просек. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: кв. 45, 46 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 19-09. Нарско-Пахринский. 
 
 Характеристика: хорошо выраженный, редкий для Московской области тип лесного сообщества 

 - елово-липовый лес различных возрастных стадий с различной долей участия ели, сосны, березы и 

 локальной примесью редкого для области ясеня. Липо-ельники и липняки пролесниково- 

 волосистоосоковые. На отдельных выделах - ельник-кисличник и березняк травяной. В подросте 

 много липы, ели, клена. В наземном покрове встречаются характерные растения хвойных и 

 широколиственных лесов. 
 
 Состав: 
 
 участок в кв. 14, 16 Кузнецовского лесничества; 
 
 "Елово-липовые леса с примесью ясеня и вяза". 
 
 Профиль: ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 14, 16, 60, 61 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 19-10. Пахринско-Деснинский. 
 
 Характеристика: крупный массив смешанного хвойно-мелколиственного леса на междуречье 

 Пахры и Десны, сочетание слабо нарушенных участков ландшафтов Москворецко-Окской 

 провинции. Участки близких к коренным типам ельников с липой и дубом кустарниковых 

 зеленчуковых с дубравными, таежными видами в наземном покрове и неморальными зелеными 

 мхами. Коренной черноольховый лес в долине ручья Жилетовка с весенним травяным покровом, 

 представленным густыми зарослями цветущих эфемероидов, и летним, состоящим из крупных 

 нитрофильных видов. Богатство и разнообразие флоры и орнитофауны. 
 
 Состав: 
 
 "Малинки"; 
 
 "Черноольховый лес". 
 
 Профиль: ботанический, гидрологический, зоологический, комплексный. 
 
 Основная ценность черноольхового леса - его высокое водоохранное, почвозащитное и 

 санитарно-гигиеническое значение, а также научно-познавательное и эстетическое. 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 Описание границ: кв. 36, 41, 46-47 Алабинского лесничества Наро-Фоминского лесхоза 

 (лесоустройство 1980 г.) и кв. 25-34, 37-42, 45-49 Малинского лесничества Краснопахорского лесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 19-11. Леса в окрестностях д. Фоминское. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 16-19, 21, 25-27, 29 Старосельского лесничества Краснопахорского 

 лесхоза (лесоустройство 1980 г.). 
 
 20-01. Озеро Бисерово. 
 
 Характеристика: одно из 20 крупнейших озер области, рыбохозяйственный водоем высшей 

 категории. Озеро имеет ледниковое происхождение. На берегу озера находится очень известный в 

 мировой археологической науке памятник археологии "Бисерово озеро" (IV-III вв. до н.э.). 
 
 Профиль: водный объект. 
 
 Описание границ: северная, западная и южная границы совпадают с границами водосборного 

 бассейна озера в пределах с. Бисерово Ногинского муниципального района и Первомайского 

 военного лесничества, восточная граница проходит по автодороге от Купавны к рыбхозу Бисерово. 
 
 20-02. Широколиственный лес в долине Клязьмы. 
 
 Характеристика: редкие для Мещеры хорошо сохранившиеся долинные дубравы. 

 Широколиственные леса расположены по пологому склону третьей надпойменной террасы 

 правобережной части долины Клязьмы. Характерно сочетание участков старых дубрав и 

 разновозрастных осиновых лесов. Высокое разнообразие травянистых растений - обнаружено около 

 400 видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 24-38 Пригородного лесничества Ногинского мехлесхоза (лесоустройство 

 1979 г.). 
 
 20-03. Черноголовский. 
 
 Характеристика: участки смешанного леса, состоящего из сосны, ели, березы, осины, 

 переходные болота с характерным флористическим комплексом, гари с березняком. Отсутствие 

 фактора беспокойства позволило сохраниться богатому лесному и водно-болотному 

 орнитокомплексу, в том числе видам, занесенным в Красную книгу Московской области. Места 

 обитания также занесенных в Красную книгу Московской области других животных и растений. 

 Богатая охотничье-промысловая фауна. 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, ботанический, гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 1, 2-5, 7-11, 15-20, 24-29, 33-37 лесничества Объединенного института 

 химической физики АН СССР (по паспорту 1987 г.). 
 
 21-01. Среднемоскворецкий. 
 
 Характеристика: слабо измененные ландшафты Москворецко-Окской провинции на 

 правобережье Москвы-реки в среднем течении с водораздельными хвойными лесами сосновыми и 
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 еловыми кисличной группы. Участок старовозрастного субнеморального ельника папоротниково- 

 кислично-широкотравного с таежными видами, неморальными видами зеленых мхов и 

 печеночниками. Меньшие площади заняты смешанными лесами, березняками и осинниками. 

 Растительность древней долины представлена в основном сложным ельником и елово-березовым 

 лесом с подлеском. Местообитание растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской 

 области, в хорошо сохранившихся разнообразных типах лесов. Исключительное разнообразие 

 растительности и почв на относительно небольшой площади. Типичный для елово- 

 широколиственных лесов комплекс позвоночных животных. Одна из крупнейших в Подмосковье 

 колония рыжих муравьев. Место проведения учебной полевой практики студентов биологического и 

 географического факультетов МГУ. 
 
 Состав: 
 
 "Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима"; 
 
 участок в кв. 25-27, 34-36 Шараповского лесничества; 
 
 "Еловые леса по берегам р. Сетуни". 
 
 Профиль: ландшафтный, ботанический, зоологический, комплексный. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 1-27 Биостанции МГУ, кв. 24-27, 34-36, 45-47, 53 

 Шараповского лесничества Звенигородского мехлесхоза (лесоустройство 1980 г.). 
 
 21-02. Москворецко-Истринский. 
 
 Характеристика: хорошо сохранившиеся живописные участки ландшафтов Московской 

 провинции от водораздельных до долинных ("Русская Швейцария"). Места, связанные с именами 

 И.И. Левитана, А.П. Чехова, Н.В. Гоголя, С.И. Танеева. 
 
 Крупный лесной массив междуречья Москвы-реки и р. Истры, представленный 

 преимущественно сложными ельниками, местами со значительной примесью широколиственных 

 пород, с набором травянистых растений, характерных для таежных и широколиственных лесов. 

 Встречаются участки ельника-кисличника, ельника-черничника, ельника-брусничника. Имеются 

 участки сфагновых болот с пушицей. По всей территории довольно многочисленны гнезда рыжих 

 лесных муравьев, что стабилизирует природное равновесие. Хорошо сохранившиеся биотипы 

 позволяют существовать здесь типичному фаунистическому комплексу хвойно-широколиственных 

 лесов. Произрастают некоторые виды растений, занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Ельники севера Одинцовского муниципального района"; 
 
 "Долина р. Сторожки и прилегающие леса"; 
 
 участки Коралловского и Таракановского лесничеств. 
 
 Профиль: ландшафтный, ботанический, гидрологический, исторический. 
 
 Описание границ: кв. 8, 15, 16, 18, 19 Таракановского лесничества и кв. 4, 9-13, 16-22, 25-43, 46- 

 53, 55-71, 74-81 Коралловского лесничества Звенигородского мехлесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 21-03. Озеро Бельское с прилегающими лесами. 
 
 Характеристика: озеро и его котловина играют важную роль в поддержании гидрологического 

 режима р. Беляны. На озере имеется типичная сфагновая сплавина с характерным набором растений. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Леса вокруг озера включают в себя значительные участки ельников, а также участки дубрав. 

 Значительное количество муравейников рыжих лесных муравьев. Местообитание животных, 

 занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: ландшафтный, ботанический, зоологический, гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 15, 16, 25, 26 Звенигородского лесничества Звенигородского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 21-04. Нагорная дубрава "Улитинская". 
 
 Характеристика: дубрава - сравнительно редкий для Московской области тип леса - на крутом 

 склоне левого берега р. Москвы. Произрастают растения, занесенные в Красную книгу Московской 

 области. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: с юга граница проходит по р. Москве, с севера - по краю пашни, с востока - 

 по краю луга, с запада - вдоль березняка с сосной и дубом. 
 
 21-05. Леса Дороховского лесничества с комплексами гнезд рыжих муравьев. 
 
 Характеристика: участки елового и смешанного леса с ручьем и системой болот, по всей 

 территории которого многочисленны гнезда рыжих муравьев - вида, занесенного в Международную 

 Красную книгу. Муравейники связаны между собой многочисленными тропами, образуя один из 

 крупнейших в области комплексов гнезд (более 100). Болота играют важную роль в поддержании 

 гидрологического режима территории. Место обитания и произрастания видов, занесенных в 

 Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: местообитание ценных видов. 
 
 Описание границ: кв. 4, 5, 11 Дороховского лесничества Верейского леспромхоза 

 (лесоустройство 1981 г.). 
 
 21-06. Верхненарский. 
 
 Характеристика: местообитание птиц, составляющих уникальный орнитокомплекс Нарских 

 прудов. Здесь гнездятся и останавливаются на пролете очень многие виды водоплавающих и 

 околоводных птиц. Одна из крупнейших под Москвой колония серых цапель. 
 
 Массив водораздельного елово-широколиственного леса вокруг Нарских прудов, 

 образовавшихся в результате давних торфоразработок и реликтового ледникового озера со сплавиной, 

 служащих местом гнездования хищных и водоплавающих птиц, связанных с Нарскими прудами 

 (рыбхозом). Разнообразные экосистемы. По берегам озера чередуются участки всех типов болот (в 

 том числе олиготрофных клюквенных). Пример полноценного восстановления болотных экосистем 

 после торфоразработок. В лесах встречаются влажно-разнотравные луга и низинные болотца. 

 Местообитание растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Нарские пруды и окружающие леса"; 
 
 "Асаковская колония серых цапель"; 
 
 "Озеро Палецкое". 
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 Профиль: ботанический, зоологический, гидрологический, ландшафтный. 
 
 Описание границ: 
 
 1 участок: от северной границы кв. 38 Красноармейского лесничества Наро-Фоминского лесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.) на север по прибрежной полосе оз. Нарские пруды, далее по мосту, 

 связывающему Асоково - Чупряково, далее на запад по границе прибрежной полосы оз. Нарские 

 пруды, далее границе, совпадающей с границей водоохранной зоны ручья, связующего оз. Нарские 

 пруды с оз. Палецкое, до Минского шоссе. Далее граница проходит вдоль шоссе 50 м, затем 

 поворачивает на юг, идет вдоль границы водоохранной зоны ручья, далее на юг по границе 

 водоохранной зоны оз. Палецкое с включением кв. 31, 36, 54, 57 Кубинского лесничества 

 Звенигородского лесничества (лесоустройство 1990 г.). Южная граница проходит по южной границе 

 кв. 35, 36, 37 и огибает кв. 38 Красноармейского лесничества; 
 
 2 участок: граница совпадает с границей водоохранной зоны оз. Палецкое. 
 
 21-07. Елово-широколиственные леса Подушкинского лесопарка. 
 
 Характеристика: эталоны региональных типов леса (около 20 типов), место гнездования птиц, 

 занесенных в Красную книгу Московской области, курганные могильники. 
 
 Профиль: ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 3, 5, 8, 16, 26-28, 32, 33, 35-39, 47-49, 54-56, 60 Подушкинского лесопарка 

 Москворецкого леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.). 
 
 21-08. Ельники Баковского лесопарка. 
 
 Характеристика: лесной массив с преобладанием ели пятого класса возраста в первом ярусе, под 

 пологом которого развит травяно-кустарниковый комплекс из таежных и неморальных компонентов. 

 Анализ состава растительных сообществ памятника природы позволяет сделать вывод, что в 

 настоящее время здесь идет успешное восстановление коренных для данной природной зоны 

 широколиственных лесов. Так как леса Московской области и тем более ближайшего Подмосковья 

 постоянно подвергаются сильному антропогенному воздействию (рубки, пожары, изменения 

 гидрологического режима и т.д.), то широколиственные леса (как коренное сообщество) встречаются 

 здесь достаточно редко. Поэтому все участки, где они сохранились или успешно восстанавливаются, 

 имеют особую ценность и должны быть сохранены. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 18, 19, 22, 23 Баковского лесопарка Москворецкого леспаркхоза 

 (лесоустройство 2002 г.). 
 
 21-09. Дубрава в правобережье р. Сетуни. 
 
 Характеристика: основной объект охраны - участок леса в центре массива с преобладанием дуба 

 пятого класса возраста и характерным для дубрав кустарниково-травянистым комплексом. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 7, 11 Баковского лесопарка Москворецкого леспаркхоза (лесоустройство 

 2002 г.). 
 
 21-10. Леса Серебряно-Борского лесничества. 
 
 Характеристика: хорошо сохранившиеся, несмотря на близость г. Москвы, старые сосняки и 
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 широколиственные леса. На склоне террасы р. Москвы имеются выходы грунтовых вод, в этом месте 

 расположены луга, богатые по видовому составу. Место произрастания редких растений, занесенных 

 в Красную книгу Московской области, в том числе мхов. Крупные популяции разнообразных 

 орхидных. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 14, 19, 21, 28, 29, 42, 44 Серебряно-Борского лесничества Звенигородского 

 лесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 21-11. Верховое болото в кв. 11 Подушкинского лесопарка. 
 
 Характеристика: редкий для ближнего Подмосковья болотный комплекс. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 11 Подушкинского лесопарка Москворецкого леспаркхоза (лесоустройство 

 2002 г.). 
 
 21-12. Долина Медвенки. 
 
 Характеристика: самая глубокая в ближнем Подмосковье долина малой реки с заболоченной и 

 заросшей лесом и кустарником поймой, многочисленными притоками и балками. Старовозрастные 

 сосняки на правом берегу, эталоны региональных типов леса (сосняки с елью и липой 

 волосистоосоковые и снытьевые, сосняки с липой лещиново-бересклетовые и др.), памятник 

 археологии Усовское городище. 
 
 Профиль: геоморфологический, ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 1, 2, 6, 9 Подушкинского лесопарка Москворецкого леспаркхоза 

 (лесоустройство 2002 г.). 
 
 21-13. Мозжинский овраг. 
 
 Характеристика: хорошо сохранившийся участок елово-широколиственного леса со старыми 

 (более 100 лет) елями. В лесном овраге длиной более 1,5 км и глубиной до 15 м, с крутизной склона 

 более 60 градусов, течет ручей. Местообитание многих насекомых, занесенных в Красную книгу 

 Московской области. На левом берегу р. Москвы расположено уникальное для Московской области 

 поселение (колония) многих редких и полезных видов перепончатокрылых насекомых - опылителей 

 и энтомофагов в естественном береговом обрыве. Обрыв сложен хорошо спресованными супесями и 

 песками, что способствует длительному сохранению колонии. Аналогов для этой колонии в области 

 не найдено. 
 
 Профиль: местообитание редких видов. 
 
 Описание границ: граница проходит вдоль западной границы п. Мозжинка Одинцовского 

 муниципального района, включая выделы 8, 9, 19, 32 кв. 59 Звенигородского лесничества 

 Звенигородского мехлесхоза, а также участок левого берега р. Москвы между выделом 32 кв. 59 

 Звенигородского лесничества Звенигородского мехлесхоза (лесоустройство 1981 г.) и р. Москвой. 
 
 22-01. Озерский. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: комплексный. 
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 Описание границ: по внешним границам кв. 25-28, 30-35, 37-42, 50-59, 72-76 Озерского 

 лесничества и кв. 54-55, 63-64, 68 Бояркинского лесничества Коломенского лесокомбината 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 22-02. Нагорная дубрава между с. Белые Колодези и с. Горы Озерского муниципального района. 
 
 Характеристика: дубрава является крайним северным форпостом нагорных дубрав, 

 свойственных лесостепной зоне. Один из основных центров развития "окской флоры". Высокое 

 видовое разнообразие травянистых растений и насекомых. Местообитание редких растений и 

 животных, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, зоологический. 
 
 Описание границ: кв. 23 Озерского лесничества Коломенского лесокомбината (лесоустройство 

 1980 г.). 
 
 22-03. Заповедный лесной участок в кв. 47, 48 Сосновского лесничества. 
 
 Характеристика: культуры из лиственницы, сосны и ели в разных сочетаниях посадки 1885-1910 

 гг. Старовозрастные древостои. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: кв. 47, 48 Сосновского лесничества Коломенского лесокомбината 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 22-04. Нижнеосетринский. 
 
 Характеристика: правобережье р. Оки в низовьях р. Осетра. Хорошо сохранившиеся участки 

 типичных ландшафтов Заокской провинции с участками близких к коренным типам 

 широколиственных лесов. Массив дубово-лиственного леса с характерным набором растений в 

 подлеске и травяном ярусе на крутых склонах водораздела р. Оки и р. Осетра. Дубрава с вязом, 

 липой, кленом остролистным на правом берегу р. Осетра. Хорошо сохранившийся липово-дубовый 

 лес у с. Сенницы-2 Озерского муниципального района. 
 
 Древнеславянское городище в долине р. Оки с зарослями терна колючего. Уникальное 

 нахождение степного кустарника на самой северной границе ареала. 
 
 Состав: 
 
 "Залесенный овраг у д. Власьево"; 
 
 "Леса между Бебихово и Власьево"; 
 
 "Лесной массив в междуречье р. Оки и р. Осетр"; 
 
 "Широколиственный лес у с. Сенницы-2"; 
 
 "Урочище Ростиславль"; 
 
 "Леса в окрестностях с. Сосновка". 
 
 Профиль: ландшафтный, археологический, ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: 
 
 1 участок: на север по восточной границе 29 кв. Сосновского лесничества Коломенского 
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 лесокомбината (лесоустройство 1990 г.), далее граница поворачивает на восток и проходит по южной 

 границе 16, 17, 18 кв. Сосновского лесничества, затем граница поворачивает на юг и проходит вдоль 

 тропы, затем вдоль западной границы кв. 28, 27, далее по восточной границе кв. 26, 21, 15, 14, 7, 8, 9, 

 5, 4, огибает кв. 2 и идет по западной границе кв. 4, 7, северной - кв. 11, 10, 12, 18, 17, 16 

 Сосновского лесничества, огибает кв. 29 и возвращается к исходной точке; 
 
 2 и 3 участки: кв. 11-14 Новоселковского и кв. 25-28 Луховицкого лесничеств Луховицкого 

 мехлесхоза (лесоустройство 1989 г.). 
 
 23-01. Нижнеклязьминский. 
 
 Характеристика: урочище Прокудин бор и пойма Клязьмы - типичный лесоболотный ландшафт 

 Мещерской провинции, климаксовые сообщества. Сосняки различных типов и болота. Наибольший 

 интерес представляют сосняки 7-8 классов возраста, заслуживающие сохранения как длительно 

 существующее, саморазвивающееся природное сообщество. Крупное низинное болото, местами 

 заросшее черноольшаником. 
 
 Состав: 
 
 "Городищенский лесной". 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический. 
 
 Описание границ: северная граница проходит по границе Московской области, северо-западная 

 - по железной дороге, далее по внешним границам кв. 45, 50-55, 73-78, 62 Городищенского 

 лесничества Орехово-Зуевского мехлесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 23-02. Участок леса в Губинском лесничестве. 
 
 Характеристика: типичные для Московской области сухие средневозрастные сосняки. Есть 

 участки сырых сфагновых ельников с неморальным разнотравьем, участки сложных ельников с 

 крушиной в подлеске. Колодец с сероводородной водой. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 8, 9 Губинского лесничества Орехово-Зуевского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 23-03. Губинский лесоболотный государственный природный заказник. 
 
 Характеристика: сосняки с участием ели и сырые березняки и черноольшаники. Отдельные 

 участки лишайниковых сосняков. Значительные площади заняты болотами, тростниковыми и 

 злаково-разнотравными березняками и крапивными черноольшаниками. Это участки долины р. 

 Нерской, ранее освоенные при торфоразработках, а ныне интенсивно восстанавливающиеся. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, гидрологический. 
 
 Описание границ: по внешним границам кв. 57-63 Губинского лесничества Орехово-Зуевского 

 мехлесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 23-04. Центрально-Мещерский. 
 
 Характеристика: крупный старовозрастной лесной массив Центральной Мещеры с 

 полноценными экосистемами. Центральная часть представлена субклимаксными майниково- 

 седмичниковыми ельниками и сосняками зеленомошной группы, где повсеместно под пологом леса 

 наблюдается обильное возобновление ели. Участки лишайниковых сосняков возрастом до 110 лет. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Северо-западную часть занимают торфокарьеры, находящиеся на различных стадиях зарастания. 

 Имеется ряд переходных форм от открытой воды до сфагновой сплавины. Крупное переходное 

 болото. Имеются участки низинного болота. Через болото проходят сосновые гряды. На болоте и в 

 прилегающих лесах отмечен ряд видов орхидей, в том числе занесенных в Красную книгу 

 Московской области. Высокое биологическое разнообразие растений и животных. Ценные охотничьи 

 угодья. Отмечены глухариные и тетеревиные тока. Целый ряд видов, занесенных в Красную книгу 

 Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Арюшина гора". 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический, ботанический, зоологический. 
 
 Описание границ: кв. 1-5, 7-10, 12-15, 19-21 Запутновского лесничества Куровского мехсемхоза 

 (лесоустройство 1990 г.) и 46-59 Яковлевского лесничества Орехово-Зуевского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 23-05. Междуречье рек Нерской и Гуслицы с прилегающими лесами. 
 
 Характеристика: лесной массив, большую часть которого составляют сосняки. Насаждения по 

 своей возрастной и пространственной структуре близки к эталонам естественных растительных 

 сообществ, характерных для данных условий произрастания. Берега рек, особенно Нерской, занимают 

 остатки пойменных дубрав, представляющих собой смешанные насаждения из дуба, сосны и березы, 

 со вторым ярусом из липы. Местообитание растений и животных, занесенных в Красную книгу 

 Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический, ботанический, зоологический. 
 
 Описание границ: кв. 1-4, 65, 66, 71 Ильинского лесничества и кв. 53, 54, 60, 61 

 Анцифировского лесничества Куровского мехсемлесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 23-06. Леса и сырые луга к югу от д. Смолево Орехово-Зуевского муниципального района. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 41, 47, 55 Анцифировского лесничества Куровского мехсемлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 24-01. Алексеевский. 
 
 Характеристика: комплекс лесов и болот, характерный для северной Мещеры. Чередование 

 естественных болот всех типов с зарастающими торфяными картами на стадии восстановления 

 переходного болота и ненарушенными озерами мезотрофного типа. Местообитание редких и 

 охраняемых видов растений и птиц лесного и водно-болотного комплекса - дупелей, бекасов, 

 травников, пустельги, серого сорокопута. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 1-3, 5, 6, 9, 15, 60 Электрогорского лесничества Павлово-Посадского 

 лесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 24-02. Клязьминский левобережный. 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Характеристика: богатое сочетание разнообразных природных комплексов долинно-зандрового 

 ландшафта Мещеры на левом берегу долины Клязьмы. Приводораздельные участки террас заняты 

 хвойно-широколиственными лесами с различным соотношением сосны и дуба, с качественным 

 дубовым подростом и богатым подлеском,  брусничными,  черничными, волосистоосоковыми, 

 орляковыми. Имеются участки высокоствольных сосняков и переходных сфагновых сосновых болот с 

 полным набором характерных видов растений. На повышенных участках террас, сложенных 

 мощными песками, - сухие сосняки лишайниковые с типичным покровом из вереска, дрока, 

 ястребинки, кошачьей лапки, ожики и др. Нижние террасы заняты черноольшаниками 

 влажнотравными и крупнотравными. Пойменно-луговая часть представляет собой остатки 

 обширных заливных лугов. Местообитание охраняемых видов животных. 
 
 Состав: 
 
 "Урочище Подчерема"; 
 
 "Сосновый бор". 
 
 Профиль: ботанический, ландшафтный. 
 
 Описание границ: кв. 61, 62 Большедворского лесничества Павлово-Посадского лесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 24-03. Москворецко-Клязьминский. 
 
 Характеристика: крупный водораздельный лесной массив на междуречье Клязьмы и Москвы- 

 реки. Эталонные типы леса Западного муниципального района Мещерской провинции: еловые, 

 елово-широколиственные и сосновые леса с характерным набором видов в травяно-моховом 

 покрове. Елово-широколиственные и еловые леса: ельники и ельники с сосной вейниково- 

 черничные, кислично-черничные, местами с присутствием дуба; ельники чернично-сфагновые; 

 субнеморальные ельники с небольшим участием липы, ельники зеленчуково-кисличные; елово- 

 сосновые леса орляково-вейниково-зеленчуковые. Сосново-еловые леса орляково-черничные, 

 сосняки с елью с участием дуба и липы, небольшие участки сосняков сфагновых. Растения, 

 занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Леса Аверкиевского лесничества"; 
 
 участок в кв. 44-45, 48-49 Рахмановского лесничества; 
 
 "Верховья р. Гжелки". 
 
 Профиль: ботанический, гидрологический, ландшафтный. 
 
 Участок открытого низинного болота в пойме. 
 
 Описание границ: кв. 23-25, 27-33, 42-50, 54 Рахмановского лесничества Павлово-Посадского 

 мехлесхоза (лесоустройство 1989 г.), кв. 3-5, 11-13, 19, 20, 63-66 Логиновского лесничества Павлово- 

 Посадского мехлесхоза, 1-57, 59-68, 70-76, 79-85, 90-96 Аверкиевского лесничества Павлово- 

 Посадского мехлесхоза, 1-29 Гжельского лесничества Раменского мехлесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 24-04. Даниловское болото. 
 
 Характеристика: местообитание ряда редких для центра европейской части России, Московской 

 области и соседних областей видов птиц, занесенных в Красную книгу Московской области. На 

 болоте располагается большая колония сизых и озерных чаек. Богатая охотничье-промысловая фауна. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Эталон восстановления нарушенных болотных экосистем (верховое и переходное болото), регулятор 

 уровня грунтовых вод на окружающих территориях. 
 
 Профиль: зоологический, ботанический, комплексный, гидрологический. 
 
 Описание границ: по границе болота. 
 
 24-05. Электрогорский. 
 
 Характеристика: обширный болотный комплекс преимущественно переходных и низинных 

 болот с прилегающими лесами. Местообитание редких в Московской области видов птиц, 

 занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Озера Светлое и Орлево с прилегающими лесами"; 
 
 "Гозь-Бужье болото"; 
 
 "Переходное болото в Большедворском лесничестве". 
 
 Профиль: зоологический, гидрологический. 
 
 Описание границ: 
 
 1 участок: включает в себя кв. 8, 9 Большедворского лесничества Павлово-Посадского 

 мехлесхоза (лесоустройство 1990 г.); 
 
 2 участок проходит по границе водоохранной зоны оз. Светлое; 
 
 3 участок проходит по границе водоохранной зоны оз. Орлево. 
 
 24-06. Дубки. 
 
 Характеристика: крупный массив условно-коренных типов леса с хорошо выраженной 

 ярусностью и мозаичностью структуры на правом берегу Клязьмы: дубравы с характерным 

 флористическим составом, а также ельники завершающей стадии эвтрофной гидросерии. Участок 

 характеризуется хорошим естественным возобновлением коренных древесных пород (ели, дуба). 

 Имеется богатый кустарниковый подлесок (в дубравах - лещина, крушина, в ельниках - крушина, 

 рябина, в сосновых посадках - малина). Напочвенный покров представлен кустарничками (черника, 

 брусника), в травяном покрове - таежные и неморальные виды, папоротники, мхи. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: в границы заказника входят кв. 1-5 Рахмановского лесничества Павлово- 

 Посадского лесхоза (лесоустройство 1987 г.). 
 
 25-01. Елово-широколиственный лес Михайловского лесничества. 
 
 Характеристика: старовозрастной хвойно-широколиственный лес с примесью березы. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 13 Михайловского лесничества Краснопахорского лесхоза Подольского 

 опытного производственного лесохозяйственного объединения "Подольсклесхоз" (лесоустройство 

 1990 г.). 
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 25-02. Поляница. 
 
 Характеристика: объект представляет собой заболоченную пойму ручья Поляница с богатым 

 околоводным орнитокомплексом; здесь гнездятся редкие для Московской области виды птиц, 

 занесенные в Красную книгу Московской области. На пруду есть колонии редких для Подмосковья 

 черных крачек. Участок ниже пруда представляет научный интерес, так как здесь в нетипичных 

 экологических условиях находятся старовозрастные лесные насаждения. 
 
 Профиль: комплексный, ландшафтный, зоологический, гидрологический. 
 
 Описание границ: юго-западная и северо-восточная границы проходят по подошве склона к 

 пойме ручья Поляница выше плотины пруда, западная и юго-западная - по границе лесной 

 растительности в пределах пойменного расширения. 
 
 25-03. Елово-березовый лес Михайловского лесничества. 
 
 Характеристика: на левом берегу оврага - эталонный еловый лес с примесью березы. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 70 Михайловского лесничества Краснопахорского лесхоза Подольского 

 опытного производственного лесохозяйственного объединения "Подольсклесхоз" (лесоустройство 

 1990 г.). 
 
 25-04. Ельник у р. Сохны. 
 
 Характеристика: лесной участок пересекается тремя временными водотоками - правыми 

 притоками р. Сохны. Растительность представлена сравнительно монолитными ельниками. Кроме 

 того, ельник в трех местах пересекается четко выраженными лощинами, днища которых занимают 

 черноольшаники. Имеются также немногочисленные и маленькие по площади вкрапления молодых 

 липняков с присутствием пролесника и кленового подроста. Обитают растения и животные, 

 занесенные в Красную книгу Московской области. Встречается очень много муравейников Formica 

 rufa среднего размера. 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, ботанический, гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 20, 25, 34 Калининского лесничества Вороновского лесхоза Подольского 

 опытного производственного лесохозяйственного объединения "Подольсклесхоз" (лесоустройство 

 1990 г.). 
 
 25-05. Хвойно-широколиственные и осиновые леса Калининского лесничества. 
 
 Характеристика: фрагменты типичного широколиственного леса на водоразделе рек Пахры и 

 Мочи. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 9, 29, 30 Калининского лесничества Вороновского лесхоза Подольского 

 опытного производственного лесохозяйственного объединения "Подольсклесхоз" (лесоустройство 

 1990 г.). 
 
 25-06. Болото Семидонное. 
 
 Характеристика: территория включает в себя узкое и длинное низинное болото с черной ольхой, 

 расположенное в пойме р. Мочи близ ее истока. Берега везде заболочены и представляют собой 

 труднопроходимые, опасные черноольховые топи. Болото занимает всю пойму р. Мочи и имеет 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 ширину 100-150 м, длину - несколько километров. Растительный покров представлен заболоченными 

 черноольховыми лесами порослевого происхождения. Современные черноольховые насаждения 

 сформировались после сплошных рубок 70-80-летней давности. Травяной покров отличается 

 высоким флористическим разнообразием. К черноольшаникам примыкают влажные луга с 

 преобладанием высокотравья. Подступающие к пойме р. Мочи поля являются хорошими кормовыми 

 угодьями для целого ряда хищных птиц. Обитает целый ряд видов растений и животных, занесенных 

 в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный, зоологический, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 46 Калининского лесничества Вороновского лесхоза Подольского 

 опытного производственного лесохозяйственного объединения "Подольсклесхоз" (лесоустройство 

 1990 г.). 
 
 25-07. Широколиственный лес Крестовского лесничества. 
 
 Характеристика: типичные участки широколиственных лесов с широкотравьем на водоразделах 

 рек Мочи и Нары. Высокое видовое разнообразие травянистых растений. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 20, 28, 29 Крестовского лесничества Вороновского лесхоза Подольского 

 опытного производственного лесохозяйственного объединения "Подольсклесхоз" (лесоустройство 

 1990 г.). 
 
 25-08. Дубрава с березой и осиной в Яковлевском лесничестве. 
 
 Характеристика: типичные участки широколиственного леса с дубравным широкотравьем на 

 водоразделе рек Десны и Пахры. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 25, 26 Яковлевского лесничества Краснопахорского лесхоза Подольского 

 опытного производственного лесохозяйственного объединения "Подольсклесхоз" (лесоустройство 

 1990 г.). 
 
 25-09. Широколиственный лес с березой и осиной Львовского лесничества. 
 
 Характеристика: типичные участки широколиственных лесов с широкотравьем на водоразделе 

 рек Мочи и Лопасни. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 23, 31, 38 Львовского лесничества Ленинского лесхоза Подольского 

 опытного производственного лесохозяйственного объединения "Подольсклесхоз" (лесоустройство 

 1990 г.). 
 
 25-10. Еринский бор и Дубровицкий лес. 
 
 Характеристика: разнообразный и чрезвычайно интересный рельеф, обусловленный наличием 

 двух крупных подмосковных рек и выходов известняков каменноугольного периода палеозоя. 

 Значительную часть территории занимают сосновые леса, имеющие возраст от 100 до 150 лет. 

 Вблизи рек имеются фрагменты сероольшаников и ивняков, а также отдельные крупные ракиты и их 

 гибриды с ветлой. Наиболее интересны травянистые растения крутых открытых и частично 

 открытых склонов, где преобладают луговые и лугово-степные ксерофильные травы. Растения, 

 занесенные в Красную книгу Московской области. 
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 Профиль: ландшафтный, комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: граница с запада огибает кв. 45 Подольского лесничества Ленинского лесхоза 

 Подольского опытного производственного лесохозяйственного объединения "Подольсклесхоз" 

 (лесоустройство 1990 г.) и проходит по северной границе кв. 46, 47, 49, 92, огибает с востока кв. 49 и 

 58 Подольского лесничества, затем пересекает р. Десну и идет на запад по автомобильной дороге до 

 пересечения с восточной границей кв. 51, затем граница огибает кв. 51 Подольского лесничества с 

 юга и запада и приходит к западной границе кв. 45. 
 
 25-11. Липовый лес с дубом Подольского лесничества. 
 
 Характеристика: типичные участки широколиственных лесов на пологом южном склоне р. 

 Мочи, пересеченные неглубокими оврагами. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 22, 23 Подольского лесничества Ленинского лесхоза Подольского 

 опытного производственного лесохозяйственного объединения "Подольсклесхоз" (лесоустройство 

 1990 г.). 
 
 25-12. Заповедный лесной участок в кв. 29 Подольского лесничества. 
 
 Характеристика: эталонный тип леса - дубо-липняк снытево-волосистоосоковый. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: кв. 29 Подольского лесничества Ленинского лесхоза Подольского опытного 

 производственного лесохозяйственного объединения "Подольсклесхоз" (лесоустройство 1990 г.). 
 
 25-13. Заповедный лесной участок в кв. 60 Крестовского лесничества. 
 
 Характеристика: эталонный тип леса - липняк волосистоосоковый с примесью дуба и клена. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: кв. 60 Крестовского лесничества Вороновского лесхоза Подольского 

 опытного производственного лесохозяйственного объединения "Подольсклесхоз" (лесоустройство 

 1990 г.). 
 
 25-14. Вороновский лесной массив, Юрьевский пруд и долина р. Мочи в верхнем течении. 
 
 Характеристика: хорошо сохранившийся массив хвойно-широколиственных лесов, 

 расположенный в бассейне небольшой речки - правого притока р. Мочи; небольшие по площади 

 безлесные участки долины р. Мочи (в пределах лесных кварталов), а также Юрьевский пруд, 

 образованный запрудой на р. Моче. Старовозрастные елово-широколиственные леса зонального 

 типа, включающие участки полидоминантных лесов с ценными и редкими для Московской области 

 широколиственными древесными породами, которые заслуживают специальной охраны, 

 направленной на формирование разновозрастных полидоминантных елово-широколиственных лесов 

 зонального типа. Водно-болотные угодья (пойма реки, пруд) отличаются высоким видовым 

 разнообразием птиц. Многочисленны животные и растения, занесенные в Красную книгу 

 Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, гидрологический, зоологический. 
 
 Описание границ: кв. 2, 3, 9, 13 Вороновского лесничества Вороновского лесхоза и кв. 1-3, 12, 
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 13 Крестовского лесничества Вороновского лесхоза Подольского опытного производственного 

 лесохозяйственного объединения "Подольсклесхоз" (лесоустройство 1990 г.). 
 
 25-15. Широколиственный лес на склоне р. Пахры за усадьбой "Красное". 
 
 Характеристика: старовозрастной широколиственный лес на крутом правобережном склоне р. 

 Пахры является продолжением парка усадьбы "Красное". Древостой представлен старыми деревьями 

 липы, дуба, вяза. Местообитание охраняемого вида птиц, включенного в Красную книгу Московской 

 области. 
 
 Профиль: комплексный, зоологический. 
 
 Описание границ: северная граница проходит вдоль уреза воды р. Пахры, восточная граница 

 проходит по западной границе застройки усадьбы "Красное", южная - вдоль северной границы 

 застройки д. Страдань Подольского муниципального района, а также по грунтовой дороге, западная 

 граница проходит вдоль автодороги Красная Пахра - Чириково. 
 
 26-01. Заповедный лесной участок в кв. 83-86, 100-103, 110-113, 119, 120 Алешинского 

 лесничества. 
 
 Характеристика: большое разнообразие зональных типов леса. Ельники с дубом, липой и кленом 

 ясменниково-зеленчуковые с возрастом ели до 140 лет. Липняки медунично-снытевые. Осинники с 

 липой и вязом широкотравные. Липняки с дубом снытево-волосистоосоковые. Елово- 

 широколиственные леса с доминированием пролесника. Куртины вяза по небольшим западинам. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: кв. 83-86, 100-103, 110-113, 119, 120 Алешинского лесничества Правдинского 

 лесхоза-техникума (лесоустройство 1990 г.). 
 
 26-02. Большое Федоровское болото. 
 
 Характеристика: болото преимущественно верхового типа (местами - переходного), 

 восстанавливающееся после ранее проводимых торфоразработок. Сфагновые сосняки с типичным 

 набором наземных видов (в том числе клюквы), заросли ивы пепельной с тростником озерным и 

 вейником тростниковидным. Ценные водно-болотные и охотничьи угодья. 
 
 Профиль: гидрологический, зоологический. 
 
 Описание границ: 21 кв. Красноармейского лесничества Правдинского лесхоза-техникума 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 27-01. Боровский курган. 
 
 Характеристика: доледниковый останец эрозии, сложенный оксфордскими глинами, волжскими 

 и меловыми песками. Имеются карстовые воронки и ендовинные овраги. Развиты оползни. 

 Многочисленны выходы грунтовых вод. На юго-западных склонах преобладают березово-дубовые 

 леса, на северо-восточных - кленово-липовые. Днища оврагов заняты черноольшаниками 

 крупнотравными. Редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Московской области. На 

 вершине кургана обнаружены следы городища железного века; здесь находились стоянки 

 неолитического человека. 
 
 Профиль: геологический, геоморфологический, местообитание редких видов. 
 
 Описание границ: кв. 69 Подберезного лесничества Раменского мехлесхоза (лесоустройство 

 1990 г.). 
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 27-02. Долина р. Хрипани и р. Куниловки в д.п. Кратово Раменского муниципального района. 
 
 Характеристика: пойма р. Хрипани и р. Куниловки в черте д.п. Кратово, сосновая роща на 

 правом берегу Кратовского пруда, сосновая роща на правом берегу р. Куниловки, участок соснового 

 леса на левом берегу р. Хрипани ниже устья р. Куниловки, сосновая роща на правом берегу р. 

 Хрипани выше шоссе Раменское - Жуковское. Территория расположена близ стыка трех ботанико- 

 географических районов: мещерских боров, елово-широколиственных лесов и широколиственных 

 лесов с ясенем. Высокое богатство фауны насекомых, связанное с разнообразием растительности. 

 Много видов, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: местообитание редких видов. 
 
 Описание границ: граница включает в себя пойму р. Хрипани и р. Куниловки в черте д.п. 

 Кратово, сосновую рощу на правом берегу Кратовского пруда, сосновую рощу на правом берегу р. 

 Куниловки, участок соснового леса на левом берегу р. Хрипани к югу от устья р. Куниловки, 

 сосновую рощу на правом берегу р. Хрипани севернее шоссе Раменское - Жуковское. 
 
 27-03. Сосновый лес с венериным башмачком. 
 
 Характеристика: сосново-еловый лес с примесью березы, расположенный на карбонатных 

 почвах, известняки местами выходят на поверхность. Хорошо развиты явления микрокарста. 

 Растения, занесенные в Красные книги Московской области и России. 
 
 Профиль: местообитание редких видов. 
 
 Описание границ: 49 кв. Гжельского лесничества Раменского мехлесхоза (лесоустройство 1990 

 г.). 
 
 27-04. Леса в окрестностях Гжельских прудов. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 63-66, 69, 71 Раменского лесничества Раменского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 27-05. Пойма р. Гжелки. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: гидрологический, ботанический. 
 
 Описание границ: граница проходит на северо-восток и совпадает с руслом р. Гжелки до ее 

 пересечения с каналом, далее граница поворачивает на юго-запад по каналу и проходит вдоль него 

 до впадения канала в р. Гжелку. 
 
 27-06. Бронницкий энтомологический. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: зоологический. 
 
 Описание границ: кв. 33-35, 38-41 Бронницкого лесничества Раменского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
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 27-07. Склон реки Гнилуши. 
 
 Характеристика: местообитание редких видов растений, занесенных в Красную книгу 

 Московской области. 
 
 Профиль: местообитание редких видов. 
 
 Описание границ: кв. 3 Ульяновского лесничества Раменского мехлесхоза (лесоустройство 1990 

 г.). 
 
 27-08. Долина р. Пахры у п. Володарского Ленинского муниципального района. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: геоморфологический, ботанический. 
 
 Описание границ: включает в себя кв. 31, 46 Подберезного лесничества Раменского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.), а также лесопокрытые территории, расположенные на противоположном 

 берегу (левом) р. Пахры, не входящие в Гослесфонд, расположенные в водоохранной зоне р. Пахры, к 

 югу от пионерлагеря "Костры". 
 
 28-01. Елово-широколиственные и смешанные леса с верховыми болотами Котовского 

 лесничества. 
 
 Характеристика: старовозрастной типичный елово-широколиственный лес хорошей 

 сохранности. На территории заказника имеются верховые болота, заросшие сосной, играющие 

 важную роль для обеспечения гидрологического режима р. Вейны. Местообитание редких растений, 

 занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: ботанический, гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 10, 11, 17 Котовского лесничества Озернинского гослесохотхозяйства 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 28-02. Рузский. 
 
 Характеристика: слабо нарушенный природный ландшафт зоны питания поверхностных и 

 подземных источников питьевого водоснабжения. Приводораздельный лесной массив, 

 представленный ельниками и сосно-ельниками зеленомошно-кисличными, кисличными и 

 зеленчуковыми, местами с высоким обилием ветреницы дубравной. Типичное для этих районов 

 области болото. В сильно обводненной периферийной части болота располагаются автотрофные 

 группировки, где ведущую роль играют тростник, вахта трехлистная, осока пузырчатая. Центральная 

 часть болота занята сосново-сфагновой растительностью. К сосне в древесном ярусе примешивается 

 береза. 
 
 Состав: 
 
 "Леса Доваторского лесничества"; 
 
 "Верховое болото с клюквой в 31 кв. Доваторского лесничества"; 
 
 участок в кв. 50, 58 Доваторского лесничества. 
 
 Профиль: гидрологический, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 31, 40, 41, 48, 49, 50, 56-58, 63 Доваторского лесничества Рузского 

 леспромхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 28-03. Орешковский. 
 
 Характеристика: крупный лесной массив с озерно-болотным комплексом на междуречье Рузы и 

 Малиновки, участвующий в формировании качества поверхностных вод бассейна верхней Москвы- 

 реки. Близкие к коренным типы леса: липо-ельники волосистоосоковые с высоким участием 

 ветреницы дубравной, ельник зеленомошно-кисличный, ельник неморально-кисличный, логовые 

 ельники с березой, осиной и черной ольхой. Переходные болота и сырые луга. Сосняк 

 кустарничково-пушицево-сфагновый. Зарастающая озерная котловина со сфагновым болотом в 

 центральной части. Борта котловины открытые, окружающая территория покрыта еловым лесом. 

 Место произрастания редких растений, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Древняя озерная котловина у д. Орешки"; 
 
 участок в кв. 40 Орешковского лесничества. 
 
 Профиль: гидрологический, ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 32, 33, 39-42, 45-52, 54-59 Орешковского лесничества, и кв. 2-14, 17-24, 

 31-40 Чепелевского лесничества, и кв. 1 Нестеровского лесничества Рузского леспромхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 28-04. Красностанский. 
 
 Характеристика: геоморфологический и ландшафтный эталонный участок Смоленской 

 провинции в зоне питания подземных горизонтов карбона. Придолинный лесной массив, 

 включающий характерные типы леса. Чередование цокольных с крупными обрывами террас (с 

 выходами известняков среднего карбона) с низкими аккумулятивными террасами. Склоны террас 

 рассечены многочисленными оврагами, в отдельных местах хорошо выраженные карстовые воронки. 

 В пойме преобладают ольшаники и ивняки. Склоны террас покрыты хвойными и хвойно- 

 широколиственными лесами со значительным участием дуба, липы, клена. Ельники зеленчуковые, 

 ельники с сосной неморально-кисличные, ельники с дубом волосистоосоковые, сосняки с елью 

 кисличные. Во многих местах обитания обильно присутствует ветреница дубравная. Сосняки 

 пушицево-сфагновые. Виды растений, занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Состав: 
 
 "Долина р. Москвы между деревнями Красный Стан и Старониколаево"; 
 
 "Смешанные леса с комплексом редких видов растений"; 
 
 участок в кв. 25, 26, 29 Рузского лесничества; 
 
 участок в кв. 22 Тесовского лесничества. 
 
 Профиль: ботанический, ландшафтный, комплексный. 
 
 Описание границ: по внешним границам кв. 25, 26, 29, 30, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 50-54 

 Рузского лесничества, кв. 10-15, 25-27, 38, 39, 45 Нестеровского лесничества Рузского леспромхоза 

 (лесоустройство 1990 г.), кв. 22, 35, 36 Тесовского лесничества Можайского леспромхоза 

 (лесоустройство 1980 г.). 
 
 28-05. Ожиговский. 
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 Характеристика: долинный комплекс р. Москвы с карстовыми формами рельефа, выходами 

 известняков по склону, изобилием ключей и ручейков. Местообитание редких растений, занесенных 

 в Красную книгу Московской области. Старые каменоломни. Привлекательное место для туризма. 
 
 Состав: 
 
 "Левобережье р. Москвы ниже д. Ожигово"; 
 
 "Выходы известняков в долине р. Москвы". 
 
 Профиль: ботанический, геоморфологический, ландшафтный, гидрологический, рекреационный. 
 
 Описание границ: кв. 5, 6, 23, 24, 41 Тучковского лесничества Рузского леспромхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 29-01. Комплекс сырых лесов и лесных болот. 
 
 Характеристика: участок крупного болотного массива на междуречье р. Дубны и р. Кубри с 

 разнообразными типами болотных экосистем (низинные, переходные, верховые). Охраняемые виды 

 растений и животных. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 10, 11, 21, 22, 29, 30 Торгошинского лесничества и кв. 108, 109 

 Веригинского лесничества Загорского лесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 29-02. Болото и озеро Озерецкое. 
 
 Характеристика: зарастающее озеро и болото сплавинного типа с целым рядом сравнительно 

 редких бореальных растений в истоке р. Вори. Болото хорошей сохранности. Древесный ярус 

 представлен зарослями ивняка различной высоты (от 50 см до 2 м). Особенностью объекта является 

 наличие разнородных переходных поясов растительности, отражающих степень обводненности 

 участков: низинные, переходные и верховые. По направлению от заболоченного луга к озеру 

 превосходно выражены закономерно сменяющиеся пояса прибрежной растительности. 
 
 Профиль: гидрологический, ботанический. 
 
 Описание границ: вся котловина между селами, шоссе и границей кв. 2 Хотьковского 

 лесничества (по паспорту заказника). 
 
 29-03. Еловые леса на берегах р. Пажи. 
 
 Характеристика: старовозрастные ельники, климаксовые сообщества. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 32, 33 Хомяковского лесничества Загорского лесхоза (лесоустройство 1990 

 г.). 
 
 29-04. Молокчинский ботанико-энтомологический государственный природный заказник. 
 
 Характеристика: охраняются редкие виды бабочек и растений, в том числе занесенные в 

 Красную книгу Московской области. Ельники-кисличники с осиной, березой, с примесью дуба и 

 липы; ельники с неморальным покровом; березняки и осинники с елью во втором ярусе. В пойме 

 имеются сероольшаники и сырые луга. Наиболее интересные виды бабочек связаны с участками 

 разнотравного луга в полосе отчуждения железной дороги, в пойме Молокчи и под ЛЭП. 
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 Профиль: ботанический, зоологический. 
 
 Описание границ: по внешней границе кв. 1-5, 7-11 Алексеевского лесничества Загорского 

 лесхоза (лесоустройство 1979 г.) и полоса отвода железной дороги между ними. 
 
 29-05. Попово болото. 
 
 Характеристика: переходное (местами верховое) лесное болото, являющееся истоком р. Яхромы, 

 с редкими для области видами растений. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический. 
 
 Описание границ: кв. 32, 34 Хотысовского лесничества Загорского лесхоза (лесоустройство 1990 

 г.). 
 
 29-06. Варавинский овраг и примыкающий к нему лесной массив. 
 
 Характеристика: участок типичного ельника Клинско-Дмитровской гряды с характерными 

 элементами флоры. Овраг длиной 4 км - один из самых глубоких в Московской области. По склонам 

 имеются обнажения меловых песков, хотьковских опок и четвертичных отложений, представляющие 

 интерес для географов и геологов. Прилегающая междуречная территория занята ельником с осиной. 

 Долина Варавинского оврага занята сложным ельником, древостой которого образуют ель, клен 

 платанолистный, береза поникшая, осина, дуб и липа. Во втором ярусе: ольха серая, черемуха, рябина. 

 Травяной покров характерен для сыроватых елово-широколиственных лесов. 
 
 Профиль: ботанический, геологический, ландшафтный. 
 
 Описание границ: кв. 95, 96 Загорского лесничества Загорского лесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 29-07. Источники Преподобного Сергия Радонежского (водопад Гремячий). 
 
 Характеристика: территорию можно разделить на три зоны: 
 
 а) крутой склон правого берега р. Вондиги с источниками; 
 
 б) участок лесного массива на надпойменной террасе; 
 
 в) участок долины на левом пологом берегу р. Вондиги. 
 
 Основную часть территории занимает участок лесного массива в кв. 66 Алексеевского 

 лесничества. В северной части квартал ограничен излучиной р. Вондиги, у которой в этом месте 

 левый берег пологий, а правый крутой. На крутом склоне правого берега имеются несколько выходов 

 подземных вод. Основные объекты охраны - выходы чистых подземных вод, известных как 

 источники Преподобного Сергия Радонежского, и популяция вида растения, занесенного в Красную 

 книгу Московской области. Источники представляют собой интересный геологический объект. 

 Родники имеют историко-культурное и духовное значение, так как легенда связывает их 

 происхождение с именем Преподобного Сергия Радонежского, и потому родники являются объектом 

 культа этого одного из наиболее почитаемых в православном мире религиозных деятелей. 
 
 Профиль: гидрологический, ландшафтный, ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 66 Алексеевского лесничества Звенигородского лесхоза и луга бывшего 

 совхоза "Смена" (по паспорту). 
 
 29-08. Кв. Алексеевского лесничества в районе деревень Алексеево и Бревново. 
 
 Характеристика: участки хорошо сохранившегося, ставшего редким в Московской области 
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 старовозрастного леса (ельников и дубрав) с богатым флористическим составом. Ельник и дубрава 

 имеют здесь сложную многоярусную структуру и богатый флористический состав, их возраст более 

 100 лет. Интересный объект для научного изучения естественной динамики растительных сообществ. 
 
 Профиль: ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 91, 97, 99 Алексеевского лесничества Загорского лесхоза (лесоустройство 

 1990 г.). 
 
 30-01. Дубрава в кв. 36-42 Серебряно-Прудского лесничества. 
 
 Характеристика: небольшой, но хорошо сохранившийся участок дубравы разного возраста в 

 малолесном сильноосвоенном районе. Виды растений, занесенных в Красную книгу Московской 

 области. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 36-42 Серебряно-Прудского лесничества Каширского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 30-02. Александровский лес. 
 
 Характеристика: довольно большой массив широколиственного леса, где ведущую роль в 

 древесном ярусе играет дуб, но большую примесь образуют клен, ясень, вяз. Основную массу трав 

 составляет обычное дубравное широкотравье. Большой интерес представляют глубокие овраги, 

 пересекающие лесной массив. На полянах и опушках - пышная злаково-разнотравная луговая 

 растительность. Место произрастания растений, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 10-25 Серебряно-Прудского лесничества Каширского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 30-03. Лодыжинский лес. 
 
 Характеристика: довольно крупный лесной массив в сильно освоенном малолесном районе. 

 Участки типичных для юга области дубрав до 80-100 лет высокой степени сохранности. Дубравы 

 имеют сложную многоярусную структуру и богатый флористический состав. 
 
 Профиль: ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 26-34 Серебряно-Прудского лесничества Каширского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 30-04. Беззубовский лес. 
 
 Характеристика: участки хорошо сохранившихся характерных для юга старовозрастных дубрав, 

 места обитания ряда редких видов растений, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 44-49 Серебряно-Прудского лесничества Каширского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 30-05. Серебряно-Прудская дубрава. 
 
 Характеристика: дубово-липовый лес - аналог Тульских засек, представляет интерес как 
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 развивающееся растительное сообщество. Место произрастания ряда редких растений, занесенных в 

 Красную книгу Московской области. Массив находится на берегах р. Глинки (Ксеньи), что 

 обуславливает его водоохранную роль. Велика почвозащитная роль лесного массива, учитывая, что 

 он стоит на легко размываемых черноземных почвах, а окружающие территории по большей части 

 распаханы. Низкая лесистость муниципального района обуславливает средообразующее значение 

 дубравы. 
 
 Профиль: ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 70-76 Серебряно-Прудского лесничества Каширского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 30-06. Широколиственный лес по склону долины р. Мордвес. 
 
 Характеристика: участок липового леса является фрагментом Каширских засек, сохранившихся 

 до наших дней лишь небольшими островками. Место произрастания охраняемых растений, 

 занесенных в Красную книгу Московской области. Расположение леса на крутом склоне к реке 

 обусловливает его важную почвозащитную и противоэрозионную роль. Участок хорошо 

 сохранившегося долинного ландшафта. По склонам долины карстовые и оползневые процессы. Лес 

 служит убежищем большому числу зверей и птиц. 
 
 Профиль: ботанический, ландшафтный, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 87, 88 Серебряно-Прудского лесничества Каширского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 30-07. Полосненский. 
 
 Характеристика: ценные природные комплексы и участки сохранившихся ландшафтов 

 Заосетринской провинции. Остепненные склоны долины р. Полосни и ее притоков являются одним 

 из немногих участков степи, сохранившихся на территории России. Здесь произрастает большое 

 количество степных видов растений, редких и занесенных в Красную книгу Московской области и 

 связанных с этим исчезающим типом ландшафта. Богатый энтомокомплекс, местообитание полезных 

 насекомых-опылителей (шмелей) и других редких животных, включенных в Красные книги 

 Московской области и России. 
 
 Состав: 
 
 "Остепненные склоны долины р. Полосни"; 
 
 "Остепненные луга в верховьях р. Полосни ниже устья руч. Татарка к западу от с. Подхожее"; 
 
 "Карьер в окрестностях с. Подхожее и прилегающие остепненные участки". 
 
 Профиль: ботанический, зоологический, комплексный. 
 
 Описание границ: 
 
 1 участок: граница объекта с севера и юга совпадает с границами лесных кв. 100, 101, 102, на 

 западе граница проходит по руслу р. Полосни, включая пойменную часть и крутые склоны, 

 захватывая отрезок реки протяженностью в 2 км; 
 
 2 участок: полоса шириной 200 м, длиной 2 км вдоль р. Полосни от устья руч. Татарки до 

 пересечения реки грунтовой дорогой Подхожее - Грибовка; 
 
 3 участок - граница совпадает с границами карьера, расположенного к западу от с. Подхожее 
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 Серебряно-Прудского муниципального района. 
 
 30-08. Широколиственный лес к западу от с. Мочилы. 
 
 Характеристика: эталонный тип леса Заокской лесостепной провинции. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 104-119 Серебряно-Прудского лесничества Каширского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 31-01. Долинный комплекс в среднем и нижнем течении р. Нары. 
 
 Характеристика: хорошо сохранившиеся широколиственные леса - дубовые и липовые - с 

 характерным набором травянистых растений. Флористически богатые залесенные овраги. Сырой 

 болотистый луг. Произрастают виды растений, занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: ландшафтный, комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 41, 31, 59 Занарского лесничества и кв. 18, 19 

 Шатовского лесничества (лесоустройство 1990 г.). 
 
 31-02. Городской бор Серпухова. 
 
 Характеристика: старовозрастной сосняк с полноценным сосновым подростом средней высотой 

 24 м, средним диаметром 40 см, с полнотой 0,6. 
 
 Профиль: ботанический, исторический. 
 
 Описание границ: 
 
 1 участок: граница проходит на северо-запад по ул. Макошина г. Серпухова, на востоке по 

 западной границе территории Занарского кладбища, на юго-восток по границе жилой застройки, 

 далее по ул. Чернышевского г. Серпухова, на западе по асфальтовой дороге от ул. Чернышевского к 

 территории садовых участков и далее по ограде садового товарищества; 
 
 2 участок: на северо-западе границей участка является ул. Чернышевского, на юго-востоке - ул. 

 Красная, на юго-западе - территория городской больницы, на юге - Межевая улица, на востоке - 

 территория садового товарищества; 
 
 3 участок: на севере граница проходит по Межевой улице, далее по улице Боровой, далее 

 огибает жилую застройку с юга, на востоке и юго-востоке граница проходит параллельно 

 Октябрьской улице по границе застройки, на юго-запад - по границе промзоны до ул. Ленинского 

 Комсомола. 
 
 31-03. Широколиственные леса Заокского лесничества. 
 
 Характеристика: исключительно разнообразные участки широколиственных и смешанных лесов, 

 сохранившиеся на склонах и в тальвегах долин, оврагов и балок: липняк с кленом платановидным, 

 пойменный черноольшаник, березняк с можжевельником в подлеске и дубравными видами в 

 наземном покрове. Место гнездования различных видов птиц. Растения и животные, занесенные в 

 Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: ботанический, зоологический, комплексный. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 27, 38, 43 Заокского лесничества (лесоустройство 

 1979 г.). 
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 31-04. Степной. 
 
 Характеристика: объект занимает пологую гриву, расположенную в притеррасной части поймы 

 р. Оки. Типичный участок луга в прирусловой части поймы с участием в травостое степных 

 элементов. Обитают редкие в Московской области виды дневных бабочек, занесенные в Красную 

 книгу Московской области. 
 
 Профиль: ботанический. 
 
 Описание границ: граница проходит по подошве прируслового вала на участке поймы Оки, 

 находящемся в северо-восточной части г. Пущино. 
 
 31-05. Овраги. 
 
 Характеристика: склоны оврагов покрыты лиственным лесом с преобладанием 

 мелколиственных пород. В травяном покрове преобладают неморальные элементы. На дне оврагов 

 встречаются группы ольхи черной. Место гнездования многих певчих птиц. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: 3 участка, расположенные в северной части г. Пущино. 
 
 Граница южного участка северного оврага, расположенного восточнее кафе "Нептун", проходит 

 с севера по Парковой улице, с востока, юга и запада - по бровке оврага. 
 
 Южная граница северного участка оврага проходит по Парковой улице у кафе "Нептун", 

 западная - в 10 м к западу от западной бровки, северная - по краю древесной растительности оврага 

 при выходе его на пойму р. Оки, восточная - в 10 м от восточной бровки оврага. 
 
 Граница участка, расположенного между бульваром Иерусалимского и Парковой улицей, 

 проходит с севера по Парковой улице, на всем остальном протяжении совпадает с бровкой оврага. 
 
 31-06. Карстовый. 
 
 Характеристика: живописная территория с выходами известняка и карстовыми провалами, 

 многочисленными родниками. На остепненных участках произрастают редкие растения, занесенные 

 в Красную книгу Московской области. Лесные участки представлены широколиственным лесом из 

 дуба, вяза, клена и липы. В лесу гнездятся различные певчие птицы: соловьи, черные дрозды, 

 веснички, зяблики, иволги. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: на севере граница проходит по берегу р. Оки от ручья, текущего по границе 

 Пущинской усадьбы, затем по подошве склона поворачивает к югу до шоссейной дороги на д. Вечери 

 Серпуховского муниципального района, далее идет 250 м по шоссе до ответвления грунтовой дороги 

 в г. Пущино, затем вдоль дороги вверх по склону 100 м, далее по бровке склона через 

 газораспределительную станцию, по краю огородов до ручья на окраине Пущинского парка, далее - 

 по руслу ручья до впадения его в р. Оку. 
 
 31-07. Луговой. 
 
 Характеристика: серия лесных террас р. Оки с чередованием лесных участков и суходольных 

 лугов. Имеются многочисленные выходы грунтовых вод, некоторые - с ключевыми болотцами. 

 Отмечен ряд редких растений. 
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 Профиль: ботанический, гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: с севера граница проходит по берегу р. Оки от клуба "Коряга" до ручья, 

 протекающего в 70 м восточнее клуба "Дельфин", западная - по ручью у восточной границы 

 территории клуба "Дельфин", южная - в 50 м к северу от Парковой улицы г. Пущино, восточная - по 

 опушке березового леса и ограде клуба "Коряга" до р. Оки. 
 
 31-08. Долина р. Любожихи. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: западные и восточные границы проходят по бровкам крутых склонов к 

 руслам р. Любожихи и ее правого притока в 200-300 м выше тальвегов, северная граница - по южной 

 окраине д. Присады Серпуховского муниципального района, южная - по тыловому шву поймы р. 

 Оки. 
 
 32-01. Комплекс лесных болот с морошкой и клюквой вблизи д. Муравьево Солнечногорского 

 муниципального района. 
 
 Характеристика: мезотрофные сосново-травяно-сфагновые болота являются местом обитания 

 редких для области растений, в том числе занесенных в Красную книгу Московской области. 

 Резерват пресной воды: болото играет важную роль как регулятор гидрологического режима 

 окружающих территорий. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 43, 76, 78, 79 Сенежского лесничества 

 Солнечногорского опытно-производственного лесокомбината (лесоустройство 1979 г.). 
 
 32-02. Озеро у д. Вертлино Солнечногорского муниципального района и его котловина. 
 
 Характеристика: озеро зарастает травяно-сфагновой сплавиной, на которой произрастает ряд 

 редких видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу Московской области. Озеро и 

 прилегающие заболоченные пространства играют важную водорегулирующую роль. 
 
 Профиль: ботанический, гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: западная граница проходит по шоссе, с севера, востока и юга - по рубежу 

 заболоченного березняка и ольшаника с суходолом (по паспорту заказника). 
 
 32-03. Кошкино болото и окружающие леса. 
 
 Характеристика: объект представляет собой переходное болото площадью 20 га с окружающим 

 его лесом. Болото формируется в процессе зарастания водоема. В центре водоема сохранились 

 участки открытой воды, по краям имеется мощная сплавина с типичными видами сфагновых болот. 

 На открытых водных участках гнездятся озерная и сизая чайки общей численностью более 100 

 особей. Многочисленны различные утки, что делает болото ценным охотничьим объектом. 
 
 Профиль: водно-болотный объект. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 30-33, 37-38, 43, 46 Обуховского лесничества 

 Солнечногорского опытно-производственного лесокомбината (лесоустройство 1979 г.). 
 
 32-04. Долина р. Лутосни. 
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 Характеристика: р. Лутосня является водоемом I категории. Имеет большое рыбохозяйственное 

 значение, обитают такие виды рыб, как форель и хариус. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: совпадает с границей водоохранной зоны р. Лутосни. 
 
 32-05. Верхнеклязьминский. 
 
 Характеристика: крупный лесной массив на водоразделе р. Волги и р. Клязьмы. Богатые елово- 

 широколиственные леса с участием дуба, липы, осины и вяза. Комплексы и федерации гнезд рыжих 

 лесных муравьев, за которыми ведется многолетнее научное наблюдение. 
 
 Состав: 
 
 "Верховья р. Клязьмы"; 
 
 "Насаждения с комплексами гнезд рыжих лесных муравьев"; 
 
 участки в кв. 12, 13, 67 Верхнеклязьминского лесничества. 
 
 Профиль: гидрологический, зоологический, комплексный. 
 
 Описание границ: по западной границе кв. 68, 70, 22, 32 Поваровского лесничества 

 Солнечногорского опытно-показательного лесокомбината, затем огибает кв. 40 и поворачивает на 

 запад, проходя по южной границе кв. 41-44, огибая кв. 45, поворачивает на север, затем идет по 

 восточной границе кв. 34, 27, 21, 15, 9, 6, 3, затем огибает леса Мининского военного лесничества и 

 возвращается к исходной точке, к западной границе кв. 68 Поваровского лесничества. 
 
 32-06. Окрестности агробиостанции "Чашниково". 
 
 Характеристика: долинный комплекс р. Клязьмы включает в себя заливные луга, местами 

 сильно заболоченные, и хорошо сохранившиеся старые сырые еловые леса. Место произрастания 

 редких растений, занесенных в Красные книги Московской области и Российской Федерации. 
 
 Профиль: ландшафтный, ботанический, зоологический, учебный. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границей водоохранной зоны р. Клязьмы на участке, 

 ограниченном с юго-востока автомобильной дорогой Льялово - Турбаза, с северо-запада - 

 автомобильной дорогой Никольское - Дурыкино. 
 
 32-07. Курочкино болото. 
 
 Характеристика: хорошо сохранившийся участок елово-березового леса с преимущественно 

 таежными видами травянистых растений. Верховое сфагновое болото на месте старых 

 торфоразработок. В настоящее время сфагновый покров почти полностью восстановился. В лесу 

 произрастают виды растений, занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 67 Сходненского лесничества Солнечногорского лесокомбината 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 33-01. Заповедный лесной участок в кв. 4, 5 Малинского лесничества. 
 
 Характеристика: сложные боры разных типов (иногда с участием ели) Москворецко-Окской 

 провинции. Эталонные участки леса. 
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 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 4, 5 Малинского лесничества Ступинского 

 леспромхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 33-02. Заповедный лесной участок в кв. 41-43 Мещеринского лесничества. 
 
 Характеристика: одновозрастные культуры ели и сосны с елью 1а бонитета, заложенные в 

 начале XX века. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 41-43 Мещеринского лесничества Ступинского 

 леспромхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 33-03. Дубравы Жилевского лесничества. 
 
 Характеристика: эталонный тип леса Москворецко-Окской провинции. 
 
 Профиль: ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: кв. 8, 9, 13, 14, 21, 22 Жилевского лесничества Ступинского мехлесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 33-04. Участок долины р. Песочни между д. Тростники и д. Песочня Ступинского 

 муниципального района. 
 
 Характеристика: пойма р. Песочни неширокая, местами сплошь заросшая ольхой клейкой и 

 черемухой. Травяной покров довольно пышный, особенно на заболоченных участках. Местообитание 

 растений, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: водно-болотный объект. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 59, 50, 54 Песоченского лесничества 

 Ступинского мехлесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 33-05. Вальцовский. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 21, 22, 28, 42, 43 Городищенского 

 лесничества Ступинского мехлесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 33-06. Старокаширская гора. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: комплексный, ландшафтный. 
 
 Описание границ: участок левобережной границы водоохранной зоны р. Оки, ограниченный с 

 севера автодорогой Старая Кашира - Белопесоцкое, с запада - железной дорогой, с востока - 

 застройкой с. Старая Кашира Ступинского муниципального района, включает в себя кв. 82 

 Городищенского лесничества Ступинского леспромхоза (лесоустройство 1990 г.) и лесопокрытую 

 территорию пионерлагеря. 
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 33-07. Междуречье р. Козовы и р. Луговой. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: участок левобережной границы водоохранной зоны р. Оки, ограниченный с 

 запада руслом р. Козовы, с востока - руслом р. Луговой, северная граница совпадает с северной 

 границей кв. 81 Городищенского лесничества Ступинского леспромхоза (лесоустройство 1990 г.) и 

 кв. 86 Озерского лесничества Коломенского лесокомбината (лесоустройство 1990 г.). 
 
 33-08. Леса в долине р. Каширки и р. Ситенки. 
 
 Характеристика: высокий коренной берег р. Каширки в месте впадения р. Ситенки с 

 обнажениями известняка на крутых склонах. Смешанный лес с липой, березой, осиной, группами 

 елей и единичными включениями сосен. Богатый подлесок, в наземном покрове широкотравье с 

 редкими и охраняемыми видами. На обнажениях известняка редкие для Московской области 

 остепненные виды растений. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический, ландшафтный. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 72-74 Жилевского лесничества 

 Ступинского мехлесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 34-01. Елово-широколиственные леса с башмачком настоящим и переходное болото в кв. 23 

 Маклаковского лесничества. 
 
 Характеристика: местообитание вида, занесенного в Красную книгу России, а также ряда редких 

 на территории Московской области видов растений, занесенных в Красную книгу Московской 

 области. Сохранились участки ценных в Московской области растительных сообществ (переходных 

 болот и старовозрастных ельников-кисличников). Озера Глебовское и Сальковское, окруженные 

 переходными сфагновыми сплавинами. Участок сильно осушенного переходного болота. Северная 

 его часть занята зеленомошно-сфагновым сосняком с довольно обильным подлеском, 

 представленным крушиной ломкой. В остальной части - елово-мелколиственные леса и отдельные 

 участки кисличных или черничных ельников, а также участки мелколиственных молодняков. 
 
 Профиль: ботанический, гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 7, 9, 12, 19, 23, 28 Маклаковского 

 лесничества Талдомского леспромхоза (лесоустройство 1979 г.). 
 
 34-02. Заповедный лесной участок в кв. 3-5 Хотченского лесничества. 
 
 Характеристика: сосняк морошково-пушицево-сфагновый и сосняки с елью черничные. Ельники 

 чернично-кисличные. Смешанный хвойно-лиственный лес с участием серой ольхи. Низинные 

 болота с березой и черной ольхой. Участки переходных открытых болот. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 1-5 Хотченского лесничества Талдомского 

 леспромхоза (лесоустройство 1979 г.). 
 
 34-03. Дятлово болото. 
 
 Характеристика: территория в значительной степени заболочена. Здесь преобладают болота 

 низинного типа, занятые старовозрастными черноольшаниками с примесью березы и ели. В 
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 достаточной степени на территории государственного природного заказника представлены 

 переходные лесные болота, занятые сфагновыми сосняками. Выгоревший несколько десятилетий 

 назад верховой торфяник, на котором уже практически восстановилась болотная растительность 

 переходного типа. Другой участок болот переходного типа занят сфагновыми, сфагново- 

 долгомошными и гипновыми сосняками; травяно-кустарничковый покров здесь достаточно богат 

 видами. Обитают редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Московской 

 области. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический, зоологический, ботанический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 12, 13, 15, 24, 25 Хотченского лесничества 

 Талдомского леспромхоза (лесоустройство 1979 г.). 
 
 34-04. Заповедный лесной участок в кв. 35-40 Хотченского лесничества. 
 
 Характеристика: комплекс коренных субнеморальных ельников с осиной, березой и сосняков с 

 елью чернично-кисличных. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 35-40 Хотченского лесничества 

 Талдомского леспромхоза (лесоустройство 1979 г.). 
 
 34-05. Козлаковский лес. 
 
 Характеристика: лесной массив представляет собой сочетание различных типов леса на разных 

 стадиях восстановления; почти полностью представлен эколого-фитоценотический ряд ельников: 

 сфагновые, долгомошные, зеленомошные, травяные, черничные, таволговые и болотно- 

 разнотравные. В травяном покрове характерные для соответствующих типов леса травянистые 

 растения. Встречаются редкие и охраняемые растения, занесенные в Красную книгу Московской 

 области. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 21-25 Талдомского лесничества Талдомского леспромхоза (лесоустройство 

 1992 г.). 
 
 34-06. Болото с морошкой и прилегающие леса. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: гидрологический, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 19-22, 27-29, 32, 37, 87, 88, 99 Талдомского лесничества Талдомского 

 леспромхоза (лесоустройство 1979 г.). 
 
 34-07. Мельдинская колония сизых чаек. 
 
 Характеристика: колония сизых чаек насчитывает около 50 гнезд, расположена на 

 выработанном торфянике, где идет процесс восстановления верхового болота. По берегам карьера - 

 ивняк, где обитают гадюки (охраняемый в Московской области вид). 
 
 Профиль: зоологический. 
 
 Описание границ: кв. 15 Темповского лесничества Талдомского леспромхоза (лесоустройство 

 1979 г.). 
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 34-08. Дубравна. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 50-53, 57-60, 64-67, 71-74, 79 

 Пригородного лесничества Талдомского леспромхоза (лесоустройство 1979 г.). 
 
 34-09. Нагорная дубрава у д. Головково-Марьино Талдомского муниципального района. 
 
 Характеристика: требует дополнительного изучения. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: граница проходит по границе дубравы, с севера граничит с д. Старково 

 Талдомского муниципального района, с юга - с д. Головково-Марьино, с востока - с правым берегом 

 р. Дубна. 
 
 34-10. Темповский. 
 
 Характеристика: большая часть территории переувлажнена; в северо-восточной части 

 расположен переходный торфяник площадью около 80 га. Основная часть территории занята 

 березовыми и березово-осиновыми лесами, часто с примесью ели. Северо-восточная часть и 

 небольшие участки в его центре заняты сосновыми сфагновыми или долгомошными лесами. 

 Местообитание многих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской 

 области. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический, ботанический, зоологический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 7, 20, 21, 25, 26, 29, 34, 35, 41, 42, 77, 79 

 Темповского лесничества Талдомского леспромхоза (лесоустройство 1979 г.). 
 
 35-01. Приспевающие леса и верховое сфагновое болото Новогорского лесопарка. 
 
 Характеристика: редкая для ближнего Подмосковья болотная экосистема. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 2, 9 Новогорского лесопарка 

 Красногорского леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.). 
 
 35-02. Типичные участки сосново-елового леса и приспевающие ельники с дубом. 
 
 Характеристика: эталонные типы леса Московской провинции. 
 
 Профиль: ландшафтный, ботанический. 
 
 Описание границ: кв. 5, 6 Новогорского лесопарка Красногорского леспаркхоза (лесоустройство 

 2002 г.). 
 
 35-03. Верховое сфагновое болото. 
 
 Характеристика: редкая для ближнего Подмосковья болотная экосистема. 
 
 Профиль: гидрологический, ландшафтный. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 22 Новогорского лесопарка 
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 Красногорского леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.). 
 
 35-04. Мезотрофное болото в Химкинском лесопарке. 
 
 Характеристика: редкая для ближнего Подмосковья болотная экосистема. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 7, 11 Химкинского лесопарка 

 Красногорского леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.). 
 
 35-05. Мезотрофное болото с клюквой в Химкинском лесопарке. 
 
 Характеристика: редкая для ближнего Подмосковья болотная экосистема. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 10, 11 Химкинского лесопарка 

 Красногорского леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.). 
 
 36-01. Широколиственный лес Булычевского лесничества. 
 
 Характеристика: разновозрастной лес с примесью липы и мелколиственных пород. 

 Фрагментарно встречаются участки старых (возраст около 150 лет) высокобонитетных дубрав с 

 примесью крупных кленов, ильмов и вязов. Сравнительно хорошо сохранившийся участок коренного 

 типа леса - дубравы. 
 
 В травяном покрове доминируют виды, типичные для широколиственных лесов. Имеются 

 виды, занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 21, 27 Булычевского лесничества 

 Чеховского мехлесхоза (лесоустройство 1980 г.). 
 
 37-01. Озеро Белое (Бардуковской группы озер) и окружающий его лесной массив. 
 
 Характеристика: единственное в области местонахождение полушника озерного. Полушник 

 озерный представляет собой большую научную ценность как редкое реликтовое растение на 

 территории Европейской части России, принадлежит к типичным элементам амфиатлантического 

 флористического комплекса. Занесен в Красную книгу Московской области. Озеро Белое 

 (Бардуковская группа озер) расположено в северной части низины Московской Мещеры и 

 принадлежит к числу редких в Московской области олиготрофных озер. 
 
 Профиль: ботанический, гидрологический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 12, 13, 21, 22 Кривандинского 

 лесничества Шатурского леспромхоза (лесоустройство 1989 г.). 
 
 37-02. Окрестности озера Пиявочного. 
 
 Характеристика: комплекс типичных для Мещеры бореальных лесов и сфагновых болот: 

 сосняков лишайниковых, черничных, брусничных, зеленомошных. Озеро с тростниково-рогозовой 

 сплавиной, окруженное зарослями ивы. Редкие и охраняемые в Московской области виды растений 

 (кувшинка белоснежная, плауны, орхидные) и животных (канюк, гадюка обыкновенная). 
 
 Профиль: комплексный, ландшафтный. 
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 Описание границ: кв. 31, 57-59, 62-65, 69-72, 75 Майского лесничества, кв. 9-11, 18-21, земли 

 бывшего совхоза "Мир" между кв. 9, 10, 19, 20, 21, 34 Туголесского лесничества Шатурского 

 леспромхоза (лесоустройство 1989 г.). 
 
 37-03. Леса Туголесского лесничества. 
 
 Характеристика: в пойме р. Поли имеются заболоченности и старицы, служащие местом 

 остановки на пролете водоплавающих птиц. Леса - преимущественно сосняки черничные и 

 брусничные, реже - кисличные и вейниковые. Обитает целый ряд растений и животных, занесенных 

 в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический, ботанический, зоологический. 
 
 Описание границ: кв. 29-32, 45, 58, 59 Туголесского лесничества Шатурского леспромхоза 

 (лесоустройство 1989 г.). 
 
 37-04. Правобережье р. Поли у с. Кривандино Шатурского муниципального района. 
 
 Характеристика: основная часть заказника покрыта сосняками возрастом до 110 лет. Отдельные 

 поляны заняты луговой разнообразной растительностью. Ближе к реке имеются заросли ольхи 

 черной. В кв. 8 и 11 несколько небольших переходных сфагновых и осоково-сфагновых болот. Данная 

 территория представляет интерес как относительно хорошо сохранившийся участок припойменного 

 леса, играющий свою роль в поддержании гидрологического режима р. Поли. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 40-42, 44 Кривандинского лесничества 

 Шатурского леспромхоза (лесоустройство 1989 г.). 
 
 37-05. Осановский. 
 
 Характеристика: комплекс сосняков, типичных для Мещеры, с характерным флористическим 

 составом. Редкие виды плаунов и другие охраняемые растения. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 69-71, 74, 75 Осановского лесничества 

 Шатурского леспромхоза (лесоустройство 1989 г.). 
 
 37-06. Исток р. Саматихи. 
 
 Характеристика: преобладающим типом леса являются сосняки-зеленомошники черничные и 

 вейниковые возрастом около 60 лет с обильным возобновлением ели под пологом. Наибольшую 

 ценность представляют участки 90-летних сосново-еловых лесов, а также лишайниковые сосняки, 

 где обнаружены виды растений, занесенные в Красную книгу Московской области. Истоки р. 

 Саматихи - система небольших переходных болот, поросших угнетенной сосной, березой, иногда с 

 примесью ольхи черной. Фауна включает характерный комплекс видов. Обитают охраняемые 

 животные. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, зоологический, гидрологический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 5, 6, 16-19, 35-38, 50-52, 64, 65 

 Семеновского лесничества Шатурского леспромхоза (лесоустройство 1989 г.). 
 
 37-07. Исток р. Летовки. 
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 Характеристика: комплекс хорошо сохранившихся низинных и переходных болот. Болото 

 практически открытое с отдельными кустами ив. На болоте и прилегающих лугах обитают птицы, 

 занесенные в Красные книги Московской области и Российской Федерации. Там же располагается 

 предотлетное скопление серых журавлей, не исключено их гнездование на лесных болотах. Эти 

 болота представляют собой сфагновые сосняки, заболоченные березняки и черноольшаники. Болота 

 окружены старовозрастными и средневозрастными брусничными, черничными и вейниково- 

 орляковыми сосняками, ельниками-черничниками и смешанными елово-сосновыми лесами. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический, зоологический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 46-49, 53, 54, 60, 61 Коробовского 

 лесничества Шатурского леспромхоза (лесоустройство 1989 г.). 
 
 37-08. Леса Белоозерского лесничества в пойме р. Ялмы. 
 
 Характеристика: основная часть покрыта пойменными и сырыми дубравами и их 

 производными. Имеются хорошо сохранившиеся заросли черной ольхи с типичным травяным 

 ярусом. Поляны представляют собой практически не нарушенные заливные луга с высоким 

 травостоем. Большой интерес представляют участки дубрав с деревьями всех возрастных состояний, 

 что свидетельствует о способности этих участков леса к самоподдержанию. Местообитание 

 насекомых, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический, зоологический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 5, 6, 10, 67 Белоозерского лесничества 

 Шатурского леспромхоза (лесоустройство 1989 г.). 
 
 37-09. Озеро Белое и прилегающие леса вблизи д. Дубасово Шатурского муниципального 

 района. 
 
 Характеристика: единственное в области местонахождение полушника щетинковидного, редкого 

 реликтового растения, ареал которого быстро сокращается в связи с загрязнением озер. Имеются и 

 другие виды растений, занесенных в Красную книгу Московской области. Озеро Белое является 

 одним из наиболее глубоких озер в области. 
 
 Профиль: ботанический, гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: граница проходит от юго-западной окраины д. Югино на восток по кромке 

 леса, далее по западной границе кв. 71, включает южную часть кв. 51, далее идет вдоль 

 автомобильной дороги Дубасово - Пышлицы на юго-запад до границы кв. 61, далее на север по 

 западной границе кв. 61 и 56 Белоозерского лесничества Шатурского леспромхоза (лесоустройство 

 1989 г.). 
 
 37-10. Барминский лес. 
 
 Характеристика: лесные сообщества представлены в основном средне- и старовозрастными 

 сосняками с активным возобновлением ели и дуба. Довольно часто встречаются участки ельников с 

 примесью дуба возрастом до 100 лет. В них также происходит возобновление ели и дуба, что 

 свидетельствует о нормальном развитии данных сообществ и их достаточной устойчивости к 

 неблагоприятным воздействиям. Представляют интерес расположенные в восточной части массива 

 участки хвойно-мелколиственных лесов с примесью дуба в первом ярусе, с подростом дуба, липы, 

 клена, ели. Территория умеренно заболочена. На хорошо сохранившихся небольших переходных 

 болотах помимо обычного набора травянистых растений и вересковых кустарников отмечены редкие 

 и охраняемые растения. 
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 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 56, 57 Шараповского лесничества и кв. 2, 

 3, 8-13 Середниковского лесничества Шатурского леспромхоза (лесоустройство 1989 г.). 
 
 37-11. Озеро Сыльма с прилегающими лесами. 
 
 Характеристика: в настоящее время озеро играет роль в природном комплексе лишь как один из 

 элементов разнообразия ландшафта. В то же время окружающие его леса сохранились, несмотря на 

 неоднократные вырубки, несколько лучше. Это в основном молодые сосняки и березняки с 

 травостоем, типичным для Мещеры и, таким образом, способные к самовосстановлению. 

 Наибольший интерес в окружающих лесах представляют небольшие переходные болота с клюквой, 

 сильно заросшие молодыми соснами. 
 
 Профиль: комплексный, гидрологический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 65-67 Подлесного лесничества 

 Шатурского леспромхоза (лесоустройство 1992 г.). 
 
 37-12. Радовицкий мох. 
 
 Характеристика: один из сохранившихся участков крупного комплекса верховых болот и 

 сосняков, характерных для Московской Мещеры, огромные площади которого были уничтожены в 

 результате торфоразработок. В настоящее время наиболее крупный участок (около 900 га) 

 относительно мало измененных лесов и болот находится на севере природного заказника. Здесь 

 находится типичный для Московской Мещеры массив 30-60-летних сосняков на песчаных гравах. В 

 сосняках на отдельных участках высока плотность гнезд рыжих лесных муравьев. Среди сосняков 

 имеется и небольшой участок старой редкостойной дубравы. Рядом находится типичное верховое 

 болото с сосной и клюквой. Лес вдоль восточной границы области, а также участки на юге заказника 

 - это разнообразные, хорошо сохранившиеся леса, преимущественно сосняки и болота разных типов, 

 сходные с участками на севере заказника. Сложился ценный водно-болотный орнитокомплекс. 

 Местообитание ряда редких и охраняемых животных и растений. 
 
 Профиль: комплексный, ландшафтный, ботанический, зоологический, гидрологический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 1-3, 25, 26, 29-46 Белоозерского 

 лесничества Шатурского леспромхоза (лесоустройство 1992 г.) и земель торфопредприятия 

 "Радовицкий мох". 
 
 38-01. Крупный водораздельный лесной массив в верховьях притоков р. Ламы (бассейн 

 Верхней Волги). 
 
 Характеристика: слабо нарушенный, близкий к коренному типу лесной массив, в котором 

 находятся истоки рек Лоби, Шерстни, Издетели, Дубенки. 
 
 Профиль: гидрологический, комплексный. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 8, 9, 12, 13, 17-24, 25-33, 35, 39, 40, 43-47, 

 49, 50, 55-57, 61-64, 67-70, 72-74, северная часть - с границами кв. 76, 77, 78, 79 (к северу от 

 автомобильной дороги Шаховская - Княжьи Горы) Ядровского лесничества Шаховского лесхоза 

 (лесоустройство 1990 г.). 
 
 38-02. Ельники Шаховского лесничества. 
 
 Характеристика: участки старовозрастных высокобонитетных ельников и сосно-ельников- 
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 кисличников. Местообитание растений, занесенных в Красную книгу Московской области. Хорошо 

 сохранившееся низинное болото. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический, гидрологический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 80-82, 85-90 Красногорского лесничества 

 Шаховского лесхоза (лесоустройство 1992 г.). 
 
 38-03. Смешанные ельники с лещиной. 
 
 Характеристика: еловый лес с примесью березы, осины, липы, дуба. Виды растений, занесенные 

 в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: ботанический, комплексный. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 21, 22 Шаховского лесничества 

 Шаховского лесхоза (лесоустройство 1992 г.). 
 
 38-04. Сложные ельники с лещиной Шаховского лесничества. 
 
 Характеристика: еловый лес с примесью березы, осины, липы и дуба. Виды растений, 

 занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 59-61 Шаховского лесничества 

 Шаховского лесхоза (лесоустройство 1992 г.). 
 
 38-05. Торфяное болото Озерское. 
 
 Характеристика: болото с озером служат местом обитания охотничье-промысловых видов птиц, 

 а также видов птиц, подлежащих охране в Московской области. Во время весеннего пролета на озере 

 останавливаются крупные стаи уток. Озеро богато рыбой. Озеро площадью до 14 га зарастает 

 сплавиной из сфагнума. 
 
 Профиль: водно-болотный объект. 
 
 Описание границ: граница проходит по кромке болота. 
 
 38-06. Ельник с клюквенным болотом. 
 
 Характеристика: еловый лес 3-4 кл. возраста с березой и осиной. Особый интерес представляет 

 сфагновое болото с сосной. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 38 Шаховского лесничества Шаховского 

 лесхоза (лесоустройство 1992 г.). 
 
 38-07. Коренной ельник Рузского лесничества. 
 
 Характеристика: эталонный участок хвойного леса бореального типа. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 5 Серединского лесничества Шаховского 

 лесхоза (лесоустройство 1992 г.). 
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 38-08. Заповедный лесной участок в кв. 52, 57 Серединского лесничества. 
 
 Характеристика: ельники кисличные и сфагновые сосняки бореального типа. 
 
 Профиль: особо ценный участок леса. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 52, 59 Серединского лесничества 

 Шаховского лесхоза (лесоустройство 1992 г.). 
 
 38-09. Серединский. 
 
 Характеристика: старовозрастные ельники кислично-зеленчуковые с травяным покровом из 

 таежных видов и дубравного широкотравья. К долине ручья приурочен низинный водно-болотный 

 комплекс с сообществами, представленными сероольшаниками с влажнотравьем и тростниковыми 

 зарослями, закочкаренными влажнотравно-осоковыми заболоченными лугами. В крайней восточной 

 части территории находится низинное осоковое болото площадью 9,2 га. Территория памятника 

 природы служит местом произрастания редких и охраняемых видов растений, занесенных в Красную 

 книгу Московской области. Территория памятника природы входит в состав экологического 

 коридора, связывающего естественные и слабонарушенные экосистемы Московской и Смоленской 

 областей. Давая возможность животным свободно перемещаться, этот коридор играет существенную 

 роль в сохранении биоразнообразия всего Западного Подмосковья. К долине ручья приурочены места 

 разгрузки подземных вод с повышенной минерализацией (естественные "солонцы"). Сочетание 

 лесных и водно-болотных комплексов с наличием естественных "солонцов" в пределах 

 экологического коридора обусловливает высокую концентрацию копытных животных (кабан, лось, 

 косуля), которые отмечаются здесь постоянно в течение всего года. На территории памятника 

 природы отмечено несколько видов животных, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, ботанический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 28-30, 33-35, 43, 50 Новоалексеевского 

 лесничества Шаховского лесхоза (лесоустройство 1992 г.). 
 
 39-01. Леса Фряновского лесничества. 
 
 Характеристика: типичный участок соснового и елового лесов с неморальными элементами. 

 Виды растений, занесенные в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, ботанический. 
 
 Описание границ: совпадает с границами кв. 4-6, 21 Фрязинского лесничества Щелковского 

 лесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 39-02. Болото "Гумениха". 
 
 Характеристика: болото переходного типа, заросшее тростником и рогозом, с окнами чистой 

 воды и моховой сплавиной по краям, с окружающими его лугами представляет собой единый 

 природный комплекс, естественно обрамленный хвойными лесами. Местообитание охотничье- 

 промысловых и занесенных в Красную книгу Московской области животных. Болото является 

 местом концентрации водоплавающих и околоводных птиц во время весенних и осенних миграций. 

 Обширные заросли тростника служат убежищем для гнездящихся птиц. Ценные охотничьи угодья. 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, гидрологический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 52, 55, 65, 60 Боро-Богородского 

 лесничества Щелковского лесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
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 39-03. Леса Огудневского лесничества. 
 
 Характеристика: крупный мозаичный лесоболотный массив южного склона Клинско- 

 Дмитровской гряды на водоразделе р. Вори и р. Шерны, представленный сырыми ельниками с 

 ольхой серой и богатым широколиственным подлеском папоротниково-хвощево-кислично- 

 широкотравными. Разветвленная система переходных, верховых и низинных болот, сфагновых, 

 сфагново-осоковых и сплавин с клюквой. Местообитание серого журавля. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 67, 86-96, 98-131 Огудневского 

 лесничества Щелковского лесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 39-04. Места произрастания печеночницы. 
 
 Характеристика: близкие к коренному типу старовозрастные леса: ельники с сосной и березой, 

 черничные, брусничные, кисличные, волосистоосоковые, зеленомошные, с хорошим возобновлением 

 ели. Местообитание охраняемых видов растений, крупная (не менее 2 га) популяция печеночницы 

 благородной. 
 
 Профиль: ботанический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 12, 13, 23-26 Алексеевского лесничества 

 Щелковского лесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 39-05. Муравей. 
 
 Характеристика: уникальный природный комплекс - местообитание 288 семей рыжих лесных 

 муравьев. 
 
 Профиль: зоологический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 34-36 Свердловского лесничества 

 Щелковского лесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 39-06. Участок дубово-елового леса (Савинковский). 
 
 Характеристика: лесной массив с переходными болотами на водоразделе р. Клязьмы и р. Вори 

 вблизи их слияния, представленный старовозрастными ельниками с сосной, с обильным дубовым 

 подростом, лещиновыми, с травяным покровом из таежных видов и кустарничков. 
 
 Профиль: комплексный. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 88-101 Свердловского лесничества 

 Щелковского лесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
 
 39-07. Болото "Сетка" с прилегающим лесом. 
 
 Характеристика: сосново-травяно-сфагновое болото в ближнем Подмосковье, местообитание 

 редких животных, занесенных в Красную книгу Московской области. 
 
 Профиль: комплексный, зоологический, гидрологический. 
 
 Описание границ: граница совпадает с границами кв. 28, 29 Чкаловского лесничества 

 Щелковского лесхоза (лесоустройство 1990 г.). 
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 Транзитные территории 

 

 1. Транзитная территория между КПТ 34-01 и КПТ 34-02. 
 
 Северная граница проходит от восточной точки примыкания КПТ 34-01 к границе Московской 

 области на восток по границе Московской области до западной точки примыкания КПТ 34-02 к 

 границе Московской области. 
 
 Южная граница проходит от северной точки примыкания КПТ 34-01 к дороге Кузнецово - 

 Хотилово (Тверская обл.) на восток до северной околицы д. Полутьево Талдомского муниципального 

 района; 
 
 далее на юго-восток до юго-западного угла кв. 68 Маклаковского лесничества Талдомского 

 лесхоза; 
 
 далее по юго-восточной границе леса до КПТ 34-02. 
 
 2. Транзитная территория между КПТ 34-02 и КПТ 34-03. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 34-02 (от южного конца просеки 3/4 Хотченского 

 лесничества Талдомского лесхоза) на юг до северного угла кв. 6 Хотченского лесничества 

 Талдомского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Талдомского лесхоза (кв. 6, 7 Хотченского лесничества) до границы КПТ 

 34-03. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 34-02 (от юго-западного угла кв. 3 Хотченского 

 лесничества Талдомского лесхоза) на юг до дороги Озерское - Домославка и до границы леса; 
 
 далее на юг по границе леса, огибая его с запада, до пересечения с мелиоративной канавой в 2,2 

 км к юго-востоку от моста у восточной окраины д. Озерское; 
 
 далее на юго-восток до КПТ 34-03 (до юго-западного угла кв. 23 Хотченского лесничества 

 Талдомского лесхоза). 
 
 3. Транзитная территория между КПТ 34-01 и КПТ 34-03. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 34-01 (от северо-восточного конца просеки 44/51 

 Маклаковского лесничества Талдомского лесхоза) на восток по границе Талдомского лесхоза до 

 северо-восточного угла кв. 51 Маклаковского лесничества; 
 
 далее на юго-восток до северо-западного угла кв. 18 Хотченского лесничества Талдомского 

 лесхоза; 
 
 далее на восток и юг по границе Талдомского лесхоза до дороги Ульянцево - Кошелево; 
 
 далее на восток до северо-восточного угла кв. 28 Хотченского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Талдомского лесхоза до западного конца просеки 7/11 

 Хотченского лесничества; 
 
 далее на восток по просеке 7/11 Хотченского лесничества до КПТ 34-03. 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 34-01 (от юго-восточного угла кв. 48 Маклаковского 
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 лесничества Талдомского лесхоза) на юго-восток по просеке 51/54 Маклаковского лесничества 

 Талдомского лесхоза до границы Талдомского лесхоза; 
 
 далее по границе Талдомского лесхоза до юго-восточного угла кв. 51 Маклаковского 

 лесничества; 
 
 далее на восток до юго-западного угла кв. 19 Хотченского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток по южной границе кв. 19 Хотченского лесничества Талдомского лесхоза до его 

 юго-восточного угла; 
 
 далее на восток до южного угла кв. 28 Хотченского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Талдомского лесхоза до КПТ 34-03 (до южного конца просеки 22/23 

 Хотченского лесничества). 
 
 4. Транзитная территория между КПТ 34-01 и КПТ 34-04. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 34-01 (от западного конца просеки 48/52 

 Маклаковского лесничества Талдомского лесхоза) на юго-восток по границе Талдомского лесхоза до 

 юго-западного угла кв. 52 Маклаковского лесничества; 
 
 далее на юг до р. Хотча; 
 
 далее на восток по правому берегу р. Хотчи до точки напротив границы леса на левом берегу; 
 
 далее на юг через р. Хотчу до границы леса; 
 
 далее на юго-восток по границе леса, огибая его с запада, до границы КПТ 34-04. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 34-01 (от юго-восточного угла кв. 48 

 Маклаковского лесничества Талдомского лесхоза) на юго-восток по просеке 51/54 Маклаковского 

 лесничества Талдомского лесхоза до границы Талдомского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе Талдомского лесхоза до границы правобережной водоохранной 

 зоны р. Хотчи; 
 
 далее на восток по границе правобережной водоохранной зоны р. Хотчи до дороги Ульянцево - 

 Кошелево - Храброво; 
 
 далее на юг по дороге Ульянцево - Кошелево - Храброво, огибая населенные пункты с запада, 

 до границы КПТ 34-04. 
 
 5. Транзитная территория между КПТ 1в, КПТ 34-03 и КПТ 34-04. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 34-03 (восточный конец просеки 24/34 

 Хотченского лесничества Талдомского лесхоза) на юг по границам 34, 50, 51 Хотченского 

 лесничества Талдомского лесхоза и, пересекая шоссе Талдом - Спас-Угол, до границы КПТ 1в. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 34-04 (северо-восточный угол кв. 39 Хотченского 

 лесничества Талдомского лесхоза) на восток до западного угла просеки 42/43 Хотченского 

 лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Талдомского лесхоза до КПТ 34-03 (южный угол кв. 23 

 Хотченского лесничества). 
 
 Юго-западная граница проходит от КПТ 34-04 (юго-восточный угол кв. 39 Хотченского 
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 лесничества Талдомского лесхоза) на восток до юго-восточного угла кв. 43 Хотченского лесничества 

 Талдомского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток и юго-восток по границе Талдомского лесхоза до южного угла кв. 53 

 Хотченского лесничества и, пересекая шоссе Талдом - Спас-Угол, до границы КПТ 1в. 
 
 6. Транзитная территория между КПТ 34-04 и КПТ 34-06. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 34-06 (от западного угла просеки 12/19 Талдомского 

 лесничества Талдомского лесхоза) на северо-восток по границе Московской области до северо- 

 западного угла кв. 22 Пригородного лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток по просекам 14/22, 14/23 и 15/24 Пригородного лесничества Талдомского 

 лесхоза до границы леса и по границе леса до дороги Мякишево - Квашонки; 
 
 далее на восток до северо-западного угла кв. 16 Пригородного лесничества Талдомского лесхоза 

 и далее, огибая с севера кв. 16, 17, 18, 10, 11, 7 Пригородного лесничества, до северо-восточного угла 

 кв. 7 Пригородного лесничества; 
 
 далее на северо-восток до северо-западного угла кв. 72 Пригородного лесничества и далее по 

 границе до северного угла этого квартала; 
 
 далее на север до КПТ 34-04 (до юго-западного угла кв. 40 Хотченского лесничества 

 Талдомского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 34-06 (от северо-восточного угла кв. 22 Талдомского 

 лесничества Талдомского лесхоза) на северо-восток по границам кв. 14, 10, 11 Талдомского 

 лесничества Талдомского лесхоза, огибая их с юго-востока, до северо-восточного угла кв. 11 

 Талдомского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на север до южного угла кв. 5 Талдомского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Талдомского лесхоза до точки пересечения границы кв. 7 

 Талдомского лесничества Талдомского лесхоза с дорогой Большой Двор - Воргаш; 
 
 далее на юго-восток, огибая населенные пункты с севера, до южного угла кв. 67 Пригородного 

 лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Талдомского лесхоза до юго-восточного конца просеки 34/35 

 Пригородного лесничества; 
 
 далее на восток до западного конца просеки 25/38 Пригородного лесничества Талдомского 

 лесхоза; 
 
 далее на восток по просекам до юго-восточного угла кв. 30 Пригородного лесничества 

 Талдомского лесхоза; 
 
 далее на север и восток по западной и северной границам кв. 31 Пригородного лесничества 

 Талдомского лесхоза до границы Талдомского лесхоза; 
 
 далее на север по границе Талдомского лесхоза до восточной точки кв. 73 Пригородного 

 лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на север до КПТ 34-04 (до юго-восточного угла кв. 40 Хотченского лесничества 

 Талдомского лесхоза). 
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 7. Транзитная территория между КПТ 34-06 и КПТ 34-08. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 34-06 (от восточного конца просеки 29/99 

 Талдомского лесничества Талдомского лесхоза) на восток до юго-западного угла кв. 23 Талдомского 

 лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток по просекам до конца просеки 26/31 Талдомского лесничества Талдомского 

 лесхоза; 
 
 далее на север и восток, огибая с северо-запада кв. 91 Талдомского лесничества Талдомского 

 лесхоза, до границы Талдомского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе Талдомского лесхоза до восточного угла кв. 85 Талдомского 

 лесничества; 
 
 далее на восток до кв. 44 Талдомского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток и юго-восток по границе Талдомского лесхоза до КПТ 34-08 (северный 

 конец просеки 49/50 Талдомского лесничества). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 34-06 (от южного конца просеки 37/99 Талдомского 

 лесничества Талдомского лесхоза) на восток до юго-западного угла кв. 80 Талдомского лесничества 

 Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Талдомского лесхоза до юго-западного угла кв. 85 Талдомского 

 лесничества; 
 
 далее на юго-восток до западной точки кв. 47 Талдомского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток и юг по границе Талдомского лесхоза до северо-западного угла кв. 55 

 Талдомского лесничества; 
 
 далее на юг по западным границам кв. 55, 62, 69 Талдомского лесничества Талдомского лесхоза 

 до юго-западного угла кв. 69; 
 
 далее на восток по южным границам кв. 69, 70 Талдомского лесничества Талдомского лесхоза до 

 границы КПТ 34-08 (юго-западный угол кв. 71 Талдомского лесничества Талдомского лесхоза). 
 
 8. Транзитная территория между КПТ 34-05 и КПТ 34-06. 
 
 Северо-западная граница проходит от восточной точки пересечения границы КПТ 34-05 с 

 границей левобережной водоохранной зоны р. Сестры по границе левобережной водоохранной зоны 

 р. Сестры до границы левобережной водоохранной зоны р. Дубны; 
 
 далее на северо-запад по границе левобережной водоохранной зоны р. Дубны до д. 

 Александрово Дмитровского муниципального района; 
 
 далее на северо-восток через р. Дубну до границы КПТ 34-06. 
 
 Юго-восточная граница проходит от западной точки пересечения границы КПТ 34-05 с 

 границей левобережной водоохранной зоны р. Сестры на юго-восток через р. Сестру до границы ее 

 правобережной водоохранной зоны; 
 
 далее на северо-восток по границе правобережной водоохранной зоны р. Сестры до границы 

 левобережной водоохранной зоны р. Дубны; 
 
 далее на северо-восток через р. Дубну до границы ее правобережной водоохранной зоны; 
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 далее на северо-запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Дубны до границы 

 КПТ 34-06. 
 
 9. Транзитная территория между КПТ 34-05, КПТ 34-06, КПТ 34-07 и КПТ 34-10. 
 
 Северная граница проходит от восточной точки пересечения границы КПТ 34-05 с границей 

 левобережной водоохранной зоны р. Сестры на юго-восток до северо-западного угла кв. 7 

 Темповского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Талдомского лесхоза до северного угла кв. 12 Темповского 

 лесничества; 
 
 далее на север, огибая с востока д. Платунино Талдомского муниципального района, до границы 

 КПТ 34-06. 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 34-06 (южный конец границы кв. 37 и 99 

 Талдомского лесничества Талдомского лесхоза) на юг до восточного угла кв. 12 Темповского 

 лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе леса до дороги Филиппово - Иванцево; 
 
 далее по дороге Филиппово - Иванцево до переезда через канал к востоку от д. Веретьево 

 Талдомского муниципального района; 
 
 далее на восток по границе леса до границы КПТ 34-10 (северо-западный угол кв. 19 

 Темповского лесничества Талдомского лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от юго-восточной точки примыкания КПТ 34-05 к железной 

 дороге Москва - Дубна на юго-восток по железной дороге Москва - Дубна, к северо-востоку от нее, 

 огибая д. Карманово Талдомского муниципального района с северо-восточной стороны до КПТ 34- 

 07. 
 
 Южная граница проходит от юго-восточного угла КПТ 34-07 на юго-восток по границе 

 Талдомского лесхоза до южного угла кв. 16 Темповского лесничества; 
 
 далее на восток по границе кв. 16 Темповского лесничества Талдомского лесхоза до границы 

 Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток до северной околицы д. Ольховик Талдомского муниципального района; 
 
 далее на юго-восток до границы КПТ 34-10 (юго-западный угол кв. 40 Темповского лесничества 

 Талдомского лесхоза). 
 
 10. Транзитная территория между КПТ 34-08 и 34-10. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 34-10 (северо-восточный угол кв. 42 Темповского 

 лесничества Талдомского лесхоза) на восток по просекам до юго-западного угла кв. 3 Танинского 

 лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на север и восток по границе Талдомского лесхоза до северного угла кв. 1 Танинского 

 лесничества; 
 
 далее на северо-восток через р. Дубну до западного угла кв. 98 Пригородного лесничества 

 Талдомского лесхоза; 
 
 далее на север по границе Талдомского лесхоза до западного конца просеки 54/61 Пригородного 
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 лесничества; 
 
 далее на восток по просекам 54/61, 55/62, 56/63 Пригородного лесничества Талдомского лесхоза 

 до границы КПТ 34-08. 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 34-10 (от точки пересечения южной границы кв. 42 

 Темповского лесничества Талдомского лесхоза с дорогой Талдом - Полуденовка) на восток по 

 просекам до восточного конца просеки 2/10 Танинского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток до дороги Гусенки - Коришево; 
 
 далее на северо-запад по дороге Гусенки - Коришево до д. Гусенки Талдомского 

 муниципального района; 
 
 далее на северо-запад по дороге Гусенки - Малое Страшево до точки примыкания леса с юго- 

 западной стороны дороги; 
 
 далее на северо-восток, пересекая р. Дубну, до юго-западного угла кв. 68 Пригородного 

 лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток и север по границе кв. 68 Пригородного лесничества Талдомского лесхоза до 

 юго-западного угла кв. 69 Пригородного лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток по просекам 69/75 и 70/76 Пригородного лесничества Талдомского лесхоза до 

 границы КПТ 34-08. 
 
 11. Транзитная территория между КПТ 04-02, 34-08 и 34-12. 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 34-08 (от юго-западного угла кв. 71 

 Пригородного лесничества Талдомского лесхоза) на юг по западной просеке кв. 77 Пригородного 

 лесничества Талдомского лесхоза до р. Парсенки; 
 
 далее на юго-запад по р. Парсенке до р. Дубны и далее на юго-запад до границы левобережной 

 водоохранной зоны р. Дубны; 
 
 далее на юго-восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Дубны до КПТ 34-12. 
 
 Юго-западная граница проходит от границы КПТ 34-12 (от южной точки примыкания КПТ 34- 

 12 и кв. 30 Танинского лесничества Талдомского лесхоза) на юг, восток и север по границе кв. 30 

 Танинского лесничества Талдомского лесхоза до кв. 88 Танинского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее по границе леса на юго-восток до железной дороги Москва - Талдом; 
 
 далее на восток, пересекая железную дорогу Москва - Талдом, до кв. 37 Комсомольского 

 лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на юг по западным границам кв. 37, 39, 43 Комсомольского лесничества Талдомского 

 лесхоза до точки к востоку от северо-восточного угла кв. 89 Танинского лесничества Талдомского 

 лесхоза; 
 
 далее на запад до северо-восточного угла кв. 89 Танинского лесничества Талдомского лесхоза и 

 далее на запад по границе Талдомского лесхоза до р. Дубны; 
 
 далее на юго-восток по правому берегу р. Дубны до точки напротив устья р. Руденки; 
 
 далее на юго-запад до устья р. Руденки и далее на юго-запад до границы Талдомского лесхоза; 
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 далее на юго-запад по границе Талдомского лесхоза до железной дороги Москва - Дубна 

 (граница Талдомского и Дмитровского районов) и далее на юг до КПТ 04-02 (северо-западный угол 

 кв. 2 Вербилковского лесничества Дмитровского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 34-08 (от восточного конца просеки 72/100 

 Пригородного лесничества Талдомского лесхоза) на юго-запад по границе Талдомского лесхоза до р. 

 Парсенки; 
 
 далее на запад по правому берегу р. Парсенки до западной границы садовых участков; 
 
 далее на юг и восток, огибая с запада садовые участки, до кв. 12 Танинского лесничества 

 Талдомского лесхоза; 
 
 далее на юг по просекам, огибая с запада кв. 12, 14 Танинского лесничества Талдомского лесхоза 

 до южного конца просеки 13/14; 
 
 далее на юго-восток по просекам, огибая с северо-востока кв. 18, 19, 30, 88, 31, 35 Танинского 

 лесничества Талдомского лесхоза, до границы Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток, пересекая железную дорогу Москва - Талдом, до северо-западного угла кв. 37 

 Комсомольского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на юг, огибая с востока кв. 37, 39, 43 Комсомольского лесничества Талдомского лесхоза, и 

 далее, пересекая железную дорогу Москва - Талдом, до кв. 89 Танинского лесничества Талдомского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Танинского лесничества Талдомского лесхоза до южного угла кв. 65; 
 
 далее на юг вдоль полотна железной дороги Москва - Талдом, пересекая р. Дубну, до кв. 76 

 Танинского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе кв. 76 Танинского лесничества Талдомского лесхоза до железной дороги 

 Москва - Дубна (граница Талдомского и Дмитровского районов); 
 
 далее на юг, пересекая полотно железной дороги Москва - Дубна, до северо-восточного угла кв. 

 1 Вербилковского лесничества Дмитровского лесхоза; 
 
 далее на юг по восточной границе кв. 1 Вербилковского лесничества Дмитровского лесхоза до 

 КПТ 04-02, примыкающей к железной дороге с юга (северо-восточный угол кв. 4 Вербилковского 

 лесничества Дмитровского лесхоза). 
 
 12. Транзитная территория между КПТ 1а и КПТ 34-08. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 34-08 (от северо-восточного угла кв. 53 

 Пригородного лесничества Талдомского лесхоза) на восток до железной дороги Москва - Талдом; 
 
 далее на юг вдоль железной дороги Москва - Талдом до кв. 57 Дубненского лесничества 

 Талдомского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток, огибая с севера кв. 57 Дубненского лесничества Талдомского лесхоза и 

 пересекая шоссе Москва - Талдом, до кв. 60 Дубненского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Талдомского лесхоза до дороги Григорово - Припущаево; 
 
 далее на восток по дороге Григорово - Припущаево до северного угла кв. 38 Дубненского 

 лесничества Талдомского лесхоза; 
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 далее на восток по границе Талдомского лесхоза до КПТ 1а (северный конец просеки 31/38 

 Дубненского лесничества Талдомского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 34-08 (от северо-восточного угла кв. 74 

 Пригородного лесничества Талдомского лесхоза) на восток до железной дороги Москва - Талдом и 

 далее до юго-западного угла кв. 57 Дубненского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток по южной границе кв. 57 Дубненского лесничества Талдомского лесхоза, 

 пересекая шоссе Москва - Талдом, до юго-западного угла кв. 60 Дубненского лесничества 

 Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток по южной границе Дубненского лесничества Талдомского лесхоза до южного 

 угла кв. 73; 
 
 далее на северо-восток и восток по просекам 73/76, 73/74 и 66/74 Дубненского лесничества 

 Талдомского лесхоза до границы КПТ 1а (юго-западный угол кв. 67 Дубненского лесничества 

 Талдомского лесхоза). 
 
 13. Транзитная территория между КПТ 1а, КПТ 04-03 и КПТ 34-09. 
 
 Западная граница проходит от КПТ 1а (от юго-западного угла кв. 67 Дубненского лесничества 

 Талдомского лесхоза) на юго-запад по просекам 66/74, 73/74, 73/76 Дубненского лесничества 

 Талдомского лесхоза до границы Талдомского лесхоза; 
 
 далее на юг до северного угла кв. 17 Комсомольского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад и юг по границе Талдомского лесхоза до юго-западного угла кв. 22 

 Комсомольского лесничества; 
 
 далее на юго-запад до северо-восточного угла кв. 50 Комсомольского лесничества Талдомского 

 лесхоза; 
 
 далее на запад по северной границе кв. 50 Комсомольского лесничества Талдомского лесхоза до 

 дороги Волково - Гуслево; 
 
 далее на юго-восток по границе леса до дороги Волково - Князчино и далее, пересекая дорогу, 

 до кв. 53 Комсомольского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на запад и юг по границе кв. 53 Комсомольского лесничества Талдомского лесхоза до 

 дороги Новогуслево - Павловичи; 
 
 далее на юг до восточной околицы д. Батулино Талдомского муниципального района, огибая 

 участки леса с запада; 
 
 далее на юг до границы леса; 
 
 далее на запад по границе леса до кв. 59 Комсомольского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе кв. 59 Комсомольского лесничества Талдомского лесхоза до шоссе 

 Москва - Талдом; 
 
 далее на юг по шоссе Москва - Талдом до КПТ 04-03 (северо-западный угол кв. 31 

 Вербилковского лесничества Дмитровского лесхоза). 
 
 Северо-восточная граница проходит от КПТ 1а (от северной околицы д. Нушполы Талдомского 

 муниципального района) на запад до южного угла кв. 79 Дубненского лесничества Талдомского 
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 лесхоза; 
 
 далее на юг до северо-восточного угла кв. 19 Комсомольского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе леса до северного конца просеки 51/52 Комсомольского лесничества 

 Талдомского лесхоза; 
 
 далее на юг до южного конца просеки 51/52 Комсомольского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе леса до дороги Волково - Павловичи; 
 
 далее на юго-запад, огибая участки леса с востока, до юго-восточного угла кв. 53 

 Комсомольского лесничества Талдомского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток, огибая участки леса с северо-востока, до КПТ 34-09 (северная точка 

 примыкания КПТ 34-09 к дороге Головково-Марьино - Старково). 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 34-09 (южная точка примыкания КПТ 34-09 к дороге 

 Головково-Марьино - Старково) до д. Головково-Марьино Талдомского муниципального района; 
 
 далее на запад по границе д. Головково-Марьино Талдомского муниципального района и 

 садовых участков, примыкающих к ней с запада, до границы леса; 
 
 далее на юг по границе леса и садовых участков до южного угла садовых участков; 
 
 далее на восток до КПТ 04-03 (северный угол кв. 33 Вербилковского лесничества Дмитровского 

 лесхоза). 
 
 14. Транзитная территория между КПТ 1а и КПТ 1в (западная). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 1в (от северо-западной точки примыкания кв. 73 

 Салтыково-Щедринского лесничества Талдомского лесхоза к дороге Николо-Кропотки - Головачево) 

 на юго-запад до р. Хотчи в месте впадения в нее канавы, идущей от д. Рождество-Вьюлки 

 Талдомского муниципального района; 
 
 далее на юго-восток по канаве до д. Рождество-Вьюлки Талдомского муниципального района и 

 далее, огибая д. Рождество-Вьюлки с севера, до восточной околицы этой деревни; 
 
 далее на юг по дороге Рождество-Вьюлки - Ожигово до д. Ожигово Талдомского 

 муниципального района и далее, огибая д. Ожигово с севера, до восточной околицы этой деревни; 
 
 далее на юг до границы КПТ 1а. 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 1в (от юго-восточной точки примыкания кв. 74 

 Салтыково-Щедринского лесничества Талдомского лесхоза к дороге Николо-Кропотки - Головачево) 

 на юг до с. Николо-Кропотки Талдомского муниципального района; 
 
 далее на юго-запад по дороге до шоссе Талдом - Николо-Кропотки; 
 
 далее на юго-восток до южного угла д. Лозынино Талдомского муниципального района; 
 
 далее на юг до границы КПТ 1а. 
 
 15. Транзитная территория между КПТ 1а и КПТ 1в (восточная). 
 
 Северо-восточная граница проходит от КПТ 1в (от самой южной точки кв. 67 Салтыково- 

 Щедринского лесничества Талдомского лесхоза, лежащей на границе Московской области) на восток 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 по границе Московской области до КПТ 1а (кв. 22 Веригинского лесничества Сергиево-Посадского 

 лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 1а (восточный угол кв. 51 Веригинского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза) на юго-восток по дороге Веригино - Чемодановка (Тверская обл.) до 

 развилки с дорогой Веригино - Лось (Ярославская обл.); 
 
 далее на северо-восток по дороге Веригино - Лось (Ярославская обл.), огибая с запада д. 

 Меркурьево и д. Юрцово Сергиево-Посадского муниципального района, до кв. 17 Веригинского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на восток по просекам 17/31 и 18/32 Веригинского лесничества Сергиево-Посадского 

 лесхоза до границы леса; 
 
 далее на северо-восток и юго-восток до точки примыкания границы кв. 20 Веригинского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза к р. Ильменке; 
 
 далее на восток по р. Ильменка до КПТ 1а (северо-западный угол кв. 44 Веригинского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от КПТ 1а (северный угол кв. 79 Дубненского лесничества 

 Талдомского лесхоза) на север и восток по мелиоративным канавам, идущим по границе леса, и далее 

 по границе леса до дороги Остров - Большое Семеновское; 
 
 далее на восток по границе леса до юго-западного угла кв. 78 Дубненского лесничества 

 Талдомского лесхоза; 
 
 далее на восток по южной границе кв. 78 Дубненского лесничества Талдомского лесхоза до КПТ 

 1а (кв. 69 Веригинского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза). 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 1в (от кв. 78 Салтыково-Щедринского лесничества 

 Талдомского лесхоза в точке выхода р. Вьюлки на границу леса) на юг по границе леса до дороги 

 Талдом - шоссе Р104; 
 
 далее на восток по дороге Талдом - шоссе Р104 до дороги Большое Семеновское - Мокряги; 
 
 далее на юг по границе леса до северной границы кв. 78 Дубненского лесничества Талдомского 

 лесхоза; 
 
 далее на восток по границе леса, пересекая дорогу Остров - Большое Семеновское, до КПТ 1а (в 

 1 км к югу от д. Лозынино Талдомского муниципального района). 
 
 16. Транзитная территория между КПТ 1а и КПТ 29-01 (восточная). 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 1а (от южной точки примыкания к границе Московской 

 области) на юг по границе Московской области до КПТ 29-01 (кв. 109 Веригинского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 1а (от юго-западного угла кв. 79 Веригинского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза) на юг по просекам 78/79 и 98/99 Веригинского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза до КПТ 29-01 (кв. 108 Веригинского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза). 
 
 17. Транзитная территория между КПТ 1а и КПТ 29-01 (западная). 
 
 Северная граница проходит от КПТ 1а (от северо-восточного угла кв. 34 Торгашинского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза) на восток через дорогу Селково - Переславичи и далее на 
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 север по границе Сергиево-Посадского лесхоза до просеки 15/23 Торгашинского лесничества; 
 
 далее на северо-восток по просекам 15/23, 16/24, 16/17, 6/17, 6/7 Торгашинского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза и далее по северной границе Торгашинского лесничества до КПТ 29-01 

 (северо-западный угол кв. 10 Торгашинского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 1а (от юго-восточного угла кв. 42 Торгашинского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза) на восток через дорогу Селково - Переславичи и далее на северо- 

 восток по границе Сергиево-Посадского лесхоза до просеки 25/44 Торгашинского лесничества; 
 
 далее на север по просеке 25/44 Торгашинского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза до 

 юго-восточного угла кв. 26 Торгашинского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на восток по южным границам кв. 26-28 Торгашинского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза до КПТ 29-01 (юго-западный угол кв. 29 Торгашинского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза). 
 
 18. Транзитная территория между КПТ 29-01, КПТ 29-03 и КПТ 29-04. 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 29-01 (от юго-восточного угла кв. 30 Торгашинского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза) на юг по границе Московской области до границы леса в 

 1,7 км к северу от д. Плотихино Сергиево-Посадского муниципального района; 
 
 далее на юго-запад по границе леса до южного угла кв. 90 Торгашинского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее по прямой на юго-запад до дороги Горюшка - Вороново; 
 
 далее на северо-восточный угол кв. 92 Торгашинского лесничества Сергиево-Посадского 

 лесхоза до границы леса; 
 
 далее по границе леса на юг и восток до границы Московской области в 1 км к югу от д. 

 Македонка Сергиево-Посадского муниципального района; 
 
 далее по границе Московской области до границы леса к западу от с. Муханово Сергиево- 

 Посадского муниципального района; 
 
 далее по восточной границе кв. 8 Константиновского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза 

 до границы Московской области; 
 
 далее по границе Московской области до кв. 40 Краснозаводского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Сергиево-Посадского лесхоза до границы левобережной водоохранной 

 зоны р. Молокча; 
 
 далее на восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Молокчи до границы 

 Московской области; 
 
 далее на юг по границе Московской области до границы КПТ 29-04 (кв. 2 Алексеевского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза). 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 29-01 (от юго-западного угла кв. 29 Торгашинского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза) на юг по просеке до дороги Торгашино - Кубринск 

 (Ярославской обл.) и далее до кв. 88 Торгашинского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
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 далее на юг, огибая с запада кв. 88 и 91 Торгашинского лесничества Сергиево-Посадского 

 лесхоза до просеки 91/92 Торгашинского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе леса до западного угла кв. 94 Торгашинского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Сергиево-Посадского лесхоза до просеки 13/14 Константиновского 

 лесничества; 
 
 далее на юг по восточным границам кв. 13, 22, 29 Константиновского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза до границы Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Сергиево-Посадского лесхоза до границы правобережной водоохранной 

 зоны р. Дубны; 
 
 далее на запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Дубны до ручья, текущего от д. 

 Ваулино Сергиево-Посадского муниципального района; 
 
 далее на юг по упомянутому ручью до р. Дубны, пересекая ее; 
 
 далее по левому берегу р. Дубны до кв. 1 Краснозаводского лесничества Сергиево-Посадского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Сергиево-Посадского лесхоза до просеки 11/12 Краснозаводского 

 лесничества; 
 
 далее на юг по просеке 11/12 Краснозаводского лесничества до границы Сергиево-Посадского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Сергиево-Посадского лесхоза до КПТ 29-03 (кв. 34 Краснозаводского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от КПТ 29-03 (от юго-западного угла кв. 34 Краснозаводского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза) на юго-восток по границе Сергиево-Посадского лесхоза 

 до шоссе М-08, пересекая его; 
 
 далее на юг по восточному краю шоссе М-08, огибая с востока садовые участки, до пересечения 

 с железной дорогой Москва - Александров; 
 
 далее на восток по железной дороге Москва - Александров до просеки 6/12 Алексеевского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на восток по просеке 6/12 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза до 

 КПТ 29-04 (юго-западный угол кв. 7 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза). 
 
 19. Транзитная территория между КПТ 1а и КПТ 04-07. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 1а (от северного угла кв. 20 Кузьминского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза) на восток по границе Сергиево-Посадского лесхоза до р. Кубжи; 
 
 далее на северо-восток по границе леса до дороги Окаемово - Лихачево; 
 
 далее на восток до границы леса; 
 
 далее на юго-восток по границе леса до дороги Константиново - Игнашино; 
 
 далее на восток до границы Сергиево-Посадского лесхоза; 
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 далее на север по границе Сергиево-Посадского лесхоза до северного угла кв. 28 Кузьминского 

 лесничества; 
 
 далее на восток по границе кв. 28 и просекам 19/28 и 19/29 Кузьминского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза до КПТ 1а. 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 1а (от юго-западного угла кв. 44 Кузьминского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза) на северо-запад по границе Сергиево-Посадского лесхоза, 

 пересекая дорогу Константиново - Игнашино, до восточного конца просеки 42/47 Кузьминского 

 лесничества; 
 
 далее на запад по просеке 42/47 Кузьминского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза до р. 

 Кубжи; 
 
 далее на северо-запад по правому берегу р. Кубжи до кв. 17 Кузьминского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Сергиево-Посадского лесхоза до просеки 59/60 Кузьминского 

 лесничества; 
 
 далее на юг, огибая с востока кв. 59, 63, 67 Кузьминского лесничества Сергиево-Посадского 

 лесхоза до просеки 67/70 Кузьминского лесничества; 
 
 далее на запад по южным границам кв. 67, 62 Кузьминского лесничества Сергиево-Посадского 

 лесхоза до южного угла кв. 62; 
 
 далее на юго-запад по границе леса до дороги Павловичи - Богородское; 
 
 далее на юг до границы леса; 
 
 далее на юго-восток по границе леса до просеки 47/51 Константиновского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на восток по просекам 47/51, 48/52 Константиновского лесничества Сергиево-Посадского 

 лесхоза до границы Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Сергиево-Посадского лесхоза до границы Константиновского и 

 Хомяковского лесничеств; 
 
 далее на восток и юг по границе Хомяковского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза до 

 просеки 84/85; 
 
 далее на юг по просекам 84/85, 84/96, 83/96 Хомяковского лесничества Сергиево-Посадского 

 лесхоза до границы Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе Сергиево-Посадского лесхоза до просеки 95/109 Хомяковского 

 лесничества; 
 
 далее на юго-запад до южного конца просеки 130/131 Хомяковского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе леса, пересекая р. Велю, до границы ее правобережной 

 водоохранной зоны; 
 
 далее на запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Вели до границы леса в 1,5 км 

 к юго-западу от д. Алферьево Сергиево-Посадского муниципального района и далее на запад до кв. 9 
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 Маньковского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на запад, огибая с юга кв. 9, 8, 7, 6, 5, 12 Маньковского лесничества Сергиево-Посадского 

 лесхоза, до границы левобережной водоохранной зоны р. Вори; 
 
 далее на юго-запад до КПТ 04-07 (юго-восточный угол кв. 31 Костинского лесничества 

 Дмитровского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 1а (от юго-западного угла кв. 56 Кузьминского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза) на северо-восток и юг по границе леса до дороги Павловичи - 

 Богородское; 
 
 далее на юг до границы леса; 
 
 далее на северо-запад и юг по границе леса до р. Шибахты и далее на юг до границы 

 правобережной водоохранной зоны р. Шибахты; 
 
 далее на юго-восток по границе правобережной водоохранной зоны р. Шибахты, огибая с 

 запада кв. 48 Константиновского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза, до кв. 49 

 Константиновского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на запад и юг по границе Сергиево-Посадского лесхоза до просеки 16/17 Хомяковского 

 лесничества; 
 
 далее на юго-восток по границе кв. 17 Хомяковского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза 

 до просеки 17/32; 
 
 далее на юго-восток до южного конца просеки 48/49 Хомяковского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток и юго-запад по границе Сергиево-Посадского лесхоза до просеки 66/67 

 Хомяковского лесничества; 
 
 далее на юго-запад по просеке до северо-западного угла кв. 95 Хомяковского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до западного конца просеки 118/127 Хомяковского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе Сергиево-Посадского лесхоза до левобережной водоохранной 

 зоны р. Веля; 
 
 далее на запад по границе левобережной водоохранной зоны р. Вели до кв. 3 Маньковского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до северо-восточного угла кв. 5 Маньковского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза; 
 
 далее на запад по просеке до границы Сергиево-Посадского лесхоза и далее до границы 

 правобережной водоохранной зоны р. Вори; 
 
 далее на юго-запад до КПТ 04-07 (северо-западный угол кв. 22 Костинского лесничества 

 Дмитровского лесхоза). 
 
 20. Транзитная территория между КПТ 29-04 и КПТ 29-07. 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 29-04 (от юго-восточного угла кв. 11 Алексеевского 
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 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза) на юг по границе Московской области до точки в 15 м к 

 югу от р. Каменки (правый приток р. Молокчи); 
 
 далее на запад от точки в 15 м к югу от р. Каменки до границы леса; 
 
 далее на юго-запад по границе леса до кв. 34 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до юго-западной границы кв. 40 Алексеевского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза в самой северной ее точке, лежащей на границе земель Сергиево-Посадского 

 лесхоза; 
 
 далее на запад, юг и восток по границе Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза 

 до просеки 52/104; 
 
 далее на юг по границе кв. 52 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза до 

 южного угла этого квартала; 
 
 далее до восточной границы кв. 109 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза в 

 точке ее пересечения с дорогой Вороново - Малинники; 
 
 далее на юг по границе кв. 109 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза до 

 крайней южной точки этого квартала; 
 
 далее на юго-запад до границы кв. 67 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза 

 в точке ее пересечения с дорогой Взгляднево - Ботово; 
 
 далее на юг и запад по границе кв. 67 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза 

 до КПТ 29-07 (юго-восточный угол кв. 66 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 29-04 (северо-западный угол кв. 14 Алексеевского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза) на юг по границе Сергиево-Посадского лесхоза до р. 

 Звенигородки; 
 
 далее на юго-запад до восточной околицы д. Никульское Сергиево-Посадского муниципального 

 района; 
 
 далее на юг до дороги Гагино - Плеханы (Владимирская обл.); 
 
 далее на восток по дороге Гагино - Плеханы (Владимирская обл.) до границы Сергиево- 

 Посадского лесхоза; 
 
 далее на юг и запад по границе Сергиево-Посадского лесхоза до западного угла кв. 19 

 Алексеевского лесничества; 
 
 далее на юго-запад до кв. 118 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад, северо-запад и юг по границе леса до дороги Гагино - Бобошино; 
 
 далее на юго-запад по дороге Гагино - Бобошино до границы Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе Сергиево-Посадского лесхоза до просеки 51/52 Алексеевского 

 лесничества; 
 
 далее на юго-запад до северного угла кв. 109 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского 

 лесхоза; 
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 далее на юго-запад по границе кв. 109 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза 

 до пересечения с границей левобережной водоохранной зоны р. Вондиги; 
 
 далее на запад по границе левобережной водоохранной зоны р. Вондиги до пересечения с 

 дорогой Ляпино - Ботово в 1 км к северо-востоку от д. Ляпино Сергиево-Посадского 

 муниципального района; 
 
 далее на запад по дороге Ляпино - Ботово до КПТ 29-07 (северо-западный угол кв. 66 

 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза). 
 
 21. Транзитная территория между КПТ 29-07 и КПТ 29-08. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 29-08 (северо-западный угол кв. 91 Алексеевского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза) на северо-восток по просеке до восточного угла кв. 81 

 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Сергиево-Посадского лесхоза до северо-восточного угла кв. 

 82 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток до западного угла кв. 68 Алексеевского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе кв. 68 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского 

 лесхоза до КПТ 29-07 (кв. 66 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 29-08 (юго-восточный угол кв. 91 Алексеевского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза) на северо-восток по границе Сергиево-Посадского лесхоза до 

 восточного угла кв. 111 Алексеевского лесничества; 
 
 далее на северо-восток, огибая д. Алексеево Сергиево-Посадского муниципального района с 

 севера, до южного угла кв. 68 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе кв. 68 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского 

 лесхоза до КПТ 29-07 (кв. 66 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза). 
 
 22. Транзитная территория между КПТ 26-02, КПТ 29-05, КПТ 29-06 и КПТ 29-08. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 29-05 (северо-восточный угол кв. 32 Хотьковского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза) на юго-восток по просеке до северо-восточного угла кв. 

 39 Хотьковского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Сергиево-Посадского лесхоза до границы Сергиево-Посадского и 

 Пушкинского районов и далее на юг до границы Правдинского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад и на восток по границе Правдинского лесхоза до северного конца просеки 

 2/3 Красноармейского лесничества Правдинского лесхоза; 
 
 далее на север до границы правобережной водоохранной зоны р. Вори; 
 
 далее на восток по границе правобережной водоохранной зоны р. Вори до кв. 40 

 Воздвиженского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на север по просеке до границы Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Сергиево-Посадского лесхоза до пересечения границы кв. 14 

 Воздвиженского лесничества и шоссе М-8; 
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 далее на северо-восток по шоссе М-8 до границы Сергиево-Посадского лесхоза к западу от д. 

 Варавино Сергиево-Посадского муниципального района; 
 
 далее на юго-восток и северо-восток по границе Сергиево-Посадского лесхоза до КПТ 29-06 

 (южная граница кв. 96 Воздвиженского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза). 
 
 Северо-восточная граница проходит от КПТ 29-06 (восточный угол кв. 96 Воздвиженского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза) на восток до границы левобережной водоохранной зоны 

 р. Торгоши; 
 
 далее на юг по границе левобережной водоохранной зоны р. Торгоши до границы Сергиево- 

 Посадского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток и северо-восток по границе Сергиево-Посадского лесхоза до просеки 87/90 

 Алексеевского лесничества; 
 
 далее на юго-восток по просеке 87/90 до КПТ 29-08 (северный угол кв. 91 Алексеевского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от КПТ 29-05 (юго-восточный угол кв. 42 Хотьковского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза) на восток по границе Сергиево-Посадского и 

 Пушкинского районов до западного угла кв. 51 Хотьковского лесничества Сергиево-Посадского 

 лесхоза и далее до северного конца просеки 7/8 Алешинского лесничества Правдинского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе Правдинского лесхоза до просеки 7/15 Алешинского 

 лесничества; 
 
 далее на юг по просеке до границы Правдинского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Правдинского лесхоза до КПТ 26-02. 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 26-02 (южный угол кв. 21 Красноармейского 

 лесничества Правдинского лесхоза) на северо-восток по дороге Федоровское - Барково до границы 

 Правдинского лесхоза; 
 
 далее на север по границе Правдинского лесхоза до границы правобережной водоохранной 

 зоны р. Вори; 
 
 далее на север до южного конца просеки 44/45 Воздвиженского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Сергиево-Посадского лесхоза до дороги Зубцово - Рязанцы; 
 
 далее на юго-восток по дороге Зубцово - Рязанцы до границы левобережной водоохранной 

 зоны р. Торгоши; 
 
 далее на восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Торгоши до западного угла 

 просеки 28/35 Воздвиженского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее по просеке на восток до границы Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток и юг до КПТ 29-08 (кв. 99 Алексеевского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза). 
 
 23. Транзитная территория между КПТ 29-07 и КПТ 39-01а. 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 29-07 (юго-восточный угол кв. 66 Алексеевского 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза) на восток по просеке 67/69 Алексеевского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза до границы Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе кв. 69 Алексеевского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза 

 до его юго-восточного угла и далее на юг до границы Сергиево-Посадского и Щелковского районов; 
 
 далее по границе Сергиево-Посадского и Щелковского районов до границы Московской 

 области; 
 
 далее по границе Московской области до КПТ 39-01а (до северо-западного угла кв. 4 

 Фряновского лесничества Щелковского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 29-07 (юго-западный угол кв. 66 Алексеевского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза) на юго-запад по границе кв. 68 Алексеевского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза до его юго-западного угла; 
 
 далее на юг до восточной границы места расположения строений санатория; 
 
 далее на юг по направлению к истоку р. Мележи до границы ее водоохранной зоны; 
 
 далее на юго-восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Мележи, минуя плотину в 

 урочище Охотино, до границы леса в 1,5 км юго-восточнее упомянутой плотины; 
 
 далее на юг до северо-западного угла кв. 3 Фряновского лесничества Щелковского лесхоза; 
 
 далее на юг и восток по границе кв. 3 Фряновского лесничества Щелковского лесхоза до его 

 юго-восточного угла и далее на восток до КПТ 39-01а (до северо-западного угла кв. 4 Фряновского 

 лесничества Щелковского лесхоза). 
 
 24. Транзитная территория между КПТ 39-01а и КПТ 39-01б. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 39-01а (северо-восточный угол кв. 5 Фряновского 

 лесничества Щелковского лесхоза) по границе Московской области до КПТ 39-01б (северо-западный 

 угол кв. 6 Фряновского лесничества Щелковского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 39-01а (от наиболее северной точки восточной границы кв. 5 

 Фряновского лесничества Щелковского лесхоза, граничащей с участком, не покрытым лесом, в 1,3 км 

 к северу от д. Афанасово Сергиево-Посадского муниципального района) по границе леса до КПТ 39- 

 01б (кв. 6 Фряновского лесничества Щелковского лесхоза). 
 
 25. Транзитная территория между КПТ 39-01а и КПТ 39-01в. 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 39-01а - от южной точки пересечения границы 

 Фряновского лесничества Щелковского лесхоза с дорогой Рязанцы - Жуклино (Владимирской обл.) - 

 на юг по упомянутой дороге до пересечения с границей левобережной водоохранной зоны р. 

 Мележи; 
 
 далее на юго-восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Мележи до КПТ 39-01в 

 (кв. 21 Фряновского лесничества Щелковского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 39-01а (юго-западный угол кв. 4 Фряновского лесничества 

 Щелковского лесхоза) на юго-запад до границы правобережной водоохранной зоны р. Мележи; 
 
 далее на юго-восток по границе правобережной водоохранной зоны р. Мележи до КПТ 39-01в 

 (кв. 21 Фряновского лесничества Щелковского лесхоза). 
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 26. Транзитная территория между КПТ 04-09 и КПТ 29-02. 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 29-02 на юг по границе левобережной водоохранной зоны 

 р. Вори до кв. 8 Хотьковского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по северо-восточной границе кв. 8 Хотьковского лесничества Сергиево- 

 Посадского лесхоза до границы Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе Сергиево-Посадского лесхоза до КПТ 04-09 (кв. 23 Гришинского 

 лесничества Дмитровского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 29-02 на юг по границе правобережной водоохранной зоны 

 р. Вори до кв. 2 Хотьковского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Сергиево-Посадского лесхоза до КПТ 04-09 (кв. 11 Гришинского 

 лесничества Дмитровского лесхоза). 
 
 27. Транзитная территория между КПТ 04-07 и КПТ 29-02. 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 04-07 (северо-восточный угол кв. 31 Костинского 

 лесничества Дмитровского лесхоза) на восток до границы левобережной водоохранной зоны р. Вори; 
 
 далее на юг по границе левобережной водоохранной зоны р. Вори до КПТ 29-02. 
 
 Западная граница проходит от КПТ 04-07 (от юго-западного угла кв. 31 Костинского 

 лесничества Дмитровского лесхоза) на юго-восток до северо-западного угла д. Житниково Сергиево- 

 Посадского муниципального района; 
 
 далее на восток по границе леса до дороги Костино - Озерецкое; 
 
 далее на восток по дороге Костино - Озерецкое до северо-западного угла КПТ 29-02. 
 
 28. Транзитная территория между КПТ 04-09, КПТ 26-01 и КПТ 29-05. 
 
 Северо-восточная граница проходит от КПТ 04-09 (юго-восточный угол кв. 23 Гришинского 

 лесничества Дмитровского лесхоза) на юг по границе Дмитровского и Сергиево-Посадского районов 

 до просеки 23/31 Хотьковского лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на восток по просеке 23/31 до КПТ 29-05 (северо-западный угол кв. 32 Хотьковского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 29-05 (юго-восточный угол кв. 42 Хотьковского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза) на юг до южной границы кв. 9 Алешинского лесничества 

 Правдинского лесхоза; 
 
 далее на запад, юг и восток по границе Правдинского лесхоза до северо-восточного угла кв. 22а 

 Алешинского лесничества; 
 
 далее на юг по просеке до юго-западного угла кв. 89 Алешинского лесничества Правдинского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе Правдинского лесхоза до КПТ 26-01 (северо-восточный угол кв. 

 120 Алешинского лесничества Правдинского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 04-09 (юго-западный угол кв. 22 Гришинского лесничества 

 Дмитровского лесхоза) на юг по просеке до границы Дмитровского лесхоза; 
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 далее на восток по границе Дмитровского лесхоза до западного угла кв. 40 Хотьковского 

 лесничества Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Сергиево-Посадского лесхоза до кв. 6 Алешинского лесничества 

 Правдинского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Правдинского лесхоза до р. Яхромы и далее, пересекая ее под прямым 

 углом, до границы правобережной водоохранной зоны р. Яхромы; 
 
 далее на юг и запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Яхромы до дороги 

 Мартьянково - Алешино; 
 
 далее на юг до северного конца просеки 39/40 Алешинского лесничества Правдинского лесхоза; 
 
 далее на юг по просеке до КПТ 26-01 (северо-западный угол кв. 83 Алешинского лесничества 

 Правдинского лесхоза). 
 
 29. Транзитная территория между КПТ 04-10 и КПТ 26-01. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 04-10 (северо-восточный угол кв. 68 Гришинского 

 лесничества Дмитровского лесхоза) на восток до границы Правдинского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток до северо-восточного угла кв. 28 Алешинского лесничества Правдинского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе леса до северного конца просеки 40/41 Алешинского 

 лесничества Правдинского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по северным границам кв. 41, 42, 57 Алешинского лесничества 

 Правдинского лесхоза до северного конца просеки 57/58; 
 
 далее на юго-восток до КПТ 26-01 (северо-восточный угол кв. 86 Алешинского лесничества 

 Правдинского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 04-10 (южная точка примыкания кв. 68 Гришинского 

 лесничества Дмитровского лесхоза к дороге Хлопенево - Герасимиха) на восток до границы 

 Правдинского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Правдинского лесхоза до юго-западного угла кв. 36 Алешинского 

 лесничества Правдинского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток до КПТ 26-01 (северо-западный угол кв. 83 Алешинского лесничества 

 Правдинского лесхоза). 
 
 30. Транзитная территория между КПТ 18-02 и КПТ 26-01. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 18-02 (северо-восточный угол кв. 21 Протасовского 

 лесопарка Учинского леспаркхоза) на восток до границы Правдинского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Правдинского лесхоза до дороги Селевкино - Митрополье; 
 
 далее на северо-восток до КПТ 26-01 (северо-западный угол кв. 83 Алешинского лесничества 

 Правдинского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 18-02 (северный угол кв. 13 Тишковского лесопарка 

 Учинского леспаркхоза) на север до границы Правдинского лесхоза; 
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 далее на северо-восток по границе Правдинского лесхоза до просеки 95/96 Правдинского 

 лесничества Правдинского лесхоза; 
 
 далее на север по просеке до границы Правдинского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад и на северо-восток по границе Правдинского лесхоза до КПТ 26-01 

 (южная граница кв. 110 Алешинского лесничества Правдинского лесхоза). 
 
 31. Транзитная территория между КПТ 18-05 и КПТ 26-01. 
 
 Западная граница проходит от КПТ 18-05 (северный угол кв. 72 Тишковского лесопарка 

 Учинского леспаркхоза) на северо-восток по границе Учинского леспаркхоза до северо-восточного 

 угла кв. 67 Тишковского лесопарка Учинского леспаркхоза; 
 
 далее на северо-восток до восточной околицы д. Степаньково Пушкинского муниципального 

 района; 
 
 далее на север и запад, огибая д. Степаньково, до просеки 64/65 Правдинского лесничества 

 Правдинского лесхоза; 
 
 далее на север по просеке до границы Правдинского лесхоза; 
 
 далее на север по границам кв. 6, 2, 3 Правдинского лесничества, огибая их с северо-запада, и 

 далее по границе Правдинского лесхоза до кв. 36 Софринского лесничества; 
 
 далее на северо-запад и северо-восток по границе Софринского лесничества Правдинского 

 лесхоза до северо-западного угла кв. 1 Софринского лесничества Правдинского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад до КПТ 26-01 (южный угол кв. 120 Алешинского лесничества 

 Правдинского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 18-05 (южный угол кв. 80 Тишковского лесопарка 

 Учинского леспаркхоза) на восток до моста через р. Серебрянку в микрорайоне Заветы Ильича города 

 Пушкино; 
 
 далее на восток и север по границе городского поселения Пушкино до начала дороги Пушкино - 

 Ельдигино; 
 
 далее на север по дороге Пушкино - Ельдигино до дороги Дарьино - Зимогорье; 
 
 далее на северо-восток по границе леса до южного угла кв. 42 Софринского лесничества 

 Правдинского лесхоза; 
 
 далее на север, огибая кв. 42 Софринского лесничества Правдинского лесхоза с запада и следуя 

 по просекам 38/43, 38/39, 32/33, 27/28 Софринского лесничества Правдинского лесхоза до границы 

 Правдинского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад по границе Правдинского лесхоза до просеки 8/9 Софринского 

 лесничества; 
 
 далее на север по просеке 8/9 Софринского лесничества до границы Правдинского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад по границе Правдинского лесхоза до северо-восточного угла кв. 1 

 Софринского лесничества Правдинского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад до КПТ 26-01 (восточный угол кв. 120 Алешинского лесничества 

 Правдинского лесхоза). 
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 32. Транзитная территория между КПТ 04-06 и КПТ 04-07. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 04-06 (северо-западный угол кв. 57 Дмитровского 

 лесничества Дмитровского лесхоза) на север по границе Дмитровского лесхоза, пересекая железную 

 дорогу Дмитров - Желтиково, до просеки 43/44 Дмитровского лесничества Дмитровского лесхоза; 
 
 далее на север по просеке до дороги Дмитров - Костино; 
 
 далее на северо-восток до северо-восточного угла кв. 36 Костинского лесничества 

 Дмитровского лесхоза; 
 
 далее на восток и северо-восток по границе Дмитровского лесхоза до просеки 14/19 

 Костинского лесничества; 
 
 далее по просеке на восток до КПТ 04-07 (до северо-западного угла кв. 22 Костинского 

 лесничества Дмитровского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 04-06 (северо-западный угол кв. 63 Дмитровского 

 лесничества Дмитровского лесхоза) на юго-восток до юго-западного угла кв. 64 Костинского 

 лесничества Дмитровского лесхоза; 
 
 далее на восток и север по границе Дмитровского лесхоза до просеки 48/49 Костинского 

 лесничества; 
 
 далее на северо-восток до КПТ 04-07 (до юго-западного угла кв. 31 Костинского лесничества 

 Дмитровского лесхоза). 
 
 33. Транзитная территория между КПТ 04-06 и КПТ 18-01. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 18-01 (от точки примыкания кв. 4 Протасовского 

 лесопарка Учинского леспаркхоза к юго-западному углу кв. 92 Гришинского лесничества 

 Дмитровского лесхоза) на север, огибая с запада кв. 92, 89, 81, 73, 74, 61, 56, 50, 41, 24, 13 

 Гришинского лесничества Дмитровского лесхоза до границы КПТ 04-06 (юго-западный угол кв. 2 

 Гришинского лесничества Дмитровского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 18-01 (от точки примыкания северо-восточного угла 

 кв. 5 Протасовского лесопарка Учинского леспаркхоза к кв. 92 Гришинского лесничества 

 Дмитровского лесхоза) на север, огибая с востока кв. 93, 90, 82, 75, 61, 57, 51, 42, 25, 13 Гришинского 

 лесничества Дмитровского лесхоза до границы КПТ 04-06 (юго-восточный угол кв. 2 Гришинского 

 лесничества Дмитровского лесхоза). 
 
 34. Транзитная территория между КПТ 04-02 и КПТ 04-03. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 04-02 (от северо-восточного угла кв. 4 Вербилковского 

 лесничества Дмитровского лесхоза) на юго-восток по северным границам кв. 11, 20, 21, 22, 23 

 Вербилковского лесничества Дмитровского лесхоза до КПТ 04-03 (северо-западный угол кв. 31 

 Вербилковского лесничества Дмитровского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 04-02 (от юго-восточного угла кв. 45 Вербилковского 

 лесничества Дмитровского лесхоза) на северо-восток до северо-восточного угла кв. 47 

 Вербилковского лесничества Дмитровского лесхоза; 
 
 далее на восток по просеке до КПТ 04-03 (юго-западный угол кв. 31 Вербилковского 

 лесничества Дмитровского лесхоза). 
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 35. Транзитная территория между КПТ 04-03 и КПТ 04-07. 
 
 Западная граница проходит от КПТ 04-03 (от южной границы кв. 31 Вербилковского 

 лесничества Дмитровского лесхоза в точке пересечения с дорогой Жестылево - Вербилки) на юг до 

 юго-западного угла кв. 49 Тимоновского лесничества Дмитровского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток до юго-западного угла кв. 72 Тимоновского лесничества Дмитровского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе Дмитровского лесхоза до дороги Буславль - Думино; 
 
 далее на юго-запад по дороге Буславль - Думино до границы Дмитровского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе Дмитровского лесхоза до просеки 11/12 Костинского 

 лесничества; 
 
 далее по просеке на юг до КПТ 04-07 (северо-западный угол кв. 22 Костинского лесничества 

 Дмитровского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 04-03 (от восточного угла кв. 33 Вербилковского 

 лесничества Дмитровского лесхоза) на юг по границе Дмитровского лесхоза до южного угла кв. 52 

 Вербилковского лесничества Дмитровского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до северо-восточного угла кв. 66 Вербилковского лесничества Дмитровского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг по просеке до юго-восточного угла кв. 32 Тимоновского лесничества Дмитровского 

 лесхоза; 
 
 далее на восток по просеке 33/51 Тимоновского лесничества Дмитровского лесхоза до границы 

 Дмитровского лесхоза; 
 
 далее по границе Дмитровского лесхоза до юго-западного угла кв. 53 Тимоновского лесничества 

 Дмитровского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток до юго-западного угла кв. 88 Тимоновского лесничества Дмитровского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-восток, огибая с востока кв. 91, 100, 103 Тимоновского лесничества Дмитровского 

 лесхоза, 8, 10, 13 Костинского лесничества Дмитровского лесхоза до кв. 1 Маньковского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на восток и юг по просекам, оставляя с запада кв. 1, до кв. 12 Маньковского лесничества 

 Сергиево-Посадского лесхоза; 
 
 далее на запад до КПТ 04-07 (северо-восточный угол кв. 22 Костинского лесничества 

 Дмитровского лесхоза). 
 
 36. Транзитная территория между КПТ 39-01а и КПТ 39-04. 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 39-04 - от южной точки пересечения границы 

 Фряновского лесничества Щелковского лесхоза с дорогой Рязанцы - Жуклино (Владимирской обл.) - 

 на юг по упомянутой дороге до дороги Бобры - Афанасово; 
 
 далее на юго-запад до южной точки примыкания леса к правому берегу р. Мележа, в 700 м к 

 юго-востоку от д. Бобры Щелковского муниципального района; 
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 далее по границе леса до северо-западного угла кв. 26 Фряновского лесничества Щелковского 

 лесхоза; 
 
 далее по прямой до южного угла кв. 33 Фряновского лесничества Щелковского лесхоза; 
 
 далее по прямой до юго-восточного угла кв. 38 Фряновского лесничества Щелковского лесхоза; 
 
 далее на запад и юг по границам кв. 38 и 39 Фряновского лесничества Щелковского лесхоза до 

 крайней южной точки кв. 39; 
 
 далее на юго-запад до кв. 2 Аксеновского лесничества Щелковского лесхоза; 
 
 далее на запад и юг по границам кв. 2 и 7 Аксеновского лесничества Щелковского лесхоза до 

 КПТ 39-04 (северный угол кв. 13 Аксеновского лесничества Щелковского лесхоза). 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 39-01а (от юго-западного угла кв. 4 Фряновского 

 лесничества Щелковского лесхоза) на юго-запад по границе леса, пересекая дорогу Бобры - 

 Афанасово, и далее до границы Щелковского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад, огибая с северо-запада кв. 13, 18, 23, 27 Фряновского лесничества 

 Щелковского лесхоза, до проселочной дороги Старопареево - Фряново (на левом берегу р. Киленка); 
 
 далее на юго-запад, пересекая р. Киленка, до северо-восточного угла кв. 32 Фряновского 

 лесничества Щелковского лесхоза; 
 
 далее по северной границе кв. 32 Фряновского лесничества Щелковского лесхоза до северо- 

 западного угла этого квартала леса; 
 
 далее на юго-запад до северо-восточного угла кв. 31 Фряновского лесничества Щелковского 

 лесхоза; 
 
 далее по северной границе кв. 31 Фряновского лесничества Щелковского лесхоза до просеки 

 31/38; 
 
 далее на запад, пересекая р. Ширенка, до кв. 1 Аксеновского лесничества Щелковского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад, огибая с востока кв. 1 и 6 Аксеновского лесничества Щелковского лесхоза, 

 до КПТ 39-04 (северный угол кв. 12 Аксеновского лесничества Щелковского лесхоза). 
 
 37. Транзитная территория между КПТ 39-03 и КПТ 39-04. 
 
 Северо-восточная граница проходит от КПТ 39-04 (от восточного угла кв. 26 Аксеновского 

 лесничества Щелковского лесхоза) на юго-восток по просеке 15/27 в Аксеновском лесничестве 

 Щелковского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток до КПТ 39-03 (до северо-восточного угла кв. 113 Огудневского лесничества 

 Щелковского лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от КПТ 39-04 (от южного конца просеки 26/27) на юго-восток 

 по границе Щелковского лесхоза до границы левобережной водоохранной зоны р. Дубенки; 
 
 далее на юг, пересекая р. Дубенку, до КПТ 39-03. 
 
 38. Транзитная территория между КПТ 39-02 и КПТ 39-04. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 39-02 (от северного угла кв. 55 Воре-Богородского 

 лесничества Щелковского лесхоза) на северо-восток по границе Щелковского лесхоза до просеки 
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 21/32 Огудневского лесничества Щелковского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по просеке до северного угла кв. 42 Огудневского лесничества 

 Щелковского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе кв. 42 Огудневского лесничества Щелковского лесхоза до КПТ 

 39-04 (кв. 23 Аксеновского лесничества Щелковского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 39-02 (от восточного угла кв. 55 Воре-Богородского 

 лесничества Щелковского лесхоза) на северо-восток по границе Щелковского лесхоза до дороги 

 Петровское - Огуднево; 
 
 далее на северо-запад по дороге Петровское - Огуднево до просеки 58/68 Воре-Богородского 

 лесничества Щелковского лесхоза; 
 
 далее по просеке на северо-восток до восточного угла кв. 57 Огудневского лесничества 

 Щелковского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток, огибая кв. 58 Огудневского лесничества Щелковского лесхоза с юго- 

 востока, до просеки 59/67 Огудневского лесничества Щелковского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по просеке до восточного угла кв. 63 Огудневского лесничества 

 Щелковского лесхоза; 
 
 далее на север по границе Щелковского лесхоза до КПТ 39-04 (кв. 23 Аксеновского лесничества 

 Щелковского лесхоза). 
 
 39. Транзитная территория между КПТ 39-02, КПТ 39-03, КПТ 39-05 и КПТ 39-06. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 39-02 (от юго-восточного угла кв. 65 Воре-Богородского 

 лесничества Щелковского лесхоза) на юго-восток по границе Щелковского лесхоза до северного угла 

 кв. 79 Воре-Богородского лесничества Щелковского лесхоза; 
 
 далее на север до северо-восточного угла кв. 80 Воре-Богородского лесничества Щелковского 

 лесхоза; 
 
 далее на север и восток, огибая с северо-запада кв. 80, 81, 82, 85, 87 Воре-Богородского 

 лесничества Щелковского лесхоза до КПТ 39-03 (до северо-восточного угла кв. 97 Огудневского 

 лесничества Щелковского лесхоза). 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 39-02 (от западного угла кв. 52 Воре-Богородского 

 лесничества Щелковского лесхоза) на юго-запад, оставляя с востока кв. 51, 50, 49 Воре-Богородского 

 лесничества Щелковского лесхоза, до просеки 48/49; 
 
 далее на юго-восток, оставляя с северо-востока кв. 49, 52, 72, 75, 78, 89, 92, 91 Воре- 

 Богородского лесничества Щелковского лесхоза, до северного угла кв. 91; 
 
 далее на юго-восток по просеке до юго-западного угла кв. 96 Воре-Богородского лесничества 

 Щелковского лесхоза; 
 
 далее на восток и юг по границе Щелковского лесхоза до р. Пруженки и далее, пересекая р. 

 Пруженку, до границы Ногинского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Ногинского лесхоза до западного угла кв. 41 Ямкинского лесничества 

 Ногинского лесхоза; 
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 далее на юг до северного конца просеки 50/51 Ямкинского лесничества Ногинского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе леса до границы Ногинского и Щелковского районов; 
 
 далее на запад по северной границе кв. 110 Свердловского лесничества Щелковского лесхоза до 

 северо-западного угла этого квартала леса и далее в том же направлении, пересекая р. Воря, до кв. 43 

 Свердловского лесничества Щелковского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад по границе Щелковского лесхоза до просеки 29/38 Свердловского 

 лесничества; 
 
 далее по просеке на юго-запад до КПТ 39-05 (северный угол кв. 36 Свердловского лесничества 

 Щелковского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 39-03 (от юго-восточного угла кв. 97 Огудневского 

 лесничества Щелковского лесхоза) на юго-запад по границе Щелковского и Ногинского районов до 

 восточного угла кв. 90 Воре-Богородского лесничества Щелковского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток, огибая с запада кв. 94, 98, 101 Воре-Богородского лесничества 

 Щелковского лесхоза до границы Щелковского и Ногинского районов; 
 
 далее на юго-восток до северо-восточного угла кв. 23 Ямкинского лесничества Ногинского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг по просекам 23/24, 28/29, 35/36, 43/44 Ямкинского лесничества Ногинского лесхоза 

 до границы Ногинского лесхоза; 
 
 далее на юг до северо-восточного угла кв. 55 Ямкинского лесничества Ногинского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе Ногинского лесхоза, оставляя с севера кв. 55 и 54 Ямкинского 

 лесничества, до юго-западного угла кв. 54; 
 
 далее на юго-запад до восточного угла кв. 52 Ямкинского лесничества Ногинского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе Ногинского лесхоза, оставляя с севера кв. 52, 51, 50, 49 Ямкинского 

 лесничества, и далее в том же направлении по границе леса до р. Воря, пересекая ее, и до кв. 54 

 Свердловского лесничества Щелковского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Щелковского лесхоза до КПТ 39-06 (северный угол кв. 83 Свердловского 

 лесничества Щелковского лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от КПТ 39-05 (от юго-западного угла кв. 36 Свердловского 

 лесничества Щелковского лесхоза) на восток, огибая с юга кв. 42 Свердловского лесничества 

 Щелковского лесхоза, до дороги Райки - Мизиново; 
 
 далее на юг по дороге Райки - Мизиново до шоссе А-103; 
 
 далее на юг по просекам 62/63 и 68/69 Свердловского лесничества Щелковского лесхоза до 

 границы Щелковского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе Щелковского лесхоза до КПТ 39-06 (северо-восточный угол кв. 

 82 Свердловского лесничества Щелковского лесхоза). 
 
 40. Транзитная территория между КПТ 7, КПТ 39-06 и КПТ 39-07. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 7 (от кв. 2 Алексеевского лесопарка национального парка 

 "Лосиный остров") на юг по границе леса до западной границы д. Оболдино Щелковского 
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 муниципального района; 
 
 далее на юг по трассе ЛЭП до границы леса в 0,5 км к югу от д. Оболдино Щелковского 

 муниципального района; 
 
 далее на северо-восток по границе леса до ручья в 0,2 км от д. Оболдино Щелковского 

 муниципального района; 
 
 далее на северо-восток по ручью до северо-западного угла кв. 56 Щелковского лесничества 

 Щелковского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток до западного угла кв. 50 Щелковского лесничества Щелковского лесхоза, 

 огибая с востока д. Супонево Щелковского муниципального района; 
 
 далее на северо-восток до кв. 51 Щелковского лесничества Щелковского лесхоза, огибая с запада 

 кв. 50 и пруд к северу от него; 
 
 далее на восток по северной границе кв. 51 Щелковского лесничества Щелковского лесхоза до 

 северо-восточного угла этого квартала леса; 
 
 далее на северо-восток до западного конца просеки 52/54 Щелковского лесничества 

 Щелковского лесхоза; 
 
 далее на север и восток по границе Щелковского лесхоза, огибая с севера кв. 52 и 53 

 Щелковского лесничества, до шоссе А-103; 
 
 далее на восток, пересекая шоссе А-103, до границы леса; 
 
 далее на северо-восток и юго-восток по границе леса до железной дороги Щелково - Монино; 
 
 далее на юго-восток вдоль полотна железной дороги до южной границы ст. Циолковская; 
 
 далее на восток до южного угла поселка у ст. Циолковская; 
 
 далее на восток до восточного угла кв. 7 Чкаловского лесничества Щелковского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по дороге до шоссе Р-109; 
 
 далее на север, пересекая р. Клязьму, и на северо-восток до южной околицы д. Митянино 

 Щелковского муниципального района; 
 
 далее на северо-восток до КПТ 39-06 (северо-западный угол кв. 90 Свердловского лесничества 

 Щелковского лесхоза). 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 7 (от кв. 15 Алексеевского лесопарка национального 

 парка "Лосиный остров") на север по границе леса до восточного угла кв. 56 Щелковского 

 лесничества Щелковского лесхоза; 
 
 далее на восток, огибая с севера дачные участки, до дороги Медвежьи Озера - Жегалово; 
 
 далее на северо-восток по дороге Медвежьи Озера - Жегалово на расстояние 1 км до развилки 

 дорог в 0,2 км к юго-западу от плотины на ручье; 
 
 далее на юго-восток по границе леса, огибая строения дома отдыха с северо-востока, и далее по 

 границе леса на север до западной окраины п. Новый Городок Щелковского муниципального района; 
 
 далее на восток до границы леса; 
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 далее на юго-восток по границе леса, огибая п. Новый Городок Щелковского муниципального 

 района с востока, до шоссе А-103; 
 
 далее на юго-запад по шоссе А-103, огибая д. Медвежьи Озера Щелковского муниципального 

 района с востока, до дороги Медвежьи Озера - Большие Жеребцы; 
 
 далее по дороге Медвежьи Озера - Большие Жеребцы до северо-западного угла КПТ 39-07. 
 
 Юго-восточная граница проходит от северо-восточного угла КПТ 39-07 на северо-восток по 

 границе леса до границы правобережной водоохранной зоны р. Шаловки; 
 
 далее на юго-восток по границе правобережной водоохранной зоны р. Шаловки до дороги 

 Большие Жеребцы - Никифорово, до границы леса в 0,5 км к северу от д. Никифорово Щелковского 

 муниципального района; 
 
 далее на восток по границе леса до северной границы ст. Осеевская на железной дороге 

 Щелково - Монино; 
 
 далее на юго-восток вдоль полотна железной дороги на расстояние 2 км; 
 
 далее на северо-восток до западной границы садово-дачного поселка к западу от г. Лосино- 

 Петровский; 
 
 далее на восток и север до дороги, ведущей из западной части г. Лосино-Петровский; 
 
 далее на север до юго-западного угла д. Орловка Щелковского муниципального района; 
 
 далее до западной околицы д. Осеево Щелковского муниципального района; 
 
 далее на север, пересекая р. Клязьму, и затем на восток по левому берегу р. Клязьмы до КПТ 39- 

 06 (юго-западный угол кв. 90 Свердловского лесничества Щелковского лесхоза). 
 
 41. Транзитная территория между КПТ 39-03 и КПТ 20-03а. 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 39-03 (от крайней восточной точки кв. 2 Ямкинского 

 лесничества Ногинского лесхоза) на юго-восток, пересекая дорогу Якимово - Ботово, до границы 

 КПТ 20-03а. 
 
 Западная граница проходит от КПТ 39-03 (от южной точки примыкания кв. 126 Огудневского 

 лесничества Щелковского лесхоза к дороге Якимово - Ботово) на юго-восток, пересекая дорогу 

 Якимово - Ботово и границу Щелковского и Ногинского районов, до границы КПТ 20-03а. 
 
 42. Транзитная территория между КПТ 1-03 и КПТ 39-07. 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 39-07 (от восточной точки примыкания кв. 29 Чкаловского 

 лесничества Щелковского лесхоза к территории Балашихинского леспаркхоза) на юго-восток по 

 границе Балашихинского леспаркхоза до КПТ 1-03 (северо-восточный угол кв. 9 Озерного лесопарка). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 39-07 (от западной точки примыкания кв. 29 Чкаловского 

 лесничества Щелковского лесхоза к территории Балашихинского леспаркхоза) на юго-запад по 

 границе Балашихинского леспаркхоза, огибая с запада кв. 2 и 6 Озерного лесопарка до КПТ 1-03 

 (северо-западный угол кв. 14 Озерного лесопарка). 
 
 43. Транзитная территория между КПТ 20-03а и КПТ 20-03б. 
 
 Северная граница проходит от крайней восточной точки КПТ 20-03а на восток по дороге 

 Черноголовка - Стромынь до границы КПТ 20-03б. 
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 Южная граница проходит от КПТ 20-03а (от южной точки примыкания к дороге Черноголовка - 

 Стромынь) на восток, пересекая дорогу Черноголовка - Стромынь и огибая г. Черноголовку с севера, 

 до границы КПТ 20-03б. 
 
 44. Транзитная территория между КПТ 20-02, КПТ 20-03б, КПТ 24-01 и КПТ 24-05а. 
 
 Северная граница проходит от северо-восточного угла КПТ 20-03б на юго-восток до северной 

 точки примыкания кв. 7 Луковского лесничества Ногинского лесхоза к землям г. Черноголовки; 
 
 далее на юго-восток до северного угла кв. 14 Луковского лесничества Ногинского лесхоза; 
 
 далее на восток до юго-западного угла кв. 12 Луковского лесничества Ногинского лесхоза; 
 
 далее на восток и север по границам кв. 12 Луковского лесничества Ногинского лесхоза до 

 восточного угла этого квартала леса; 
 
 далее на восток до пересечения с границей правобережной водоохранной зоны р. Шерны и на 

 север по границе этой водоохранной зоны до пересечения с границей Московской области; 
 
 далее на восток по границе Московской области до КПТ 24-01 (северо-западный угол кв. 1 

 Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от юго-западного угла КПТ 20-03б на юго-восток до юго-западного 

 угла кв. 118 Черноголовского лесничества; 
 
 далее на восток по просеке до юго-восточного угла кв. 121 Черноголовского лесничества; 
 
 далее на восток до границы Ногинского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Ногинского лесхоза до юго-западного угла кв. 18 Луковского 

 лесничества; 
 
 далее на восток, огибая с юга кв. 18 и 19 Луковского лесничества Ногинского лесхоза, до 

 просеки 19/20; 
 
 далее на юг до восточной околицы д. Горки на дороге Жилино - Мамонтово; 
 
 далее на юго-запад до северо-западного угла кв. 26 Луковского лесничества Ногинского лесхоза; 
 
 далее на юг, огибая кв. 26 Луковского лесничества Ногинского лесхоза с запада, до южного угла 

 этого квартала леса; 
 
 далее на юго-восток до юго-западного угла кв. 42 Луковского лесничества Ногинского лесхоза; 
 
 далее на юг, пересекая р. Клязьму, до КПТ 20-02 (до западного угла кв. 33 Пригородного 

 лесничества Ногинского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 20-02 (от северного угла кв. 24 Пригородного лесничества 

 Ногинского лесхоза) на север, пересекая р. Клязьму, до юго-восточного угла кв. 43 Луковского 

 лесничества Ногинского лесхоза; 
 
 далее на север и восток по границе Ногинского лесхоза до юго-восточного угла кв. 22 

 Пригородного лесничества; 
 
 далее на восток, огибая с юга кв. 139 Черноголовского лесничества и оз. Боровое, и далее на 

 восток по просеке до южного угла кв. 144 Черноголовского лесничества; 
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 далее на восток, пересекая р. Плотню и границу Ногинского и Павлово-Посадского районов, до 

 юго-западного угла кв. 10 Большедворского лесничества Павлово-Посадского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток, огибая с юго-востока кв. 10, 11, 6 Большедворского лесничества 

 Павлово-Посадского лесхоза, до КПТ 24-05а (южный угол кв. 4 Большедворского лесничества 

 Павлово-Посадского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 24-01 (от юго-восточного угла кв. 15 Электрогорского 

 лесничества Павлово-Посадского лесхоза) на юго-восток по дороге Дальняя - Электрогорск до выхода 

 на дорогу Алексеево - Электрогорск; 
 
 далее на восток по дороге Алексеево - Электрогорск до границы Павлово-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юг и запад по границе Павлово-Посадского лесхоза до юго-западного угла кв. 62 

 Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до юго-восточного угла кв. 39 Электрогорского лесничества Павлово- 

 Посадского лесхоза; 
 
 далее на запад, огибая кв. 39 Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза с юга, 

 до просеки 39/40; 
 
 далее на юго-восток по мелиоративной канаве до р. Плотни и, пересекая ее, до северного угла 

 кв. 8 Большедворского лесничества Павлово-Посадского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток и юго-восток по границе Павлово-Посадского лесхоза до КПТ 24-05а 

 (северный угол кв. 4 Большедворского лесничества Павлово-Посадского лесхоза). 
 
 Внутренняя граница проходит от южной точки примыкания КПТ 24-01 к дороге Тимково - 

 Алексеево на юг по границе леса до кв. 17 Пригородного лесничества Ногинского лесхоза; 
 
 далее на юг и запад по границе Ногинского лесхоза до юго-западного угла кв. 18 Пригородного 

 лесничества и далее до границы левобережной водоохранной зоны р. Шерна; 
 
 далее на север по границе левобережной водоохранной зоны р. Шерны, огибая населенные 

 пункты с запада, до северной околицы д. Следово Ногинского муниципального района; 
 
 от северной околицы д. Следово Ногинского муниципального района на восток до границы 

 леса; 
 
 далее на юго-восток по границе леса до КПТ 24-01. 
 
 45. Транзитная территория между КПТ 1-03, КПТ 1-04 и КПТ 20-01. 
 
 Западная граница проходит от КПТ 1-03 (юго-западный угол кв. 38 Озерного лесопарка 

 Балашихинского леспаркхоза) на юг до кв. 1 Кучинского лесопарка Балашихинского леспаркхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе Балашихинского леспаркхоза до КПТ 1-04 (кв. 9 Кучинского 

 лесопарка). 
 
 Северная граница проходит от КПТ 1-03 (южный угол кв. 37 Озерного лесопарка 

 Балашихинского леспаркхоза) на юг до шоссе М-07; 
 
 далее на восток по южному краю шоссе М-07 до границы леса с юга от шоссе М-07; 
 
 далее на юго-восток по границе леса, а затем - по ручью, текущему вдоль края леса, на юго- 

 восток и далее на восток до КПТ 20-01. 
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 Южная граница проходит от КПТ 1-04 (кв. 56 Кучинского лесопарка Балашихинского 

 леспаркхоза) на север и восток вдоль участка застройки до дороги Безменково - Черное; 
 
 далее на юго-восток по дороге Безменково - Черное до КПТ 20-01. 
 
 46. Транзитная территория между КПТ 16-02, КПТ 20-01, КПТ 24-03 и КПТ 27-02. 
 
 Северо-восточная граница проходит от КПТ 16-02 (от южной точки примыкания КПТ 16-02 к с. 

 Бисерово Ногинского муниципального района, расположенному к востоку от оз. Бисерово) на юг по 

 границе садовых участков до линии железной дороги Москва - Владимир; 
 
 далее на запад вдоль линии железной дороги Москва - Владимир к северу от нее до точки 

 напротив северо-восточного угла кв. 51 Кудиновского лесничества Ногинского лесхоза, 

 расположенного к югу от линии железной дороги; 
 
 далее на юго-восток по границе кв. 51 Кудиновского лесничества Ногинского лесхоза до точки 

 примыкания к пойме ручья - притока р. Черной, текущего со стороны микромуниципального района 

 Купавна г. Железнодорожного; 
 
 далее на юго-восток до северного угла кв. 52 Кудиновского лесничества Ногинского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе Ногинского лесхоза до восточного угла кв. 58 Кудиновского 

 лесничества; 
 
 далее на восток, пересекая р. Малиновку, до границы леса; 
 
 далее на юго-восток по границе леса, огибая его с севера, до юго-восточного угла кв. 59 

 Кудиновского лесничества Ногинского лесхоза; 
 
 далее на юг до кв. 13 Загородного лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Раменского лесхоза до западного конца просеки 64/66 Кудиновского 

 лесничества Ногинского лесхоза; 
 
 далее на восток, огибая с севера кв. 66, 67, 68 Кудиновского лесничества Ногинского лесхоза до 

 западного конца просеки 20/27 Фрязевского лесничества Ногинского лесхоза; 
 
 далее на восток по северным границам кв. 27-33 Фрязевского лесничества Ногинского лесхоза 

 до восточного угла кв. 33 Фрязевского лесничества Ногинского лесхоза, примыкающего к КПТ 24-03 

 (кв. 2 Гжельского лесничества Раменского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 24-03 (кв. 21 Гжельского лесничества Раменского 

 лесхоза) на северо-запад до южного угла кв. 9 Раменского лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад и юго-запад по границе леса до юго-восточного угла просеки 15/20 

 Загородного лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до пересечения железной дороги Москва - Рязань с просекой 43/44 

 Загородного лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее по просеке на юго-запад до южного угла кв. 35 Дачного лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее на запад до кв. 41 Дачного лесничества Раменского лесхоза и далее до границы застройки; 
 
 далее по границе застройки до границы КПТ 27-02. 
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 Юго-западная граница проходит от КПТ 27-02 (от северной точки пересечения границы КПТ 

 27-02 с границей правобережной водоохранной зоны р. Хрипани) на север по границе 

 правобережной водоохранной зоны р. Хрипани до плотины у д. Поповки Раменского 

 муниципального района; 
 
 далее на восток до северо-западного конца просеки 32/40 Дачного лесничества Раменского 

 лесхоза; 
 
 далее на восток до северного угла кв. 26 Дачного лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по просеке до северного угла кв. 22 Загородного лесничества Раменского 

 лесхоза; 
 
 далее на северо-восток до западного угла кв. 22 Загородного лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад по границе Раменского лесхоза до границы Ногинского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе Ногинского лесхоза до юго-западного угла кв. 3 Загородного 

 лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе Раменского лесхоза до южного угла кв. 11 Малаховского лесничества; 
 
 далее на юго-запад до юго-западного угла кв. 41 Малаховского лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе Раменского лесхоза до границы КПТ 16-02 (до северной точки 

 совпадения границы КПТ 16-02 с юго-восточной границей кв. 58 Малаховского лесничества 

 Раменского лесхоза). 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 16-02 (от северной точки совпадения границы КПТ 

 16-02 с северо-восточной границей кв. 58 Малаховского лесничества Раменского лесхоза) на север по 

 границе Раменского лесхоза до северо-западного угла кв. 48 Малаховского лесничества; 
 
 далее на восток по дороге Овражки - Зюзино до границы Раменского лесхоза; 
 
 далее по границе Раменского лесхоза до северного угла кв. 41 Малаховского лесничества 

 Раменского лесхоза; 
 
 далее на север до границы левобережной водоохранной зоны р. Вьюнок; 
 
 далее на северо-запад по границе левобережной водоохранной зоны р. Вьюнок до дороги 

 Зюзино - Электроугли; 
 
 далее на северо-восток по дороге Зюзино - Электроугли до границы Раменского лесхоза; 
 
 далее на север по границе Раменского лесхоза до северного угла кв. 5 Малаховского 

 лесничества; 
 
 далее на север до юго-западного угла кв. 59 Кудиновского лесничества Ногинского лесхоза; 
 
 далее на север по границе кв. 59 Кудиновского лесничества Ногинского лесхоза до его северо- 

 западного угла; 
 
 далее на запад до южного угла кв. 58 Кудиновского лесничества Ногинского лесхоза; 
 
 далее на север, огибая с запада кв. 58, 57, 56, 53, 52 Кудиновского лесничества Ногинского 

 лесхоза до западного угла кв. 52; 
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 далее на северо-запад до юго-западного угла кв. 51 Кудиновского лесничества Ногинского 

 лесхоза; 
 
 далее на север по границе кв. 51 Кудиновского лесничества Ногинского лесхоза до железной 

 дороги Москва - Владимир; 
 
 далее на север до юго-восточного угла участка жилой застройки д. Черное Балашихинского 

 муниципального района, расположенного к северу от железной дороги Москва - Владимир; 
 
 далее на север по границе леса до дороги Черное - Вишняково; 
 
 далее на восток по дороге Черное - Вишняково до границы КПТ 20-01. 
 
 47. Транзитная территория между КПТ 8, КПТ 24-01 и КПТ 24-05б. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 24-01 (от восточной точки примыкания кв. 3 

 Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза к границе КПТ 24-01) на восток по 

 границе кв. 7 Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза до северо-восточного угла 

 этого лесного квартала; 
 
 далее на восток до границы кв. 11 Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза; 
 
 далее на север по границе Павлово-Посадского лесхоза до границы Московской области; 
 
 далее на восток по границе Московской области, минуя точку схождения границ Павлово- 

 Посадского и Орехово-Зуевского районов и Владимирской области, до КПТ 8 (до северо-восточного 

 угла кв. 51 Северного лесничества Орехово-Зуевского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 24-01 (от юго-восточного угла кв. 6 Электрогорского 

 лесничества Павлово-Посадского лесхоза) на восток по южной границе кв. 7 Электрогорского 

 лесничества Павлово-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток до северо-западного угла кв. 13 Электрогорского лесничества Павлово- 

 Посадского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Павлово-Посадского лесхоза до юго-западного угла кв. 30 

 Электрогорского лесничества; 
 
 далее на запад по границе леса, огибая с юга садовые участки, до дороги Электрогорск - 

 Васютино; 
 
 далее на запад по границе леса, огибая с юга садовые участки, до дороги Кузнецы - Васютино; 
 
 далее на юго-запад по дороге Кузнецы - Васютино до границы КПТ 24-05б (до северного угла 

 кв. 8 Большедворского лесничества Павлово-Посадского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от юго-восточного угла КПТ 24-05б на восток до узкоколейной 

 железной дороги Электрогорск - Новый Озерный; 
 
 далее на север по узкоколейной железной дороге Электрогорск - Новый Озерный до границы 

 леса; 
 
 далее по границе леса на север, огибая с запада садовые участки, до дороги Электрогорск - 

 Васютино; 
 
 далее на восток до юго-западного угла кв. 35 Электрогорского лесничества Павлово-Посадского 

 лесхоза; 
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 далее на восток до юго-восточного угла кв. 35 Электрогорского лесничества Павлово- 

 Посадского лесхоза; 
 
 далее на восток до западного угла кв. 63 Электрогорского лесничества Павлово-Посадского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе Павлово-Посадского лесхоза до юго-западного угла кв. 44 

 Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по просеке 46/47 Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза 

 до южного угла кв. 46 Электрогорского лесничества; 
 
 далее на восток до юго-западного угла кв. 45 Северного лесничества Орехово-Зуевского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Орехово-Зуевского лесхоза до КПТ 8 (до кв. 27 Северного 

 лесничества Орехово-Зуевского лесхоза). 
 
 48. Транзитная территория между КПТ 24-05а и КПТ 24-05б. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 24-05а (от северной точки примыкания к дороге 

 Кузнецы - Васютино) по дороге Кузнецы - Васютино до юго-западного угла КПТ 24-05б. 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 24-05а (от южной точки примыкания граничащего с 

 КПТ 24-05а кв. 8 Большедворского лесничества Павлово-Посадского лесхоза) на север по границам 

 кв. 8 Большедворского лесничества Павлово-Посадского лесхоза до юго-западного угла КПТ 24-05б. 
 
 49. Транзитная территория между КПТ 24-03 и КПТ 27-03. 
 
 Западная граница проходит от КПТ 24-03 (от северной точки пересечения с дорогой Коняшино 

 - Минино) на юго-запад по границе кв. 38 Гжельского лесничества Раменского лесхоза до юго- 

 западного угла этого квартала леса; 
 
 далее на юг до западной точки примыкания кв. 44 Гжельского лесничества Раменского лесхоза к 

 дороге Григорово - Коняшино; 
 
 далее на юг по границе леса до поворота границы на запад; 
 
 далее на юго-восток до северной границы участка детского санатория; 
 
 далее на юг, огибая участок детского санатория с востока, до дороги, ведущей в детский 

 санаторий из д. Коняшино Раменского муниципального района; 
 
 далее на северо-восток по дороге на д. Коняшино Раменского муниципального района до 

 границы леса с восточной стороны дороги; 
 
 далее по границе леса на восток, пересекая левый приток р. Гжелки, до КПТ 27-03. 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 24-03 (от южной точки пересечения с дорогой Коняшино - 

 Минино) на юго-запад по границе кв. 38 Гжельского лесничества Раменского лесхоза до юго- 

 восточного угла этого квартала леса; 
 
 далее на юг до восточной точки примыкания кв. 44 Гжельского лесничества Раменского лесхоза 

 к дороге Григорово - Коняшино; 
 
 далее на юго-восток по границе леса, пересекая дорогу, ведущую в детский санаторий из д. 

 Коняшино Раменского муниципального района, и левый приток р. Гжелки, до КПТ 27-03. 
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 50. Транзитная территория между КПТ 23-05, КПТ 23-06, КПТ 24-03 и КПТ 24-04. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 24-05а (от северной точки пересечения границы 

 кв. 96 Аверкиевского лесничества Павлово-Посадского лесхоза с дорогой Мещеры - Аверкиево) на 

 восток, огибая с севера кв. 96, 107-109, 122, 131, 139 Аверкиевского лесничества, до северо- 

 восточного конца просеки 139/148; 
 
 далее на северо-восток до юго-западного угла кв. 40 Логиновского лесничества Павлово- 

 Посадского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток, оставляя с юго-востока и юга кв. 40, 70, 41, 69, 46, 42, 39, 34, 37, 38 

 Логиновского лесничества Павлово-Посадского лесхоза, до границы КПТ 24-04. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 24-04 (от южной точки примыкания границы 

 КПТ 24-04 к кв. 37 Логиновского лесничества Павлово-Посадского лесхоза) на юго-запад, оставляя с 

 северо-запада кв. 37, 34, 39, 42, 46, 45, 44, 43 Логиновского лесничества Павлово-Посадского лесхоза, 

 до юго-западного угла кв. 43 Логиновского лесничества; 
 
 далее на запад до восточного угла кв. 145 Аверкиевского лесничества Павлово-Посадского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-запад и юго-восток по границе Павлово-Посадского лесхоза до просеки 156/162 

 Аверкиевского лесничества; 
 
 далее на юго-запад по просеке до южного угла кв. 154 Аверкиевского лесничества Павлово- 

 Посадского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по просеке до границы Павлово-Посадского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Куровского лесхоза до северо-восточного угла кв. 7 Анциферовского 

 лесничества; 
 
 далее на юг, оставляя с запада кв. 7, 12, 19, 21, 25, 30, 38 Анциферовского лесничества 

 Куровского лесхоза, до юго-восточного угла кв. 38 Анциферовского лесничества; 
 
 далее на восток по просеке до восточного конца просеки 46/73 Анциферовского лесничества 

 Куровского лесхоза; 
 
 далее на юг и восток до северного конца просеки 53/54 Анциферовского лесничества 

 Куровского лесхоза; 
 
 далее на юг по просеке до границы КПТ 23-05 (северо-западный угол кв. 61 Анциферовского 

 лесничества Куровского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 23-05 (юго-западный угол кв. 61 Анциферовского 

 лесничества Куровского лесхоза) на северо-запад до юго-восточного угла кв. 48 Анциферовского 

 лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад по границе Куровского лесхоза до границы КПТ 23-06 (северо-восточный 

 угол кв. 47 Анциферовского лесничества Куровского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 23-06 (от северной точки примыкания границы КПТ 23-06 к 

 кв. 36 Анциферовского лесничества Куровского лесхоза) на север, оставляя с запада кв. 36, 37, 29, до 

 юго-западного угла кв. 24 Анциферовского лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток до северо-восточного угла кв. 20 Анциферовского лесничества 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 Куровского лесхоза; 
 
 далее на север по просеке, пересекая линию железной дороги Москва - Муром, до юго- 

 западного угла кв. 7 Анциферовского лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на запад по просеке, огибая садовые участки с севера, до юго-западного угла кв. 3 

 Анциферовского лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на север по просеке до границы Куровского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе Павлово-Посадского лесхоза до юго-западного угла кв. 157 

 Аверкиевского лесничества; 
 
 далее на северо-запад до юго-восточного угла кв. 122 Аверкиевского лесничества Павлово- 

 Посадского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе леса до дороги Мещеры - Кузяево; 
 
 далее на запад по дороге Мещеры - Кузяево до границы КПТ 24-03 (кв. 55 Гжельского 

 лесничества Раменского лесхоза). 
 
 51. Транзитная территория между КПТ 8 и КПТ 23-01. 
 
 Северо-восточная граница проходит от КПТ 8 на восток по границе Московской области до 

 КПТ 23-01. 
 
 Юго-западная граница проходит от КПТ 8 (от западного угла кв. 1 Городищенского лесничества 

 Орехово-Зуевского лесхоза) на юго-восток до восточного конца просеки 38/43 Городищенского 

 лесничества Орехово-Зуевского лесхоза; 
 
 далее на восток, пересекая р. Клязьму, до северной околицы д. Войново-Гора Орехово- 

 Зуевского муниципального района; 
 
 далее на юго-восток, огибая д. Войново-Гора с севера, до границы КПТ 23-01 (до северо- 

 западного угла кв. 45 Городищенского лесничества Орехово-Зуевского лесхоза). 
 
 52. Транзитная территория между КПТ 9 и КПТ 23-01. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 23-01 на восток по границе Московской области до КПТ 9. 
 
 Южная граница проходит от КПТ 23-01 (от юго-западного угла кв. 50 Городищенского 

 лесничества Орехово-Зуевского лесхоза) на юг по границе Орехово-Зуевского лесхоза до западного 

 угла просеки 67/83 Городищенского лесничества; 
 
 далее на юго-восток до юго-восточного угла кв. 88 Городищенского лесничества Орехово- 

 Зуевского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Орехово-Зуевского лесхоза до восточного конца просеки 92/95 

 Городищенского лесничества; 
 
 далее на восток до КПТ 9 (до точки пересечения моста узкоколейной железной дороги, идущей 

 на восток от пос. совхоза Орехово-Зуевский во Владимирскую область через урочище Прокудин Бор, 

 и двух водосборных каналов, идущих на север до соединения и впадения в р. Верхульку у д. Марково 

 Владимирской обл.). 
 
 53. Транзитная территория между КПТ 9, КПТ 23-02, КПТ 23-03 и КПТ 23-04. 
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 Северная граница проходит от КПТ 23-02 (от северо-восточного угла кв. 9 на восток до 

 северного конца просеки 1/2 Яковлевского лесничества Орехово-Зуевского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе леса до водосборного канала в 900 м к западу от бывшей д. 

 Пирютино Орехово-Зуевского муниципального района; 
 
 далее на север вдоль упомянутого водосборного канала до КПТ 9 (до западной точки 

 примыкания границы КПТ 9 к узкоколейной железной дороге 1-е Мая - Пирютино). 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 9 (от южной точки примыкания к дороге Грибчиха - 

 Новониколаевка) на юго-восток по границе Орехово-Зуевского лесхоза (кв. 64, 63, 25, 27, 31, 33 

 Яковлевского лесничества) до КПТ 23-04 (северо-западная точка примыкания кв. 42 Яковлевского 

 лесничества к границе Орехово-Зуевского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 23-04 (от северо-западного угла кв. 41 Яковлевского 

 лесничества Орехово-Зуевского лесхоза) на север и запад по границе Орехово-Зуевского лесхоза (кв. 

 32, 28, 26, 70, 61, 5 Яковлевского лесничества) до южного угла кв. 5 Яковлевского лесничества; 
 
 далее на запад до южного конца просеки 32/33 Губинского лесничества Орехово-Зуевского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе Орехово-Зуевского лесхоза до просеки 31/39 Губинского 

 лесничества; 
 
 далее на юго-восток по просеке 31/39 Губинского лесничества до границы Орехово-Зуевского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе Орехово-Зуевского лесхоза до границы КПТ 23-03 (до 

 восточного конца просеки 56/61 Губинского лесничества). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 23-03 (от западного угла кв. 61 Губинского лесничества 

 Орехово-Зуевского лесхоза) на север по просеке до северо-западного угла кв. 45 Губинского 

 лесничества Орехово-Зуевского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток до северо-западного угла кв. 7 Губинского лесничества Орехово- 

 Зуевского лесхоза; 
 
 далее на восток до границы КПТ 23-02 (до северо-западного угла кв. 8 Губинского лесничества 

 Орехово-Зуевского лесхоза). 
 
 54. Транзитная территория между КПТ 9 и КПТ 23-04. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 23-04 (от северного конца просеки 42/43 

 Яковлевского лесничества Орехово-Зуевского лесхоза) на северо-восток по границе Орехово- 

 Зуевского лесхоза, оставляя к юго-западу кв. 43, 65, 66 Яковлевского лесничества и кв. 104, 101 

 Белавинского лесничества, до дороги Грибчиха - Дорофеево - Белавино; 
 
 далее на север через дорогу Грибчиха - Дорофеево - Белавино до границы КПТ 9 (до кв. 99 

 Белавинского лесничества Орехово-Зуевского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 9 (от юго-восточного угла кв. 100 Белавинского 

 лесничества Орехово-Зуевского лесхоза) на юго-восток, пересекая дорогу Грибчиха - Дорофеево - 

 Белавино, до южной точки примыкания кв. 102 Белавинского лесничества Орехово-Зуевского 

 лесхоза к упомянутой дороге; 
 
 далее на северо-восток и юг вдоль дороги Грибчиха - Дорофеево - Белавино по границе леса до 
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 южной точки примыкания кв. 106 Белавинского лесничества Орехово-Зуевского лесхоза к 

 упомянутой дороге; 
 
 далее на запад и юго-запад по границе Орехово-Зуевского лесхоза, оставляя с северо-запада кв. 

 106, 105, 104 Белавинского лесничества и кв. 66, 45 Яковлевского лесничества, до дороги Васютино - 

 Савинская; 
 
 далее на юг по дороге Васютино - Савинская до юго-восточного угла кв. 69 Яковлевского 

 лесничества Орехово-Зуевского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе кв. 69 Яковлевского лесничества Орехово-Зуевского лесхоза до юго- 

 западного угла данного квартала леса; 
 
 далее на юг до северо-восточного угла кв. 69 Яковлевского лесничества Орехово-Зуевского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг и запад по границе Орехово-Зуевского лесхоза, огибая с востока кв. 67 и 68 

 Яковлевского лесничества, до КПТ 23-04 (юго-восточный угол кв. 59 Яковлевского лесничества). 
 
 55. Транзитная территория между КПТ 03-02 и КПТ 23-06. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 23-06 (от северо-западного угла кв. 41 Анциферовского 

 лесничества Куровского лесхоза) на северо-запад до восточного угла кв. 35 Анциферовского 

 лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее по границе Куровского лесхоза на запад до дороги Асташково - Аринино (западный угол 

 кв. 34 Анциферовского лесничества); 
 
 далее на северо-запад по дороге Асташково - Аринино до северной точки примыкания с запада 

 кв. 16 Виноградовского лесничества Виноградовского лесхоза (лесоустройство 1981 г.); 
 
 далее на запад по северной границе кв. 16 Виноградовского лесничества Виноградовского 

 лесхоза до границы КПТ 03-02. 
 
 Южная граница проходит от КПТ 23-06 (от западного угла кв. 41 Анциферовского лесничества 

 Куровского лесхоза) на северо-запад до южной точки примыкания кв. 35 Анциферовского 

 лесничества Куровского лесхоза к левому притоку р. Тетерки; 
 
 далее на юго-восток по границе кв. 35 Анциферовского лесничества Куровского лесхоза до кв. 

 19 Виноградовского лесничества Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад, оставляя к северу кв. 19, 18, 20 Виноградовского лесничества 

 Виноградовского лесхоза, до границы КПТ 03-02. 
 
 56. Транзитная территория между КПТ 06-01 и КПТ 23-05. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 23-05 (от северной точки пересечения границы кв. 4 

 Ильинского лесничества Куровского лесхоза с дорогой Куровское - Воскресенск) на восток по 

 просеке до северо-восточного угла кв. 5 Ильинского лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на восток до северо-западного угла кв. 25 Абрамовского лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на восток по просеке до северо-восточного угла кв. 27 Абрамовского лесничества 

 Куровского лесхоза; 
 
 далее на юг по просеке 27/28 Абрамовского лесничества Куровского лесхоза до границы 
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 Куровского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе Куровского лесхоза до границы КПТ 06-01 (до северной точки 

 пересечения границы Куровского лесхоза с дорогой Абрамовка - Устьяново). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 23-05 (от южной точки пересечения границы кв. 12 

 Ильинского лесничества Куровского лесхоза с дорогой Куровское - Воскресенск) на восток, огибая с 

 юга кв. 12 и 13 Ильинского лесничества Куровского лесхоза до юго-восточного угла кв. 13 

 Ильинского лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по железной дороге Куровское - Егорьевск до южной точки примыкания кв. 

 33 Абрамовского лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Куровского лесхоза до дороги Ильинский Погост - Абрамовка; 
 
 далее на восток по дороге Ильинский Погост - Абрамовка до р. Силенки; 
 
 далее на восток по р. Силенке до границы КПТ 06-01 (до дороги Абрамовка - Устьяново). 
 
 57. Транзитная территория между КПТ 23-03 и КПТ 23-05. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 23-05 (от северо-западного угла кв. 61 

 Анциферовского лесничества Куровского лесхоза) на север по просеке до границы Куровского 

 лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Куровского лесхоза до южного конца просеки 52/53 

 Куровского лесничества; 
 
 далее на север по просеке до границы Куровского лесхоза; 
 
 далее на восток и север по границе Куровского лесхоза до дороги Анциферово - Давыдово; 
 
 далее на северо-восток по дороге Анциферово - Давыдово до северной точки примыкания кв. 

 28 Куровского лесничества Куровского лесхоза с востока к упомянутой дороге; 
 
 далее на восток по границе Куровского лесхоза до северо-восточного угла кв. 29 Куровского 

 лесничества; 
 
 далее на север до северо-западного угла кв. 30 Куровского лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе кв. 30 Куровского лесничества Куровского лесхоза до его восточного 

 угла; 
 
 далее на восток, пересекая дорогу Куровское - Давыдово, до северо-западного угла кв. 31 

 Куровского лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на восток до линии железной дороги Куровское - Давыдово - Орехово-Зуево; 
 
 далее по восточной стороне железной дороги Куровское - Давыдово - Орехово-Зуево до 

 просеки 13/18 Куровского лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на восток по границам кв. 18, 19, 20, 21, 22, 73 Куровского лесничества Куровского 

 лесхоза, оставляя их с юга, до северного угла кв. 73; 
 
 далее на северо-восток до юго-западного угла кв. 11 Куровского лесничества Куровского 

 лесхоза; 
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 далее на север и восток по границе Куровского лесхоза до северного угла кв. 5, примыкающего к 

 кв. 6 Куровского лесничества; 
 
 далее на северо-восток до северо-западного угла кв. 66 Ликинского лесничества Орехово- 

 Зуевского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе кв. 66 Ликинского лесничества Орехово-Зуевского лесхоза до 

 северного угла этого квартала леса; 
 
 далее на восток до северного угла кв. 65 Губинского лесничества Орехово-Зуевского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Орехово-Зуевского лесхоза до КПТ 23-03 (до кв. 62 Губинского 

 лесничества). 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 23-05 (от северной точки пересечения кв. 4 

 Ильинского лесничества Куровского лесхоза с шоссе Куровское - Воскресенск) на север вдоль шоссе 

 Куровское - Воскресенск по его западной стороне до дороги Анциферово - Куровское; 
 
 далее по дороге Анциферово - Куровское на запад до границы левобережной водоохранной 

 зоны р. Нерская; 
 
 далее на север по границе левобережной водоохранной зоны р. Нерской до просеки 43/47 

 Куровского лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад до внутреннего угла на северной границе кв. 43 Куровского лесничества 

 Куровского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад и юго-запад по границе Куровского лесхоза до просеки 29/42 Куровского 

 лесничества; 
 
 далее на восток до юго-западного угла кв. 31 Куровского лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на восток и северо-восток по границам кв. 31, 32, 35, 34, 20, 21, 22 Куровского 

 лесничества Куровского лесхоза до южного угла кв. 22; 
 
 далее на восток до южного угла кв. 73 Куровского лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе кв. 73 Куровского лесничества Куровского лесхоза до 

 крайней восточной точки этого квартала леса; 
 
 далее на север до южного угла кв. 11 Куровского лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Куровского лесхоза до границы Орехово-Зуевского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Орехово-Зуевского лесхоза до юго-восточного угла кв. 66 

 Ликинского лесничества; 
 
 далее на восток до южного угла кв. 64 Губинского лесничества Орехово-Зуевского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Орехово-Зуевского лесхоза до КПТ 23-03 (до кв. 62 Губинского 

 лесничества). 
 
 58. Транзитная территория между КПТ 03-03 и КПТ 23-05. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 03-03 (от северного конца просеки 13/14 

 Конобеевского лесничества Виноградовского лесхоза) на север, пересекая р. Нерскую, до границы ее 

 правобережной водоохранной зоны; 
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 далее на северо-восток по границе правобережной водоохранной зоны р. Нерской до границы 

 КПТ 23-05. 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 03-03 (от северной точки пересечения с границей 

 левобережной водоохранной зоны р. Нерской) на северо-восток по границе левобережной 

 водоохранной зоны р. Нерской до границы КПТ 23-05. 
 
 59. Транзитная территория между КПТ 9 и КПТ 37-01. 
 
 Западная граница проходит от КПТ 9 (от точки пересечения западной границы кв. 18 

 Мишеронского лесничества Шатурского лесхоза и узкоколейной железной дороги Соколья Грива - 

 Мишеронский) на юго-запад по просеке 16/18 Мишеронского лесничества Шатурского лесхоза до 

 западного угла кв. 18; 
 
 далее на юго-восток по просеке до восточного угла кв. 51 Мишеронского лесничества 

 Шатурского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток до КПТ 37-01 (до северо-западного угла кв. 64 Мишеронского лесничества 

 Шатурского лесхоза, по лесоустройству 1981 г.). 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 9 (от южного угла кв. 26 Мишеронского лесничества 

 Шатурского лесхоза) на юг до северо-западной точки примыкания кв. 55 Мишеронского лесничества 

 к границе Шатурского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе леса до восточного угла кв. 55 Мишеронского лесничества 

 Шатурского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток до северо-восточного угла кв. 56 Мишеронского лесничества Шатурского 

 лесхоза, к востоку от оз. Власовского; 
 
 далее на юг по границе Шатурского лесхоза до КПТ 37-01 (до северо-восточного угла кв. 64 

 Мишеронского лесничества Шатурского лесхоза, по лесоустройству 1981 г.). 
 
 60. Транзитная территория между КПТ 9, КПТ 37-01 и КПТ 37-02. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 37-01 (от северо-восточного угла кв. 65 

 Мишеронского лесничества Шатурского лесхоза, по лесоустройству 1981 г.) на восток по северной 

 границе кв. 66 Мишеронского лесничества Шатурского лесхоза до восточного угла этого квартала 

 леса; 
 
 далее на восток до границы левобережной водоохранной зоны р. Поли; 
 
 далее на север по границе левобережной водоохранной зоны р. Поли до КПТ 9. 
 
 Юго-западная граница проходит от КПТ 37-01 (от точки пересечения дороги Бордуки - Власово 

 и южной границы кв. 70 Мишеронского лесничества Шатурского лесхоза, по лесоустройству 1981 г.) 

 на восток по просеке до границы Шатурского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Шатурского лесхоза до границы левобережной водоохранной 

 зоны р. Поли; 
 
 далее на юг по границе левобережной водоохранной зоны р. Поли до КПТ 37-02. 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 9 (от юго-западного угла кв. 20 Рошальского лесничества 

 Шатурского лесхоза) на юго-запад до юго-западного угла кв. 93 Рошальского лесничества Шатурского 

 лесхоза, примыкающего с севера к дороге Пески - Власово; 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 далее на запад по дороге Пески - Власово до юго-западного угла кв. 91 Рошальского лесничества 

 Шатурского лесхоза; 
 
 далее на юг по западной просеке кв. 95 Рошальского лесничества Шатурского лесхоза до южного 

 угла этого квартала леса; 
 
 далее на юг до северо-западного угла кв. 46 Майского лесничества Шатурского лесхоза; 
 
 далее на юг по просеке до КПТ 37-02 (до северо-восточного угла кв. 57 Майского лесничества 

 Шатурского лесхоза). 
 
 61. Транзитная территория между КПТ 9, КПТ 14 и КПТ 37-02. 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 9 (от юго-западного угла кв. 20 Рошальского лесничества 

 Шатурского лесхоза) на восток по просекам до р. Воймеги; 
 
 далее на юго-восток по левому берегу р. Воймеги до дороги Рошаль - Бакшеево; 
 
 далее на восток по левому берегу р. Воймеги до дороги Рошаль - Бакшеево; 
 
 далее на восток, пересекая р. Воймегу, и далее на север и восток, огибая с севера кв. 106, 107, 

 108, 109, 110 Рошальского лесничества Шатурского лесхоза, до границы Московской области; 
 
 далее на юго-восток по границе Московской области до северо-восточного угла кв. 64 

 Рошальского лесничества Шатурского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до юго-восточного угла кв. 15 Майского лесничества Шатурского лесхоза; 
 
 далее по просеке на запад до юго-западного угла кв. 14 Майского лесничества Шатурского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг и запад по границам кв. 24 Майского лесничества Шатурского лесхоза до железной 

 дороги Черусти - Рошаль; 
 
 далее на юго-восток вдоль железной дороги Черусти - Рошаль по ее западной стороне до 

 железной дороги Москва - Муром; 
 
 далее на запад вдоль линии железной дороги Москва - Муром до границы КПТ 14 (кв. 1 

 Черустинского лесничества Шатурского лесхоза, по лесоустройству 1981 г.). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 14 (от точки пересечения границы КПТ 14 с границей 

 левобережной водоохранной зоны р. Воймеги) на север по границе левобережной водоохранной 

 зоны р. Воймеги до линии железной дороги Москва - Муром; 
 
 далее на запад вдоль линии железной дороги Москва - Муром, огибая с севера ст. Воймежный, 

 до юго-западного угла кв. 49 Туголесского лесничества Шатурского лесхоза; 
 
 далее на север по просеке до северо-западного угла кв. 49 Туголесского лесничества Шатурского 

 лесхоза; 
 
 далее на запад по просеке до дороги Туголесье - Пустоша; 
 
 далее на юг и запад по дороге Туголесье - Пустоша до узкоколейной железной дороги Туголесье - 

 Керва; 
 
 далее на запад по узкоколейной железной дороге Туголесье - Керва до границы КПТ 37-02 (до 
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 кв. 60 Туголесского лесничества Шатурского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 9 (от юго-восточного угла кв. 49 Рошальского лесничества 

 Шатурского лесхоза) на северо-восток до точки пересечения южной границы кв. 41 Рошальского 

 лесничества Шатурского лесхоза и дороги Рошаль - Бакшеево; 
 
 далее на восток по просекам до юго-западного угла кв. 45 Рошальского лесничества Шатурского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг по просекам до северо-восточного угла кв. 12 Майского лесничества Шатурского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до северо-восточного угла кв. 36 Майского лесничества Шатурского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до КПТ 37-02 (до северо-восточного угла кв. 59 Майского лесничества 

 Шатурского лесхоза). 
 
 62. Транзитная территория между КПТ 12, КПТ 37-02 и КПТ 37-03. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 12 (от северо-восточного угла кв. 31 Шатурского 

 лесничества Шатурского лесхоза) на восток по границе Шатурского лесхоза, огибая с севера кв. 32, 33, 

 34, 85 Шатурского лесничества (по лесоустройству 1981 г.) до восточной точки примыкания кв. 85 к 

 каналу, ограничивающему его с севера; 
 
 далее на восток по упомянутому каналу до границы левобережной водоохранной зоны р. Поли; 
 
 далее на северо-восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Поли до шоссе Шатура 

 - Рошаль; 
 
 далее на северо-восток по шоссе Шатура - Рошаль до узкоколейной железной дороги Туголесье - 

 Керва; 
 
 далее на юго-восток по узкоколейной железной дороге Туголесье - Керва до КПТ 37-02 (до 

 точки пересечения с границей левобережной водоохранной зоны р. Поли). 
 
 Северо-восточная граница проходит от КПТ 37-02 (от точки пересечения южной границы кв. 29 

 Туголесского лесничества Шатурского лесхоза с границей правобережной водоохранной зоны р. 

 Поли) на юго-запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Поли до кв. 6 Кривандинского 

 лесничества Шатурского лесхоза (по лесоустройству 1981 г.); 
 
 далее на восток и юг, огибая с востока кв. 6 и 7 Шатурского лесничества Шатурского лесхоза до 

 КПТ 37-03 (кв. 8 Кривандинского лесничества Шатурского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 37-03 (от юго-восточного угла кв. 8 Кривандинского 

 лесничества Шатурского лесхоза) на юго-восток по границе Шатурского лесхоза до восточного угла 

 кв. 15 Кривандинского лесничества; 
 
 далее на восток до железной дороги Кривандино - Радовицкий Мох; 
 
 далее на юг вдоль железной дороги Кривандино - Радовицкий Мох до КПТ 9 (до северо- 

 восточного угла кв. 21 Кривандинского лесничества Шатурского лесхоза). 
 
 63. Транзитная территория между КПТ 12, КПТ 14 и КПТ 37-04. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 12 (от северо-восточного угла кв. 21 

 Кривандинского лесничества Шатурского лесхоза) на восток по границе Шатурского лесхоза, огибая с 
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 севера кв. 42 Кривандинского лесничества, до дороги Минино - Лузгарино; 
 
 далее на северо-восток по дороге Минино - Лузгарино до д. Лузгарино Шатурского 

 муниципального района; 
 
 далее на восток, огибая д. Лузгарино Шатурского муниципального района с юга, до кв. 126 

 Кривандинского лесничества Шатурского лесхоза; 
 
 далее на восток по северным границам кв. 126 и 36 Кривандинского лесничества Шатурского 

 лесхоза до канала, идущего от северо-восточной части кв. 36 Кривандинского лесничества 

 Шатурского лесхоза на восток до участка леса к западу от д. Ивановской Шатурского муниципального 

 района; 
 
 далее на восток по упомянутому выше каналу до границы леса; 
 
 далее на северо-восток и юго-восток по границе леса, пересекая дорогу Ивановская - Левинская, 

 до дороги Ивановская - Лешниково; 
 
 далее на восток до КПТ 14. 
 
 Юго-западная граница проходит от КПТ 12 (от юго-восточного угла кв. 30 Кривандинского 

 лесничества Шатурского лесхоза) на юго-восток до КПТ 37-04 (до западного конца просеки 69/70 

 Кривандинского лесничества Шатурского лесхоза, по лесоустройству 1981 г.). 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 37-04 (от западного конца просеки 129/130, 

 примыкающей к северо-восточной границе кв. 69 Кривандинского лесничества Шатурского лесхоза, 

 по лесоустройству 1981 г.) по южной границе кв. 129 Кривандинского лесничества Шатурского 

 лесхоза до дороги Починки - Стенинская; 
 
 далее на север, пересекая дорогу Починки - Стенинская, по границе леса до дороги Левинская - 

 Кузяевская; 
 
 далее на восток, огибая д. Левинскую Шатурского муниципального района с севера, до границы 

 леса; 
 
 далее на юго-восток по границе леса до КПТ 14. 
 
 64. Транзитная территория между КПТ 12, КПТ 13, КПТ 14, КПТ 37-04, КПТ 37-05, КПТ 37-07 и 

 КПТ 37-10. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 12 (от восточной точки примыкания границы КПТ 

 12 к дороге Алексино-Шатур - Семеновская) по дороге Алексино-Шатур - Семеновская до КПТ 37-04 

 (до юго-западного угла кв. 74 Кривандинского лесничества Шатурского лесхоза). 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 37-04 (от западного конца просеки 

 129/130, примыкающей к северо-восточной границе кв. 69 Кривандинского лесничества Шатурского 

 лесхоза, по лесоустройству 1981 г.) на юго-восток по границе кв. 130, 73, 76, 116, 117, 84 

 Кривандинского лесничества Шатурского лесхоза, оставляя их с юго-запада, до КПТ 14 (до северо- 

 западного угла кв. 85 Кривандинского лесничества Шатурского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница (первый участок) проходит от границы КПТ 14 (от северо-западного 

 угла кв. 98 Семеновского лесничества Шатурского лесхоза) на запад до южного угла кв. 47 

 Семеновского лесничества Шатурского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Шатурского лесхоза до дороги Новосельцево - Вальковская; 
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 далее на северо-восток по дороге Новосельцево - Вальковская до западной границы кв. 47 

 Семеновского лесничества Шатурского лесхоза; 
 
 далее на север по границе кв. 47 Семеновского лесничества Шатурского лесхоза до КПТ 37-05. 
 
 Юго-восточная граница (второй участок) проходит от границы КПТ 37-05 (от восточной точки 

 примыкания к кв. 26 Семеновского лесничества Шатурского лесхоза) на запад по границе кв. 26 

 Семеновского лесничества Шатурского лесхоза, пересекая шоссе Кривандино - Дмитровский Погост, 

 до дороги Новосельцево - Епифановская - Пожога; 
 
 далее на юго-восток по дороге Новосельцево - Епифановская - Пожога до северо-восточного 

 угла кв. 61 Семеновского лесничества Шатурского лесхоза; 
 
 далее на юг, огибая с запада кв. 62 Семеновского лесничества Шатурского лесхоза, до границы 

 Шатурского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Шатурского лесхоза до южной точки примыкания к дороге Волосунино - 

 Малеиха; 
 
 далее на юго-восток до КПТ 37-07 (до северо-восточного угла кв. 19 Коробовского лесничества 

 Шатурского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 37-07 (от юго-западного угла кв. 28 Коробовского 

 лесничества Шатурского лесхоза) на юг по границе Шатурского лесхоза до дороги Бабынино - 

 Середниково; 
 
 далее на юг по дороге Бабынино - Середниково до границы Шатурского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе Шатурского лесхоза до КПТ 37-10 (юго-восточный угол кв. 76 

 Антипинского лесничества Шатурского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 37-10 (от западного конца просеки 63/72 

 Антипинского лесничества Шатурского лесхоза) на северо-запад по границе Шатурского лесхоза, 

 пересекая дорогу Тюшино - Спирино, до восточного угла кв. 45 Антипинского лесничества 

 Шатурского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до юго-западного угла кв. 51 Антипинского лесничества Шатурского лесхоза; 
 
 далее на запад, пересекая р. Цну, до КПТ 13 (до южного угла кв. 42 Цнинского лесничества 

 Егорьевского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 13 (от северо-восточного угла кв. 97 Большегридинского 

 лесничества Егорьевского лесхоза) на северо-восток до пересечения северной границы Егорьевского 

 лесхоза с дорогой Пожинская - Кузнецы; 
 
 далее на восток по границе Егорьевского лесхоза до границы Шатурского лесхоза; 
 
 далее на север и запад по границе Шатурского лесхоза до КПТ 12 (до юго-восточного угла кв. 42 

 Большегридинского лесничества Егорьевского лесхоза). 
 
 65. Транзитная территория между КПТ 12 и КПТ 13 (западная). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 13 (от северо-западного угла кв. 22 Пешурского лесничества 

 Егорьевского лесхоза) на север до западного угла кв. 6 Пешурского лесничества Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на север по границе Егорьевского лесхоза, огибая с запада кв. 6 и 1 Пешурского 
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 лесничества, до КПТ 12. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 13 (от северного угла кв. 7 Пешурского 

 лесничества Егорьевского лесхоза к юго-востоку от д. Верейка Егорьевского муниципального района) 

 на север по восточной границе кв. 6 Пешурского лесничества Егорьевского лесхоза, пересекая дорогу 

 Саввино - Большое Гридино, до КПТ 12. 
 
 66. Транзитная территория между КПТ 12 и КПТ 13 (центральная). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 13 (от северного угла кв. 11 Пешурского лесничества 

 Егорьевского лесхоза) на север по просекам, оставляя с востока кв. 8 и 4 Пешурского лесничества 

 Егорьевского лесхоза, до границы Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Егорьевского лесхоза до КПТ 12. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 13 (от северного угла кв. 97 Большегридинского 

 лесничества Егорьевского лесхоза) на северо-запад по дороге Кузнецы - Макарьевское до северо- 

 восточного угла кв. 68 Большегридинского лесничества Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на север по восточным границам кв. 61 и 54 Большегридинского лесничества 

 Егорьевского лесхоза до северо-восточного угла кв. 54; 
 
 далее на запад по северной границе кв. 54 Большегридинского лесничества Егорьевского лесхоза 

 до КПТ 12. 
 
 67. Транзитная территория между КПТ 12 и КПТ 06-01. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 06-01 (от северо-восточного угла кв. 11 

 Пригородного лесничества Егорьевского лесхоза) на северо-восток по границе Егорьевского лесхоза 

 до западного конца просеки 27/36 Поминовского лесничества Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на восток по просеке до КПТ 12 (до северо-западного угла кв. 36 Поминовского 

 лесничества Егорьевского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 06-01 (от южной точки примыкания кв. 12 

 Пригородного лесничества к кв. 52 Поминовского лесничества Егорьевского лесхоза) на юг и восток 

 по границам кв. 52 Поминовского лесничества Егорьевского лесхоза, оставляя этот квартал леса с 

 севера, до КПТ 12 (до западной границы кв. 67 Поминовского лесничества Егорьевского лесхоза). 
 
 68. Транзитная территория между КПТ 12, КПТ 06-01 и КПТ 23-04. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 06-01 (от юго-западного угла кв. 78 Запутновского 

 лесничества Куровского лесхоза) на северо-восток, оставляя к востоку кв. 78, 79, 80, 73, 60, 61, 56, 57, 

 58, 50, 42, 43, 30, 31, 27, 73 Запутновского лесничества Куровского лесхоза, до границы КПТ 23-04 

 (до кв. 19 Запутновского лесничества Куровского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 23-04 (от юго-восточного угла кв. 17 

 Запутновского лесничества Куровского лесхоза) на юг, оставляя к западу кв. 23, 29, 74, 28, 32, 31, 44, 

 50, 51, 52, 59, 64, 70, 71 Запутновского лесничества Куровского лесхоза и кв. 5, 6, 18, 35 

 Поминовского лесничества Егорьевского лесхоза, до границы КПТ 12 (до кв. 1 Большегридинского 

 лесничества Егорьевского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 12 (от точки пересечения западной границы 

 кв. 35 Поминовского лесничества Егорьевского лесхоза) на север, запад и юг, оставляя к северу кв. 35, 

 34, 26, 17, 16, 25, 24, 33 Поминовского лесничества Егорьевского лесхоза, до границы КПТ 12 (до кв. 
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 42 Поминовского лесничества Егорьевского лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от границы КПТ 12 (от северо-западного угла кв. 38 

 Поминовского лесничества Егорьевского лесхоза) на северо-восток по дороге Коробята - Деревнищи 

 до кв. 10 Поминовского лесничества Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на запад и юго-запад, оставляя к северу кв. 10, 9, 8, 7 Поминовского лесничества 

 Егорьевского лесхоза и кв. 73 и 80 Запутновского лесничества Куровского лесхоза и к западу - кв. 79 и 

 84 Запутновского лесничества Куровского лесхоза, до южного конца просеки 84/85 Запутновского 

 лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на юг до границы КПТ 06-01 (до кв. 89 Запутновского лесничества Куровского лесхоза). 
 
 69. Транзитная территория между КПТ 14 и КПТ 37-08. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 14 (от пересечения с мелиоративным каналом в 

 1,7 км к северо-востоку от моста через р. Ялму на дороге Федеевская - Кулаковка) на юг до моста 

 через мелиоративный канал на дороге Федеевская - Кулаковка в 300 м к западу от д. Кулаковки 

 Шатурского муниципального района; 
 
 далее на юг до КПТ 37-08 (до северо-западного угла кв. 6 Белоозерского лесничества 

 Шатурского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 14 (от точки пересечения границы КПТ 14 с границей 

 правобережной водоохранной зоны р. Ялмы) на юг по границе правобережной водоохранной зоны 

 р. Ялмы до дороги Дмитровский Погост - Пышлицы; 
 
 далее на восток по дороге Дмитровский Погост - Пышлицы до КПТ 37-08 (до юго-западного 

 угла кв. 86 Белоозерского лесничества Шатурского лесхоза). 
 
 70. Транзитная территория между КПТ 37-07, КПТ 37-08, КПТ 37-09 и МНП. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 37-07 (от юго-восточного угла кв. 19 Коробовского 

 лесничества Шатурского лесхоза, по лесоустройству 1981 г.) на юго-восток до северо-западного угла 

 кв. 45 Коробовского лесничества Шатурского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе кв. 45 Коробовского лесничества Шатурского лесхоза, огибая 

 его с севера, до дороги Кашники - Федоровская; 
 
 далее на юго-восток по дороге Кашники - Федоровская до границы Шатурского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе кв. 46 Коробовского лесничества Шатурского лесхоза до 

 крайней восточной точки этого квартала леса; 
 
 далее на юго-восток до северного угла кв. 61 Коробовского лесничества Шатурского лесхоза; 
 
 далее на восток по границам кв. 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69 Коробовского лесничества Шатурского 

 лесхоза, оставляя их с юга, до границы правобережной водоохранной зоны р. Ялмы; 
 
 далее на север по границе правобережной водоохранной зоны р. Ялмы до дороги Дмитровский 

 Погост - Пышлицы; 
 
 далее на восток по дороге Дмитровский Погост - Пышлицы до КПТ 37-08 (до юго-западного 

 угла кв. 86 Белоозерского лесничества Шатурского лесхоза). 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 37-08 (от юго-восточного угла кв. 10 
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 Белоозерского лесничества Шатурского лесхоза) на юго-восток по прямой до юго-западного угла кв. 

 40 Белоозерского лесничества Шатурского лесхоза; 
 
 далее на юг по восточной границе кв. 44 Белоозерского лесничества Шатурского лесхоза до его 

 юго-восточного угла; 
 
 далее на юг до западной околицы д. Пронино Шатурского муниципального района; 
 
 далее на восток, огибая д. Пронино Шатурского муниципального района с юга, по дороге на д. 

 Маврино Шатурского муниципального района до ее западной околицы; 
 
 далее на юго-восток до КПТ 37-09 (до северо-западного угла кв. 56 Белоозерского лесничества 

 Шатурского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 37-09 (от юго-восточной оконечности кв. 61 

 Белоозерского лесничества Шатурского лесхоза) на юго-восток по направлению к р. Пре до точки в 

 300 м от р. Пры; 
 
 далее на восток вдоль р. Пры в 300 м от нее до шоссе Москва - Касимов; 
 
 далее на юго-восток по шоссе Москва - Касимов до границы Московской и Рязанской областей 

 и совпадающей с ней в данном месте границы национального парка "Мещерский". 
 
 Юго-западная граница проходит от границы национального парка "Мещерский" (от точки 

 пересечения границы Московской и Рязанской областей с границей правобережной водоохранной 

 зоны р. Ялмы) на север по границе правобережной водоохранной зоны р. Ялмы до кв. 27 

 Бородинского лесничества Шатурского лесхоза (лесоустройство 2000 г.); 
 
 далее на север по западной границе кв. 27 Бородинского лесничества Шатурского лесхоза 

 (лесоустройство 2000 г.) до северо-западного угла этого квартала и далее по границе леса до 

 правобережной водоохранной зоны р. Ялмы; 
 
 далее на северо-запад по правобережной водоохранной зоне р. Ялмы до кв. 12 Бородинского 

 лесничества Шатурского лесхоза (лесоустройство 2000 г.); 
 
 далее на запад по границе леса до восточного угла просеки 5/13 Бородинского лесничества 

 Шатурского лесхоза (лесоустройство 2000 г.); 
 
 далее на запад по просеке 5/13 Бородинского лесничества Шатурского лесхоза (лесоустройство 

 2000 г.) до основной (северной) дороги Самойлиха - Дмитровский Погост; 
 
 далее на северо-запад по прямой до западного конца просеки 64/68 Коробовского лесничества 

 Шатурского лесхоза (лесоустройство 2000 г.); 
 
 далее на северо-запад по границе Коробовского лесничества Шатурского лесхоза 

 (лесоустройство 2000 г.) до границы КПТ 37-07. 
 
 71. Транзитная территория между КПТ 16, КПТ 06-05, КПТ 37-10 и КПТ 37-11. 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 37-10 (от восточной оконечности южной 

 границы кв. 12 Середниковского лесничества Шатурского лесхоза по лесоустройству 2000 г.) на юг до 

 западной околицы д. Бармино Шатурского муниципального района и далее на юг через дорогу до 

 земель Шатурского лесхоза (кв. 25 Середниковского лесничества, лесоустройство 2000 г.); 
 
 далее на юг по железной дороге Кривандино - Радовицкий Мох до границы левобережной 

 водоохранной зоны р. Летовки; 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 далее на запад по границе левобережной водоохранной зоны р. Летовки; 
 
 далее на юг по границе леса до дороги Середниково - Рязановский; 
 
 далее на восток по дороге Середниково - Рязановский до железной дороги Кривандино - 

 Радовицкий Мох; 
 
 далее на юго-восток по железной дороге Кривандино - Радовицкий Мох, огибая с запада ст. 

 Сазоново, до границы КПТ 37-11 (до северного угла кв. 3 Белоборского лесничества Шатурского 

 лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 37-11 (от западного угла кв. 1 Белоборского 

 лесничества Шатурского лесхоза) на северо-запад до северо-западного угла кв. 61 Восточного 

 лесничества Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Егорьевского лесхоза до КПТ 06-05 (до кв. 88 Куплиямского 

 лесничества Егорьевского лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от границы КПТ 06-05 (от западной точки примыкания к 

 линии железной дороги Кривандино - Рязановка) на юго-запад вдоль линии железной дороги 

 Кривандино - Рязановка до кв. 26 Рязановского лесничества Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на запад по просекам до дороги Рязановский - Алферово; 
 
 далее на юго-запад до границы КПТ 16 (до моста через канал, совпадающий с восточной 

 границей кв. 3 Рязановского лесничества Егорьевского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 16 (от моста через нагорно-пожарный канал N 1, 

 совпадающий с северо-западной границей кв. 3 Рязановского лесничества Егорьевского лесхоза) на 

 северо-восток по нагорно-пожарному каналу N 1 до кв. 2 Рязановского лесничества Егорьевского 

 лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по северо-западной границе кв. 2 Рязановского лесничества 

 Егорьевского лесхоза до дороги Рязановский - Алферово; 
 
 далее на север по границе Егорьевского лесхоза до западного угла кв. 29 Куплиямского 

 лесничества Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад до восточной околицы с. Куплиям Егорьевского муниципального района; 
 
 далее на восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Летовки, огибая с. Куплиям 

 Егорьевского муниципального района с севера, до р. Цны; 
 
 далее на север по левому берегу р. Цны до устья р. Чаровки; 
 
 далее на восток по р. Чаровке до юго-западного угла кв. 78 Антипинского лесничества 

 Шатурского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток, огибая с севера кв. 78, 79, 80, 81, 82 Антипинского лесничества 

 Шатурского лесхоза и водоем - исток р. Чаровки, до дороги Шарапово - Бармино и, пересекая 

 указанную дорогу, до КПТ 37-10 (до юго-западного угла кв. 71 Антипинского лесничества 

 Шатурского лесхоза). 
 
 72. Транзитная территория между КПТ 16 и КПТ 06-07. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 16 (от северного угла кв. 50 Белоомутского лесничества 
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 Луховицкого лесхоза) на северо-восток по северо-западной просеке кв. 65 Белоомутского лесничества 

 Луховицкого лесхоза до водосборного канала, идущего по краю леса; 
 
 далее на юго-восток по водосборному каналу до КПТ 06-07 (до юго-западной границы кв. 69 

 Белоомутского лесничества Луховицкого лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 16 на восток по границе Московской области до КПТ 06-07. 
 
 73. Транзитная территория между КПТ 06-07 и КПТ 37-12. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 06-07 (от северо-восточного угла кв. 132 Радовицкого 

 лесничества Егорьевского лесхоза) на восток до северо-западного угла кв. 27 Белоборского 

 лесничества Шатурского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по северо-восточным границам кв. 27 и 28 Белоборского лесничества 

 Шатурского лесхоза до КПТ 37-12 (до северо-западной границы кв. 12 Белоборского лесничества 

 Шатурского лесхоза в точке, примыкающей к северо-восточному углу кв. 28 Белоборского 

 лесничества Шатурского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 06-07 на восток по границе Московской области до КПТ 37- 

 12. 
 
 74. Транзитная территория между КПТ 16 и КПТ 11-02. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 16 (от западной точки пересечения с правым 

 берегом р. Оки) на запад и юг по правому берегу р. Оки до КПТ 11-02 (до северной точки 

 пересечения с правым берегом р. Оки). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 16 (от точки пересечения с границей правобережной 

 водоохранной зоны р. Оки к северу от северного угла д. Негомож Коломенского муниципального 

 района) на запад и юг по границе правобережной водоохранной зоны р. Оки до КПТ 11-02 (до кв. 57 

 Хорошовского лесничества Коломенского лесхоза). 
 
 75. Транзитная территория между КПТ 13, КПТ 16, КПТ 03-04 и КПТ 06-03. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 03-04 (от северо-восточного угла кв. 15 

 Егорьевского лесничества Егорьевского лесхоза) на северо-восток до северного конца просеки 16/17 

 Юрцовского лесничества Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Егорьевского лесхоза до поворота границы леса на север; 
 
 далее на восток до северного конца просеки 19/20 Юрцовского лесничества Егорьевского 

 лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Егорьевского лесхоза до северо-западного конца просеки 11/20 

 Юрцовского лесничества; 
 
 далее на северо-восток до северо-западного угла кв. 7 Цнинского лесничества Егорьевского 

 лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Егорьевского лесхоза до северо-восточного угла кв. 8 Цнинского 

 лесничества; 
 
 далее на восток до границы КПТ 13 (до восточного конца просеки 3/10 Цнинского лесничества). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 13 (от южной точки примыкания кв. 6 Цнинского 
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 лесничества Егорьевского лесхоза к дороге Панино - Иншаково) на юго-запад по границе 

 Егорьевского лесхоза до восточного конца просеки 26/36 Цнинского лесничества; 
 
 далее на северо-запад по просеке до р. Тетеревки и далее до границы ее левобережной 

 водоохранной зоны; 
 
 далее на север по границе левобережной водоохранной зоны р. Тетеревки до границы кв. 11 

 Юрцовского лесничества Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе Егорьевского лесхоза до просеки 11/20 Юрцовского лесничества; 
 
 далее на юго-запад до южного конца просеки 20/26 Юрцовского лесничества Егорьевского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе Егорьевского лесхоза до юго-восточного конца просеки 26/32 

 Юрцовского лесничества; 
 
 далее на юго-запад до южного конца просеки 42/43 Юрцовского лесничества; 
 
 далее на юго-восток по границе Егорьевского лесхоза до западного конца просеки 51/53 

 Юрцовского лесничества; 
 
 далее на восток по просеке 51/53 Юрцовского лесничества до ее восточного конца; 
 
 далее на восток по границе Егорьевского лесхоза до северо-восточного угла кв. 19 Лелечского 

 лесничества Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на восток до северной точки кв. 32 Лелечского лесничества Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе Егорьевского лесхоза до восточной точки примыкания к дороге 

 Лелечи - Куплиям; 
 
 далее на восток по дороге Лелечи - Куплиям до пересечения с дорогой Старый Спас - 

 Алферово; 
 
 далее на юго-восток по дороге Старый Спас - Алферово до границы леса с юго-западной 

 стороны дороги, в 1 км к северу от д. Алферово Егорьевского муниципального района; 
 
 далее на юго-запад по границе леса до южной точки кв. 42 Лелечского лесничества 

 Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до северо-восточного угла кв. 54 Лелечского лесничества Егорьевского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе Лелечского лесничества Егорьевского лесхоза до КПТ 16. 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 16 (от северо-западного угла кв. 62 Лелечского 

 лесничества Егорьевского лесхоза) на север по границе Егорьевского лесхоза до южного конца 

 просеки 45/49 Лелечского лесничества; 
 
 далее на север по просеке 45/49 Лелечского лесничества до северо-западного угла кв. 49; 
 
 далее на север до точки впадения р. Белавинки в р. Цну и далее на север до пересечения с 

 границей правобережной водоохранной зоны р. Белавинки; 
 
 далее на север по границе правобережной водоохранной зоны р. Белавинки до кв. 19 

 Лелечского лесничества Егорьевского лесхоза; 
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 далее на юго-запад до восточного конца просеки 20/24 Лелечского лесничества Егорьевского 

 лесхоза; 
 
 далее на северо-запад по просеке до границы Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад и юго-запад по границе Егорьевского лесхоза до границы КПТ 06-03. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 06-03 (от северо-западного угла кв. 57 Юрцовского 

 лесничества Егорьевского лесхоза) на запад по правому берегу р. Устынь до юго-западного угла кв. 47 

 Юрцовского лесничества Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад и юго-запад по границе Егорьевского лесхоза до КПТ 03-04 (до южной 

 точки примыкания кв. 34 Егорьевского лесничества к дороге Р-115). 
 
 76. Транзитная территория между КПТ 03-04, КПТ 06-02 и КПТ 06-03. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 03-04 (от восточного угла кв. 67 Егорьевского 

 лесничества Егорьевского лесхоза) на юго-восток через дорогу Михали - Тимшино до северо- 

 западного угла кв. 2 Чернолесского лесничества Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе Егорьевского лесхоза до дороги Михали - Сазоново; 
 
 далее на юг по дороге Михали - Сазоново до р. Устыни, пересекая ее; 
 
 далее на юго-восток по правому берегу р. Устыни до точки напротив границы леса на ее левом 

 берегу; 
 
 далее на восток по границе леса до р. Устыни; 
 
 далее по правому берегу р. Устыни до КПТ 06-03 (до северо-западного угла кв. 57 Юрцовского 

 лесничества Егорьевского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 03-04 (от точки примыкания к дороге Михали - 

 Тимшино в 700 м к северо-востоку от д. Тимшино Егорьевского муниципального района) на восток 

 через дорогу Михали - Тимшино до южной точки примыкания кв. 6 Чернолесского лесничества 

 Егорьевского лесхоза к дороге Михали - Тимшино; 
 
 далее на юго-восток до развилки дорог Михали - Сазоново и Михали - Карповская; 
 
 далее на юг по дороге Михали - Карповская до кв. 29 Чернолесского лесничества Егорьевского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг по границе кв. 29 Чернолесского лесничества Егорьевского лесхоза до дороги 

 Михали - Карповская; 
 
 далее на юг до внутреннего северо-восточного угла кв. 52 Чернолесского лесничества 

 Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до КПТ 06-02 (до северо-западного угла кв. 76 Чернолесского лесничества 

 Егорьевского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 06-02 (от южного угла кв. 83 Чернолесского 

 лесничества Егорьевского лесхоза) на северо-восток до точки пересечения южной границы кв. 55 

 Чернолесского лесничества Егорьевского лесхоза и дороги Михали - Карповская; 
 
 далее на северо-восток до восточного конца просеки 34/45 Чернолесского лесничества 
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 Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Егорьевского лесхоза до КПТ 06-03 (до юго-западного угла 

 кв. 71 Юрцовского лесничества Егорьевского лесхоза). 
 
 77. Транзитная территория между КПТ 03-04, КПТ 06-02 и КПТ 11-03. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 03-04 (от восточной точки примыкания кв. 94 

 Егорьевского лесничества Егорьевского лесхоза к дороге Тимшино - Дмитровцы) на юг через дорогу 

 Тимшино - Дмитровцы до восточной точки примыкания кв. 14 Чернолесского лесничества 

 Егорьевского лесхоза к дороге Тимшино - Дмитровцы; 
 
 далее на юг по границе Егорьевского лесхоза до р. Мезенки; 
 
 далее на юг до южного конца просеки 40/50 Чернолесского лесничества Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе леса до дороги Троица - Комлево и, пересекая ее, до КПТ 06-02 (до 

 северо-западного угла кв. 76 Чернолесского лесничества Егорьевского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 06-02 (от юго-западного угла кв. 83 Чернолесского 

 лесничества Егорьевского лесхоза) на запад по южной просеке кв. 82 Чернолесского лесничества 

 Егорьевского лесхоза до КПТ 11-03 (до кв. 9 Маливского лесничества Коломенского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 03-04 (от южной точки примыкания кв. 95 

 Егорьевского лесничества Егорьевского лесхоза к дороге Тимшино - Дмитровцы) на юг через дорогу 

 Тимшино - Дмитровцы до северо-западного угла кв. 20 Чернолесского лесничества Егорьевского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг по границе леса до КПТ 11-03 (до кв. 1 Маливского лесничества Коломенского 

 лесхоза). 
 
 78. Транзитная территория между КПТ 03-04 и КПТ 11-03. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 03-04 (от юго-западного угла кв. 81 Хорловского 

 лесничества Виноградовского лесхоза) на юг до северного конца просеки 21/22 Песковского 

 лесничества Коломенского лесхоза; 
 
 далее на юг по просеке до границы леса; 
 
 далее на юг до северо-западного угла кв. 42 Песковского лесничества Коломенского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток до КПТ 11-03 (до северо-западного угла кв. 57 Песковского лесничества 

 Коломенского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 03-04 (от юго-восточного угла кв. 16 Песковского 

 лесничества Коломенского лесхоза) на юг по границе леса до р. Мезенки; 
 
 далее на восток по р. Мезенке до дороги Дмитровцы - Шелухино; 
 
 далее по дороге Дмитровцы - Шелухино до южного угла кв. 36 Песковского лесничества 

 Коломенского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад и юго-восток по границе леса до КПТ 11-03 (до северо-западного угла кв. 57 

 Песковского лесничества Коломенского лесхоза). 
 
 79. Транзитная территория между КПТ 03-03 и КПТ 03-04. 
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 Восточная граница проходит от границы КПТ 03-03 (от северо-восточного угла кв. 23 

 Ильинского лесничества Куровского лесхоза) на восток до восточной границы кв. 24 Ильинского 

 лесничества Куровского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток, оставляя с запада кв. 24 и 31 Ильинского лесничества Куровского лесхоза, 

 до кв. 20 Конобеевского лесничества Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток, юг и восток до просеки 37/38 Ильинского лесничества Куровского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-восток, огибая с севера кв. 38 и 39 Ильинского лесничества Куровского лесхоза, до 

 шоссе Куровское - Воскресенск; 
 
 далее на юго-запад по шоссе Куровское - Воскресенск до просеки 42/43 Ильинского лесничества 

 Куровского лесхоза; 
 
 далее на юг по просеке до границы леса, совпадающей с железной дорогой Куровское - 

 Воскресенск; 
 
 далее на юго-запад по железной дороге Куровское - Воскресенск до пересечения границы леса; 
 
 далее на юго-восток по границе леса до южной просеки кв. 4 Хорловского лесничества 

 Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на юг до северного угла кв. 6 Хорловского лесничества Виноградовского лесхоза (по 

 лесоустройству 1981 г.); 
 
 далее на юго-восток, огибая с севера кв. 6 и 7 Хорловского лесничества Виноградовского 

 лесхоза, до восточного угла кв. 7; 
 
 далее на восток до северного угла кв. 12 Хорловского лесничества Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе леса до северо-западного угла кв. 58 Егорьевского лесничества 

 Егорьевского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток до КПТ 03-04 (до северо-восточной точки примыкания кв. 64 Егорьевского 

 лесничества Егорьевского лесхоза к железной дороге Куровское - Воскресенск). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 03-03 (от юго-восточного угла кв. 30 Ильинского 

 лесничества Куровского лесхоза) на восток по южной границе кв. 31 Ильинского лесничества 

 Куровского лесхоза до кв. 20 Конобеевского лесничества Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе леса до просеки 23/24 Конобеевского лесничества Виноградовского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг до кв. 26 Конобеевского лесничества Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе леса до западного конца просеки 26/28 Конобеевского лесничества 

 Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на восток по просеке до северо-восточного угла кв. 28 Конобеевского лесничества 

 Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на юг по просеке до юго-западного угла кв. 56 Конобеевского лесничества 

 Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток и юго-восток по границе Виноградовского лесхоза до южного угла кв. 29 
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 Конобеевского лесничества Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на юг до точки пересечения дороги Барановское - Потаповское и железной дороги 

 Куровское - Воскресенск; 
 
 далее на восток по дороге Барановское - Потаповское до д. Потаповское Воскресенского 

 муниципального района и далее на восток, огибая д. Потаповское Воскресенского муниципального 

 района с севера, до границы леса у восточной околицы д. Потаповское; 
 
 далее на юго-запад по границе леса до дороги Потаповское - Осташово; 
 
 далее на юг по дороге Потаповское - Осташово до северной околицы с. Осташово 

 Воскресенского муниципального района; 
 
 далее на юго-восток до железной дороги Егорьевск - Воскресенск в р.п. Хорлово Воскресенского 

 муниципального района, в месте ответвления от нее железной дороги Фосфоритный - 

 Новочеркасское; 
 
 далее на северо-восток по железной дороге Егорьевск - Воскресенск до КПТ 03-04, 

 примыкающей к упомянутой железной дороге у восточной границы р.п. Хорлово Воскресенского 

 муниципального района. 
 
 80. Транзитная территория между КПТ 11 и КПТ 03-02. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 03-02 (от точки примыкания КПТ 03-02 к северо- 

 западному углу кв. 1 Виноградовского лесничества Виноградовского лесхоза, по лесоустройству 1981 

 г.) на юго-восток, огибая с севера кв. 1 и 2 Виноградовского лесничества Виноградовского лесхоза до 

 р. Нерской; 
 
 далее на восток до границы левобережной водоохранной зоны р. Нерской; 
 
 далее на юг по границе левобережной водоохранной зоны р. Нерской, огибая населенные 

 пункты с запада, до границы КПТ 11 (до железной дороги Москва - Рязань). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 03-02 (от точки примыкания КПТ 03-02 к юго- 

 западному углу кв. 3 Виноградовского лесничества Виноградовского лесхоза, по лесоустройству 1981 

 г.) на восток по южной границе кв. 3 Виноградовского лесничества Виноградовского лесхоза до 

 границы правобережной водоохранной зоны р. Нерской; 
 
 далее на юг по границе правобережной водоохранной зоны р. Нерской, огибая населенные 

 пункты с востока, до границы КПТ 11 (до железной дороги Москва - Рязань). 
 
 81. Транзитная территория между КПТ 03-02 и КПТ 27-04. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 27-04 (от северо-восточного угла кв. 10 

 Пласкининского лесничества Раменского лесхоза) на восток, огибая с севера кв. 11, 12, 4, 1, 2, 3, 7 

 Пласкининского лесничества Раменского лесхоза до восточного угла кв. 7; 
 
 далее на юго-восток, пересекая р. Дорку, до КПТ 03-02. 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 27-04 (от юго-восточного угла кв. 10 

 Пласкининского лесничества Раменского лесхоза) на восток, огибая с юга кв. 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 Пласкининского лесничества Раменского лесхоза до дороги Пласкинино - Турыгино; 
 
 далее на юго-восток, пересекая р. Дорку, до КПТ 03-02. 
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 82. Транзитная территория между КПТ 27-04 и КПТ 27-05. 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 27-04 по границе правобережной 

 водоохранной зоны р. Гжелки до границы КПТ 27-05. 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 27-04 по границе левобережной 

 водоохранной зоны р. Гжелки до границы КПТ 27-05. 
 
 83. Транзитная территория между КПТ 27-06 и КПТ 27-07. 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 27-06 (от развилки дорог Бронницы - 

 Панино и Бронницы - Толмачево) на юго-восток по дороге Бронницы - Толмачево до юго-западного 

 угла кв. 55 Бронницкого лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до северного угла кв. 82 Бронницкого лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе Раменского лесхоза до северо-западного конца просеки 97/98 

 Бронницкого лесничества; 
 
 далее на юго-запад до юго-западного угла кв. 97 Бронницкого лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее на юг, пересекая р. Сетовку, до кв. 1 Ульянинского лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе Раменского лесхоза до границы КПТ 27-07 (до северного угла кв. 

 3 Ульянинского лесничества Раменского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 27-06 (от юго-восточного угла кв. 41 

 Бронницкого лесничества Раменского лесхоза) на юг по просеке до границы леса; 
 
 далее на восток по границе леса до дороги Бронницы - Толмачево; 
 
 далее на запад до восточного угла кв. 83 Бронницкого лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее по границе Раменского лесхоза до юго-восточного конца просеки 97/98 Бронницкого 

 лесничества; 
 
 далее на юго-запад до восточного угла кв. 1 Ульянинского лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Раменского лесхоза до границы КПТ 27-07 (до восточного угла кв. 3 

 Ульянинского лесничества Раменского лесхоза). 
 
 84. Транзитная территория между КПТ 27-06 и КПТ 27-08. 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 27-08 (от юго-восточного угла кв. 31 

 Подберезного лесничества Раменского лесхоза) на восток по границе леса, пересекая дорогу 

 Константиново - Какузево, до северного угла кв. 51 Подберезного лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по просеке до восточного угла кв. 65 Подберезного лесничества Раменского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Раменского лесхоза до северного угла кв. 86 Подберезного лесничества 

 Раменского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по просеке до кв. 1 Ильинского лесничества Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток и юго-запад по границам кв. 1 Ильинского лесничества Виноградовского 

 лесхоза до кв. 6 Ильинского лесничества Виноградовского лесхоза; 
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 далее на юг до северо-восточного угла кв. 25 Ильинского лесничества Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Виноградовского лесхоза до северо-восточного угла кв. 37 Ильинского 

 лесничества в 300 м к западу от дороги Дьяково - Кочина Гора; 
 
 далее на восток до северного угла кв. 38 Ильинского лесничества Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на восток до северного угла кв. 28 Бронницкого лесничества Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе кв. 28 Бронницкого лесничества Виноградовского лесхоза до 

 его юго-восточного угла; 
 
 далее на восток до северного угла кв. 30 Бронницкого лесничества Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе леса до дороги Бронницы - Панино; 
 
 далее на юго-запад по дороге Бронницы - Панино до КПТ 27-06 (до северо-восточного угла кв. 

 35 Бронницкого лесничества Виноградовского лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от границы КПТ 27-08 (от юго-восточного угла кв. 46 

 Подберезного лесничества Раменского лесхоза) на юго-восток по границе леса, пересекая дорогу 

 Константиново - Какузево, до юго-западного угла кв. 71 Подберезного лесничества Раменского 

 лесхоза; 
 
 далее на восток по просеке до юго-восточного угла кв. 77 Подберезного лесничества Раменского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границам кв. 78, 79, 80, 81, 82, 83 Подберезного лесничества Раменского 

 лесхоза, оставляя их с севера, до кв. 96 Подберезного лесничества Раменского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе леса до р. Велинки; 
 
 далее на восток по р. Велинке до северо-западного угла кв. 25 Ильинского лесничества 

 Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе кв. 25 Ильинского лесничества Виноградовского лесхоза до дороги 

 Ильинское - Дьяково; 
 
 далее на юго-восток до юго-западного угла кв. 37 Ильинского лесничества Виноградовского 

 лесхоза; 
 
 далее на северо-восток и юго-восток по границе Виноградовского лесхоза до юго-восточного 

 угла кв. 37 Ильинского лесничества; 
 
 далее на восток до юго-западного угла кв. 28 Ильинского лесничества Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе леса, пересекая дорогу Бронницы - Сельцо, до юго-восточного угла кв. 

 29 Ильинского лесничества Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на восток до границы кв. 30 Ильинского лесничества Виноградовского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе леса до КПТ 27-06 (до кв. 34 Бронницкого лесничества Виноградовского 

 лесхоза). 
 
 85. Транзитная территория между КПТ 13-01, КПТ 13-02 и КПТ 05-02. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 13-01 (от северо-западного угла кв. 31 
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 Богдановского лесопарка природного исторического заповедника леспаркхоза "Горки") на северо- 

 восток до северо-восточного угла кв. 29 Богдановского лесопарка природного исторического 

 заповедника леспаркхоза "Горки"; 
 
 далее на северо-восток до северо-западного угла кв. 23 Богдановского лесопарка природного 

 исторического заповедника леспаркхоза "Горки"; 
 
 далее на северо-восток по границе леса до КПТ 13-02 (до дороги Володарский - Орлово, 

 ограничивающей КПТ 13-02 с запада). 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 13-02 (от юго-восточного угла кв. 12 Пахорского лесопарка 

 Ленинского леспаркхоза) на юг по границам кв. 17 и 22 Пахорского лесопарка Ленинского 

 леспаркхоза, оставляя их с востока, до восточного угла кв. 22; 
 
 далее на юг до КПТ 05-03 (до северного угла кв. 24 Пахорского лесопарка Ленинского 

 леспаркхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 05-03 (от юго-западного угла кв. 18 Пахорского лесопарка 

 Ленинского леспаркхоза) по границе леса на север, запад, юг и северо-запад до КПТ 13-01 (до северо- 

 восточного угла кв. 31 Богдановского лесопарка природного исторического заповедника леспаркхоза 

 "Горки"). 
 
 86. Транзитная территория между КПТ 11-02 и КПТ 22-04. 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 11-02 (от восточной точки примыкания к 

 границе кв. 13 Луховицкого лесничества Луховицкого лесхоза) на запад по границе Луховицкого 

 лесничества Луховицкого лесхоза, огибая лесной массив с юга, до юго-западного угла кв. 5 

 Луховицкого лесничества Луховицкого лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до северной околицы с. Городни и далее до кв. 17 Луховицкого лесничества 

 Луховицкого лесхоза; 
 
 далее на юг по границе кв. 17 Луховицкого лесничества Луховицкого лесхоза до границы 

 правобережной водоохранной зоны р. Осетр; 
 
 далее на юг по границе правобережной водоохранной зоны р. Осетр, огибая с востока участки 

 леса, выходящие за ее пределы, до КПТ 22-04 (до северо-восточного угла кв. 24 Луховицкого 

 лесничества Луховицкого лесхоза). 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 11-02 (от западной точки примыкания кв. 2 

 Луховицкого лесничества Луховицкого лесхоза) по р. Матыре до впадения в р. Осетр; 
 
 далее по левому берегу р. Осетр до р. Оки; 
 
 далее по левому берегу р. Оки на юг до КПТ 22-04 (до северо-западного угла кв. 2 Сосновского 

 лесничества Коломенского лесхоза). 
 
 87. Транзитная территория между КПТ 7-01 и КПТ 22-04. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 22-04 (от восточного угла кв. 27 Луховицкого 

 лесничества Луховицкого лесхоза) на юго-восток до северной точки примыкания кв. 13 

 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза к дороге на д. Аргуново Зарайского 

 муниципального района; 
 
 далее на восток, юг и запад до западного угла кв. 13 Новоселковского лесничества Луховицкого 

 лесхоза; 
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 далее на юго-восток, огибая д. Шарапово Зарайского муниципального района с запада, до 

 северо-восточного угла кв. 14 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза; 
 
 далее на юг по восточной границе кв. 14 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза, а 

 затем по прямой до границы леса, примыкающего к кв. 15 Новоселковского лесничества Луховицкого 

 лесхоза; 
 
 далее на юг по границе леса до границы правобережной водоохранной зоны р. Осетр; 
 
 далее на юг по границе правобережной водоохранной зоны р. Осетр, огибая с востока участки 

 леса, выходящие за ее пределы, до границы КПТ 7-01. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 22-04 (от южного угла кв. 28 Луховицкого 

 лесничества Луховицкого лесхоза) на юго-восток до северо-западного угла кв. 12 Новоселковского 

 лесничества Луховицкого лесхоза; 
 
 далее на юг по западной границе кв. 12 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза до 

 юго-западного угла этого квартала; 
 
 далее на юг до западного угла кв. 14 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе кв. 14 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза до 

 юго-западного угла этого квартала леса; 
 
 далее на юг до кв. 15 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза; 
 
 далее на запад по границе кв. 15 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза до правого 

 берега р. Осетр; 
 
 далее по правому берегу р. Осетр до КПТ 7-01. 
 
 88. Транзитная территория между КПТ 7-01а и КПТ 7-01б. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 7-01а (от северного конца просеки 30/31 

 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза) на восток по границе кв. 31 Новоселковского 

 лесничества Луховицкого лесхоза до восточного конца просеки 31/33; 
 
 далее на восток до западного угла кв. 40 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза; 
 
 далее на север по границе кв. 40 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза до границы 

 КПТ 7-01б (до юго-западного угла кв. 38 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 7-01а (от юго-западного угла кв. 29 Новоселковского 

 лесничества Луховицкого лесхоза) на восток по границе Луховицкого лесхоза до юго-восточного угла 

 кв. 33 Новоселковского лесничества; 
 
 далее на восток по границе леса до юго-западного угла кв. 40 Новоселковского лесничества 

 Луховицкого лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Луховицкого лесхоза до границы КПТ 7-01б (до восточного 

 конца просеки 39/42 Новоселковского лесничества). 
 
 89. Транзитная территория между КПТ 7-01а, КПТ 22-03 и КПТ 22-04. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 22-04 (от юго-восточного угла кв. 29 Сосновского 

 лесничества Коломенского лесхоза) в общем юго-восточном направлении по границе Коломенского 
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 лесхоза до восточной точки кв. 32 Сосновского лесничества; 
 
 далее на восток до границы леса (кв. 33 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза) в 

 точке, наиболее близкой с востока к дороге Полуряденки - Протасово, в 800 м к северу от д. Клинское 

 Озерского муниципального района; 
 
 далее на северо-восток по границе леса, огибая кв. 33 Сосновского лесничества Коломенского 

 лесхоза с севера, до точки в 50 м к северо-западу от левого берега р. Сенницы; 
 
 далее на северо-восток в 50 м от левого берега р. Сенницы до дороги Сенницы-1 - Климово 

 Озерского муниципального района; 
 
 далее на северо-запад по дороге Сенницы-1 - Климово Озерского муниципального района до 

 юго-западного угла участка леса, примыкающего к д. Климово Озерского муниципального района с 

 востока; 
 
 далее по границе леса на северо-запад до северо-западного угла участка леса, примыкающего к 

 д. Климово Озерского муниципального района с востока; 
 
 далее на северо-запад, огибая д. Климово с северо-востока, до границы КПТ 22-04 (до юго- 

 западного угла кв. 28 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза). 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 22-04 (от юго-восточного угла кв. 26 

 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза) на юго-восток до южной околицы с. Сенницы-2 

 Озерского муниципального района; 
 
 далее на восток, огибая с юга пруд на р. Сеннице, до правого берега р. Сенницы; 
 
 далее на северо-восток по правому берегу р. Сенницы, пересекая дорогу Сенницы-1 - Сенницы- 

 2, до кв. 4 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза; 
 
 далее на северо-восток и юго-восток по границе Луховицкого лесхоза до южного угла кв. 3 

 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза; 
 
 далее на восток до северного угла кв. 9 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по северо-восточной границе кв. 9 Новоселковского лесничества 

 Луховицкого лесхоза до северо-восточного угла этого квартала; 
 
 далее на восток, пересекая р. Осетр, до границы КПТ 7-01а (до точки на правом берегу р. Осетр 

 в 100 м к северу от устья р. Уница). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 7-01а (от южной точки примыкания западной 

 границы КПТ 7-01а к участку леса) на юго-запад по границе леса до границы правобережной 

 водоохранной зоны р. Осетр; 
 
 далее на юг по границе правобережной водоохранной зоны р. Осетр до границы кв. 23 

 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза; 
 
 далее на юг по границе кв. 23 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза, огибая его с 

 востока, до южной точки этого квартала леса; 
 
 далее на запад, пересекая р. Осетр, до южной точки кв. 10 Новоселковского лесничества 

 Луховицкого лесхоза; 
 
 далее на северо-запад по границе кв. 10 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза до 
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 восточного угла этого квартала леса; 
 
 далее на запад до южного угла кв. 7 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза; 
 
 далее на север по границам кв. 7, 5, 4 Новоселковского лесничества Луховицкого лесхоза до 

 дороги Сенницы-1 - Сенницы-2; 
 
 далее на юго-запад по западной стороне дороги Сенницы-1 - Сенницы-2 до границы леса в 1,1 

 км к югу от моста через р. Сенницу; 
 
 далее на юго-запад по границе леса до юго-западного угла кв. 33 Сосновского лесничества 

 Коломенского лесхоза, примыкающего к дороге Клинское - Полуряденки; 
 
 далее на запад до южного угла кв. 32 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе леса до д. Свиридоново Озерского муниципального района; 
 
 далее на запад, огибая д. Свиридоново Озерского муниципального района с севера, до кв. 35 

 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе кв. 35 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза до границы 

 правобережной водоохранной зоны р. Оки; 
 
 далее на запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Оки до кв. 36 Сосновского 

 лесничества Коломенского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад, огибая с юга кв. 36 и 37 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза, до 

 дороги Клишино - совхоз "40 лет Октября"; 
 
 далее на юг до кв. 46 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе кв. 46 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза до его юго- 

 западного угла; 
 
 далее на северо-запад до юго-восточного угла участка леса, примыкающего к с. Клишино 

 Озерского муниципального района с юга; 
 
 далее на запад по границе упомянутого участка леса до его южной точки; 
 
 далее на юго-запад до восточного угла северо-западного участка кв. 60 Сосновского лесничества 

 Коломенского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе леса до границы правобережной водоохранной зоны р. Большой 

 Смедвы; 
 
 далее на запад, пересекая р. Большую Смедву, до границы ее левобережной водоохранной зоны; 
 
 далее на север по границе левобережной водоохранной зоны р. Большой Смедвы до границы 

 правобережной водоохранной зоны р. Любинки; 
 
 далее на запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Любинки до кв. 59 

 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза; 
 
 далее на запад, огибая с юга кв. 59 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза, до границы 

 правобережной водоохранной зоны р. Любинки; 
 
 далее на запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Любинки до дороги Храброво 
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 - Малое Редькино; 
 
 далее на север по дороге Храброво - Малое Редькино, пересекая р. Любинку, до кв. 49 

 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза; 
 
 далее на запад по южной границе кв. 49 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза до 

 границы КПТ 22-03 (до юго-восточного угла кв. 48 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза). 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 22-03 (от северо-восточного угла кв. 48 

 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза) на восток по границе Коломенского лесхоза до 

 границы левобережной водоохранной зоны р. Любинки; 
 
 далее на восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Любинки до границы 

 левобережной водоохранной зоны р. Большой Смедвы; 
 
 далее на север по границе левобережной водоохранной зоны р. Большой Смедвы до точки к 

 западу от южной околицы д. Емельяновки Озерского муниципального района; 
 
 далее на восток до южной околицы д. Емельяновки Озерского муниципального района; 
 
 далее на восток, огибая участок леса с севера, до восточной дороги Бутьково - Емельяновка; 
 
 далее на восток до границы леса; 
 
 далее на восток, огибая с севера участок леса, примыкающий к с. Клишино Озерского 

 муниципального района с юга, до дороги Клишино - Протасово; 
 
 далее на восток до кв. 45 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза; 
 
 далее на восток, огибая кв. 45 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза с севера, до 

 северо-восточного угла этого квартала леса; 
 
 далее на восток до кв. 37 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза; 
 
 далее на юг, оставляя с востока кв. 37 и 36 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза, до 

 правого берега р. Оки; 
 
 далее на северо-восток по правому берегу р. Оки до границы КПТ 22-04 (до юго-западного угла 

 кв. 29 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза). 
 
 90. Транзитная территория между КПТ 7-01 и КПТ 7-02. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 7-01а (от южной точки пересечения с границей 

 правобережной водоохранной зоны р. Осетр) на юг и восток по границе правобережной 

 водоохранной зоны р. Осетр до границы КПТ 7-02. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 7-01а (от верхней южной точки примыкания к 

 правому берегу р. Осетр) на юг и восток по правому берегу р. Осетр до границы КПТ 7-02. 
 
 91. Транзитная территория между КПТ 7-02 и КПТ 7-03. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 7-02 (от южной точки пересечения с границей 

 правобережной водоохранной зоны р. Осетр) на юг по границе правобережной водоохранной зоны 

 р. Осетр, огибая с востока участки леса, выходящие за ее пределы, до ручья Осетрика в 0,2 км 

 севернее д. Куково Зарайского муниципального района; 
 
 далее на запад по ручью Осетрику до р. Осетр, пересекая ее, и далее до границы КПТ 7-03 
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 (южная точка кв. 92 Зарайского лесничества Луховицкого лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 7-02 (от южной точки пересечения с границей 

 правобережной водоохранной зоны р. Осетр) на запад до границы левобережной водоохранной зоны 

 р. Осетр; 
 
 далее на юг по границе левобережной водоохранной зоны р. Осетр до границы КПТ 7-03 

 (северо-восточная граница кв. 92 Зарайского лесничества Луховицкого лесхоза). 
 
 92. Транзитная территория между КПТ 7-03 и КПТ 7-04. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 7-03 (южная точка кв. 92 Зарайского лесничества 

 Луховицкого лесхоза) на восток, пересекая р. Осетр, до ручья Осетрика в 0,2 км севернее д. Куково 

 Зарайского муниципального района; 
 
 далее на восток по ручью Осетрику до пересечения с границей правобережной водоохранной 

 зоны р. Осетр; 
 
 далее на юг по границе правобережной водоохранной зоны р. Осетр, огибая с востока участки 

 леса, выходящие за ее пределы, до западной околицы д. Большие Белыничи Зарайского 

 муниципального района; 
 
 далее на юг, пересекая р. Осетр, до КПТ 7-04 (до верхней восточной точки примыкания к 

 левому берегу р. Осетр). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 7-03 (от южной точки пересечения с границей 

 левобережной водоохранной зоны р. Осетр) на юг по границе левобережной водоохранной зоны р. 

 Осетр, огибая с запада участки леса, выходящие за ее пределы, до границы КПТ 7-04. 
 
 93. Транзитная территория между КПТ 7-05 и КПТ 22-03. 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 22-03 (от северо-восточного угла кв. 48 

 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза) на восток по границе Коломенского лесхоза до 

 границы левобережной водоохранной зоны р. Любинки; 
 
 далее на восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Любинки до границы 

 левобережной водоохранной зоны р. Большой Смедвы; 
 
 далее на восток до границы правобережной водоохранной зоны р. Большой Смедвы; 
 
 далее на юг по границе правобережной водоохранной зоны р. Большой Смедвы до кв. 25 

 Зарайского лесничества Луховицкого лесхоза; 
 
 далее на юг по границе леса до КПТ 7-05 (до восточной границы кв. 37 Зарайского лесничества 

 Луховицкого лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от границы КПТ 7-05 (от северного угла кв. 37 Зарайского 

 лесничества Луховицкого лесхоза) на север по границам кв. 36 и 26 Зарайского лесничества 

 Луховицкого лесхоза, огибая их с юго-запада, до р. Малой Песочной; 
 
 далее на север по левому берегу р. Малой Песочной до р. Большой Смедвы и, пересекая ее, до 

 границы левобережной водоохранной зоны р. Большой Смедвы; 
 
 далее на север по границе левобережной водоохранной зоны р. Большой Смедвы до границы 

 правобережной водоохранной зоны р. Любинки; 
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 далее на запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Любинки до кв. 59 

 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза; 
 
 далее на запад, огибая с юга кв. 59 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза, до границы 

 правобережной водоохранной зоны р. Любинки; 
 
 далее на запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Любинки до дороги Храброво 

 - Малое Редькино; 
 
 далее на север по дороге Храброво - Малое Редькино, пересекая р. Любинку, до кв. 49 

 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза; 
 
 далее на запад по южной границе кв. 49 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза до 

 границы КПТ 22-03 (до юго-восточного угла кв. 48 Сосновского лесничества Коломенского лесхоза). 
 
 94. Транзитная территория между КПТ 7-04 и Серебряно-Прудской Засекой (КПТ 30-05). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 7-04 (от верхней восточной точки примыкания к 

 левому берегу р. Осетр) на север, пересекая р. Осетр, до западной околицы д. Большие Белыничи 

 Зарайского муниципального района; 
 
 далее на юг по границе правобережной водоохранной зоны р. Осетр, огибая с востока участки 

 леса, выходящие за ее пределы, до границы Московской области; 
 
 далее на юг по границе Московской области до моста через р. Осетр в 400 м ниже по течению д. 

 Ливадии Серебряно-Прудского муниципального района; 
 
 далее на запад до восточной околицы д. Ливадии Серебряно-Прудского муниципального 

 района; 
 
 далее на запад, огибая д. Ливадию Серебряно-Прудского муниципального района с севера, до 

 юго-восточного угла западного участка кв. 51 Серебряно-Прудского лесничества Каширского лесхоза; 
 
 далее по левому берегу р. Осетр до юго-западного угла западного участка кв. 51 Серебряно- 

 Прудского лесничества Каширского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до КПТ 30-05 (до юго-восточного угла кв. 74 Серебряно-Прудского 

 лесничества Каширского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 7-04 (от южной точки пересечения с границей 

 левобережной водоохранной зоны р. Осетр) на юг по границе левобережной водоохранной зоны р. 

 Осетр, огибая с востока участки леса, выходящие за ее пределы, до восточной границы садовых 

 участков, расположенных к северу от п. Новоклемово; 
 
 далее на запад, огибая с юга садовые участки и п. Новоклемово, до кв. 50 Серебряно-Прудского 

 лесничества Каширского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе кв. 50 Серебряно-Прудского лесничества Каширского лесхоза, огибая 

 его с севера, до западной точки этого квартала леса; 
 
 далее на юго-запад до КПТ 30-05 (до северного угла кв. 74 Серебряно-Прудского лесничества 

 Каширского лесхоза). 
 
 95. Транзитная территория между КПТ 30-08 и Серебряно-Прудской Засекой (КПТ 30-05). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 30-05 (от северного угла кв. 74 Серебряно- 
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 Прудского лесничества Каширского лесхоза) на восток до северного угла центрального участка кв. 50 

 Серебряно-Прудского лесничества Каширского лесхоза в 1,5 км к северу от южной околицы д. 

 Семенково Серебряно-Прудского муниципального района; 
 
 далее на юг, огибая с востока упомянутый участок кв. 50 Серебряно-Прудского лесничества 

 Каширского лесхоза, до южной околицы д. Семенково Серебряно-Прудского муниципального 

 района; 
 
 далее на юго-восток до границы Московской области; 
 
 далее на юг по границе Московской области до границы правобережной водоохранной зоны р. 

 Осетр; 
 
 далее на юго-запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Осетр, огибая с востока 

 участки кустарников, сенокосов и пастбищ, выходящие за ее пределы, до границы правобережной 

 водоохранной зоны р. Кудесны; 
 
 далее на юг по границе правобережной водоохранной зоны р. Кудесны, огибая с востока 

 участки кустарников, сенокосов и пастбищ, выходящие за ее пределы, до точки напротив устья ручья, 

 впадающего в р. Кудесну слева в 500 м к востоку от д. Кораблевки Серебряно-Прудского 

 муниципального района; 
 
 далее на юго-восток до р. Кудесны в южной точке, отстоящей на восток на 50 м от упомянутого 

 ручья; 
 
 далее на юго-запад параллельно упомянутому ручью, в 50 м от него и устроенных на нем 

 прудов, пересекая железную дорогу Москва - Павелец и трассу М-6, до моста на дороге Клинское - 

 Мочилы; 
 
 далее по дороге Клинское - Мочилы, огибая д. Яблонево Серебряно-Прудского муниципального 

 района с севера, до КПТ 30-08 (до восточного угла кв. 119 Серебряно-Прудского лесничества 

 Каширского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 30-08 (от северного угла кв. 119 Серебряно- 

 Прудского лесничества Каширского лесхоза) на северо-восток до северо-западной точки участка леса, 

 примыкающего к д. Яблонево Серебряно-Прудского муниципального района с запада; 
 
 далее на северо-восток до западной околицы с. Клинское Серебряно-Прудского 

 муниципального района; 
 
 далее на восток по южной границе с. Клинское Серебряно-Прудского муниципального района 

 до трассы М-6; 
 
 далее на северо-восток вдоль ручья, впадающего в р. Кудесну слева в 500 м к востоку от д. 

 Кораблевки Серебряно-Прудского муниципального района, в 50 м к северо-западу от упомянутого 

 ручья и устроенных на нем прудов, пересекая трассу М-6 и железную дорогу Москва - Павелец, до 

 границы левобережной водоохранной зоны р. Кудесны; 
 
 далее на север по границе левобережной водоохранной зоны р. Кудесны, огибая с востока 

 участки кустарников, сенокосов и пастбищ, выходящие за ее пределы, и исключая населенные пункты 

 и рыборазводные пруды в ее пределах, до р. Осетр; 
 
 далее на северо-восток, пересекая р. Осетр, до границы левобережной водоохранной зоны этой 

 реки; 
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 далее на северо-восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Осетр, огибая с востока 

 участки кустарников, сенокосов и пастбищ, выходящие за ее пределы, до канала, впадающего в р. 

 Осетр слева в 600 м к юго-востоку от д. Растрехаевки Серебряно-Прудского муниципального района; 
 
 далее на северо-запад до д. Растрехаевки Серебряно-Прудского муниципального района; 
 
 далее на запад, огибая д. Растрехаевку Серебряно-Прудского муниципального района с севера, 

 по дороге до шоссе Зарайск - Серебряные Пруды; 
 
 далее на запад до КПТ 30-05 (до южного угла кв. 119 Серебряно-Прудского лесничества 

 Каширского лесхоза). 
 
 96. Транзитная территория Серебряно-Прудской Засеки между КПТ 30-04 и КПТ 30-05. 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 30-04 (от южной точки примыкания кв. 47 Серебряно- 

 Прудского лесничества Каширского лесхоза к трассе Р-114) на юг до восточного угла кв. 52 

 Серебряно-Прудского лесничества Каширского лесхоза; 
 
 далее на юг до восточного угла кв. 54 Серебряно-Прудского лесничества Каширского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе леса до точки пересечения трассы Р-114 и железной дороги Узуново - 

 Рыбное; 
 
 далее на юго-восток до северной точки залесенной балки в 1,3 км от точки пересечения трассы 

 Р-114 и железной дороги Узуново - Рыбное; 
 
 далее по границе леса, огибая его с востока, до границы КПТ 30-05 (до просеки 70/71 

 Серебряно-Прудского лесничества Каширского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 30-04 (от северной точки примыкания кв. 44 Серебряно- 

 Прудского лесничества Каширского лесхоза к трассе Р-114) на юго-запад до западного угла кв. 52 

 Серебряно-Прудского лесничества Каширского лесхоза; 
 
 далее на юг, огибая лесной массив с запада, до юго-западного угла кв. 53 Серебряно-Прудского 

 лесничества Каширского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток, огибая лесной массив с юго-запада, до северной точки кв. 69 Серебряно- 

 Прудского лесничества Каширского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе леса до южной точки кв. 68 Серебряно-Прудского лесничества 

 Каширского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток до южной точки кв. 85 Серебряно-Прудского лесничества Каширского 

 лесхоза; 
 
 далее по границе леса на северо-восток до северной границы садовых участков; 
 
 далее на восток до границы леса; 
 
 далее на юго-восток по границе леса до границы КПТ 30-05 (до кв. 84 Серебряно-Прудского 

 лесничества Каширского лесхоза). 
 
 97. Транзитная территория Серебряно-Прудской Засеки между КПТ 30-03 и КПТ 30-04. 
 
 Северо-восточная граница проходит от КПТ 30-03 (от северной точки примыкания кв. 33 

 Серебряно-Прудского лесничества Каширского лесхоза к дороге Косяево - автодорога Р-114) на юг до 

 границы КПТ 30-04б (до северного угла кв. 35 Серебряно-Прудского лесничества Каширского 
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 лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 30-04б (от восточного угла кв. 35 Серебряно-Прудского 

 лесничества Каширского лесхоза) на юго-восток до КПТ 30-04а (до северо-восточного угла кв. 45 

 Серебряно-Прудского лесничества Каширского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 30-03 (от западного угла кв. 34 Серебряно-Прудского 

 лесничества Каширского лесхоза) на юго-восток до КПТ 30-04а (до северо-западного угла кв. 44 

 Серебряно-Прудского лесничества Каширского лесхоза). 
 
 98. Транзитная территория Серебряно-Прудской Засеки между КПТ 30-02 и КПТ 30-03. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 30-02в (от северо-восточного угла кв. 10 Серебряно- 

 Прудского лесничества Каширского лесхоза) на восток до пересечения р. Журавки и автодороги Р- 

 114; 
 
 далее на юг по западной стороне автодороги Р-114 до границы КПТ 30-03 (до северной 

 границы кв. 26 Серебряно-Прудского лесничества Каширского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 30-03 (от северной точки примыкания кв. 27 Серебряно- 

 Прудского лесничества Каширского лесхоза к железной дороге Москва - Павелец) на северо-запад 

 вдоль железной дороги Москва - Павелец до северной границы садовых участков в 100 м к югу от 

 моста через р. Журавку; 
 
 далее на юг, огибая садовые участки с запада и юга, до железной дороги Москва - Павелец; 
 
 далее на восток до КПТ 30-03 (до кв. 27 Серебряно-Прудского лесничества Каширского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 30-03 (от юго-восточного угла кв. 27 Серебряно- 

 Прудского лесничества Каширского лесхоза) на юго-запад до КПТ 30-02б (до южного угла в 

 восточной части кв. 24 Серебряно-Прудского лесничества Каширского лесхоза в 1 км к западу от 

 железной дороги Москва - Павелец). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 30-02б (от западного угла кв. 25 Серебряно-Прудского 

 лесничества Каширского лесхоза) на запад до КПТ 30-02а (до восточного угла кв. 22 Серебряно- 

 Прудского лесничества Каширского лесхоза). 
 
 Северная граница проходит от КПТ 30-02а (от южной точки примыкания к садовым участкам, 

 расположенным к югу от д. Новоселки Серебряно-Прудского муниципального района) на север, 

 огибая садовые участки с востока, до северного угла садовых участков, расположенных к востоку от д. 

 Новоселки Серебряно-Прудского муниципального района; 
 
 далее на север до границы КПТ 30-02в (до юго-восточного угла кв. 10 Серебряно-Прудского 

 лесничества Каширского лесхоза). 
 
 99. Транзитная территория Серебряно-Прудской Засеки между КПТ 30-01 и КПТ 30-02. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 30-01 (от западной точки примыкания кв. 36 

 Серебряно-Прудского лесничества Каширского лесхоза к границе Серебряно-Прудского 

 муниципального района) на северо-восток по границе Серебряно-Прудского муниципального района 

 до КПТ 30-02 (до границы кв. 11 Серебряно-Прудского лесничества Каширского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 30-01 до границы КПТ 30-02 параллельно границе 

 Серебряно-Прудского муниципального района в 500 м от нее. 
 
 100. Транзитная территория между КПТ 30-07 и КПТ 30-08. 
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 Северная граница проходит от северной точки примыкания границы КПТ 30-07 к с. Подхожее 

 Серебряно-Прудского муниципального района; 
 
 далее на юго-восток, огибая с. Подхожее Серебряно-Прудского муниципального района с юга, 

 до автодороги Подхожее - Мочилы; 
 
 далее по автодороге Подхожее - Мочилы до КПТ 30-08 (кв. 104 Серебряно-Прудского 

 лесничества Каширского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 30-08 (от юго-западного угла кв. 104 Серебряно- 

 Прудского лесничества Каширского лесхоза) на запад до точки в 1 км к югу от с. Подхожее; 
 
 далее на запад до границы КПТ 30-07 (до точки на границе Серебряно-Прудского 

 муниципального района в 500 м к югу от места впадения руч. Татарки в р. Полосню). 
 
 101. Транзитная территория между Серебряно-Прудской Засекой (КПТ 30-01-КПТ 30-05), КПТ 

 30-06 и КПТ 30-07. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 30-07 (от точки пересечения с границей 

 левобережной водоохранной зоны р. Полосни в 0,5 км к западу от д. Ламоново Серебряно-Прудского 

 муниципального района); 
 
 на север по границе левобережной водоохранной зоны р. Полосни до границы правобережной 

 водоохранной зоны р. Осетр; 
 
 далее на запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Осетр до границы Серебряно- 

 Прудского муниципального района; 
 
 далее на север по границе Серебряно-Прудского муниципального района до границы 

 левобережной водоохранной зоны р. Осетр; 
 
 далее на восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Осетр до границы 

 правобережной водоохранной зоны р. Мордвесы; 
 
 далее на северо-запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Мордвесы, огибая с 

 запада участки леса, кустарников, сенокосов и пастбищ, выходящие за ее пределы, до границы 

 Серебряно-Прудского муниципального района; 
 
 далее на север по границе Серебряно-Прудского муниципального района до границы 

 правобережной водоохранной зоны р. Мордвесы; 
 
 далее на север по границе правобережной водоохранной зоны р. Мордвесы до дороги Петрово - 

 Малое Орехово; 
 
 далее на северо-запад по дороге Петрово - Малое Орехово до д. Малое Орехово Серебряно- 

 Прудского муниципального района и далее, огибая ее с северо-востока, на запад до кв. 56 Серебряно- 

 Прудского лесничества Каширского лесхоза; 
 
 далее на юг и запад по границе леса до границы Серебряно-Прудского муниципального района; 
 
 далее на северо-восток по границе Серебряно-Прудского муниципального района до дороги 

 Малое Орехово - Петрово; 
 
 далее на восток до южной околицы д. Красный Пахарь Серебряно-Прудского муниципального 

 района и далее до границы правобережной водоохранной зоны р. Мордвесы; 
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 далее на север по границе правобережной водоохранной зоны р. Мордвесы, огибая с запада 

 участки леса, кустарников, сенокосов и пастбищ, выходящие за ее пределы, до границы Серебряно- 

 Прудского муниципального района; 
 
 далее по границе Серебряно-Прудского муниципального района до КПТ 30-01. 
 
 Северо-восточная граница проходит от КПТ 30-01 (от юго-западного угла кв. 41 Серебряно- 

 Прудского лесничества Каширского лесхоза на северо-восточной стороне федеральной автодороги 

 М-6) до северной околицы д. Столбовки Серебряно-Прудского муниципального района; 
 
 далее на юго-запад по дороге, огибая с северо-запада д. Столбовку, Николаевку, Большое 

 Орехово Серебряно-Прудского муниципального района, до границы левобережной водоохранной 

 зоны р. Мордвесы; 
 
 далее на юг по границе левобережной водоохранной зоны р. Мордвесы, огибая с востока 

 участки леса, кустарников, сенокосов и пастбищ, выходящие за ее пределы, до КПТ 30-06. 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 30-06 (от южной точки пересечения 

 границы КПТ 30-06 с границей левобережной водоохранной зоны р. Мордвесы) на юг по границе 

 левобережной водоохранной зоны р. Мордвесы до границы левобережной водоохранной зоны р. 

 Осетр; 
 
 далее на восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Осетр, огибая с севера участки 

 леса, кустарников, сенокосов и пастбищ, выходящие за ее пределы, до точки напротив устья р. 

 Полосни; 
 
 далее на юго-восток до границы правобережной водоохранной зоны р. Полосни; 
 
 далее на юг по границе правобережной водоохранной зоны р. Полосни, огибая с востока 

 участки леса, кустарников, сенокосов и пастбищ, выходящие за ее пределы, до КПТ 30-07 (до моста 

 через р. Полосню на дороге Шеметово - Ламоново). 
 
 102. Транзитная территория между КПТ 9-01 и КПТ 30-02. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 30-02а (от точки, расположенной на северной 

 границе кв. 14 Серебряно-Прудского лесничества Каширского лесхоза в 50 м к западу от ручья, 

 впадающего в р. Березинку у с. Крутое Серебряно-Прудского муниципального района) на северо- 

 восток по левому берегу упомянутого ручья в 50 м от него, огибая с запада участки леса, кустарников, 

 сенокосов и пастбищ, до границы правобережной водоохранной зоны р. Березинки; 
 
 далее на север по границе правобережной водоохранной зоны р. Березинки, огибая с запада 

 участки леса, кустарников, сенокосов и пастбищ, выходящие за ее пределы, до точки в 50 м к западу 

 от точки напротив устья ручья, впадающего в р. Березинку слева в 1,7 км от границы Серебряно- 

 Прудского муниципального района; 
 
 далее на северо-запад до западной оконечности юго-западного участка кв. 156 Каширского 

 лесничества Каширского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток до западной оконечности кв. 154 Каширского лесничества Каширского 

 лесхоза и далее по его северо-западной границе до северного угла этого лесного квартала; 
 
 далее на север до юго-западного угла кв. 152 Каширского лесничества Каширского лесхоза и 

 далее на север по его западной границе до северного угла этого лесного квартала; 
 
 далее на север до границы КПТ 9-01 (до западного конца просеки 137/138 Каширского 
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 лесничества Каширского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 9-01 (от южного угла кв. 139 Каширского 

 лесничества Каширского лесхоза) на юго-восток до восточного угла кв. 142 Каширского лесничества 

 Каширского лесхоза, огибая участки леса с севера; 
 
 далее на юго-запад до восточного угла кв. 155 Каширского лесничества Каширского лесхоза; 
 
 далее на юг до развилки дорог Богатищево - Растовцы и Богатищево - Богатищево-Подлесное; 
 
 далее на юго-восток по дороге Богатищево - Богатищево-Подлесное до участка леса, 

 расположенного к югу от п. Богатищево Каширского муниципального района; 
 
 далее на северо-запад, огибая с северо-востока участок леса, расположенный к югу от п. 

 Богатищево Каширского муниципального района, до места вытекания ручья из пруда, 

 расположенного к востоку от п. Богатищево Каширского муниципального района; 
 
 далее на юг вдоль упомянутого ручья до границы левобережной водоохранной зоны р. 

 Березинки; 
 
 далее на юго-восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Березинки, исключая 

 населенные пункты и садовые участки в ее пределах, до дороги Крутое - Новоселки; 
 
 далее на юго-запад по дороге Крутое - Новоселки до западной околицы д. Новоселки 

 Серебряно-Прудского муниципального района; 
 
 далее на юг до границы КПТ 30-02а (до кв. 18 Серебряно-Прудского лесничества Каширского 

 лесхоза). 
 
 103. Транзитная территория между КПТ 7-05 и КПТ 9-01. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 9-01 (от северного угла кв. 140 Каширского 

 лесничества Каширского лесхоза) на восток до КПТ 7-05 (западный угол кв. 53 Зарайского 

 лесничества Луховицкого лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 9-01 (от восточного угла кв. 141 Каширского 

 лесничества Каширского лесхоза) на восток до южного угла кв. 54 Зарайского лесничества 

 Луховицкого лесхоза; 
 
 далее на северо-запад, огибая с севера кв. 54 Зарайского лесничества Луховицкого лесхоза, до 

 КПТ 7-05 (западный угол кв. 53 Зарайского лесничества Луховицкого лесхоза). 
 
 104. Транзитная территория между КПТ 31-09 и Приокской транзитной территорией. 
 
 Восточная граница проходит от границы правобережной водоохранной зоны р. Оки (от точки в 

 50 м к востоку от р. Неглядейки) на юг вдоль правого берега р. Неглядейки, в 50 м от него, до КПТ 31- 

 09 (кв. 17 Заокского лесничества опытно-производственного лесохозяйственного объединения 

 "Русский лес"). 
 
 Западная граница проходит от границы правобережной водоохранной зоны р. Оки (от точки в 

 50 м к западу от р. Неглядейки) на юг вдоль левого берега р. Неглядейки, в 50 м от него, до КПТ 31-09 

 (кв. 17 Заокского лесничества опытно-производственного лесохозяйственного объединения "Русский 

 лес"). 
 
 105. Транзитная территория между КПТ 31-03, КПТ 31-08 и КПТ 31-09. 
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 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 31-09 (от южного угла кв. 17 Заокского 

 лесничества опытно-производственного лесохозяйственного объединения "Русский лес") на запад до 

 восточного угла кв. 18 Заокского лесничества и далее, огибая этот квартал леса с юга, до его 

 западного угла; 
 
 далее на запад до южного угла кв. 16 Заокского лесничества и далее, огибая этот квартал леса с 

 юга, до его западного угла; 
 
 далее на юго-запад до восточного угла кв. 13 Заокского лесничества и далее по границе леса до 

 юго-восточного угла кв. 15 Заокского лесничества; 
 
 далее на восток до северного угла кв. 24 Заокского лесничества и далее по границе этого 

 квартала до его восточного угла; 
 
 далее на юго-восток до КПТ 31-03а (до северного угла кв. 27 Заокского лесничества); 
 
 далее на восток до северного угла кв. 28 Заокского лесничества и далее по границе этого 

 квартала на юг до автодороги Зайцево - Волохово; 
 
 далее на юго-восток до КПТ 31-03б (до северного угла северного участка кв. 38 Заокского 

 лесничества) и далее до восточной его точки; 
 
 далее на юго-восток по границе этого лесного участка (КПТ 31-03б) до его восточной точки; 
 
 далее на юго-восток до КПТ 31-03в (до восточной точки южного участка кв. 38 Заокского 

 лесничества) и далее по границе этого лесного участка (КПТ 31-03в) до его южной точки; 
 
 далее на юго-восток до кв. 40 Заокского лесничества и далее по его северной границе до его 

 восточной точки; 
 
 далее на юго-восток до КПТ 31-03г (до кв. 43 Заокского лесничества). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 31-03г (от северо-западной точки кв. 43 Заокского 

 лесничества) на северо-запад до моста через ручей на дороге Большое Грызлово - Агарино в 700 м к 

 юго-западу от д. Агарино Серпуховского муниципального района; 
 
 далее на северо-запад до южного угла кв. 26 Заокского лесничества и далее по западной границе 

 леса до точки в 50 м к западу от левого берега р. Любожихи; 
 
 далее на северо-восток вдоль левого берега р. Любожихи, в 50 м к западу от него, до КПТ 31-08 

 (до юго-западной границы восточного участка кв. 50 Заокского лесничества). 
 
 Северная граница проходит от КПТ 31-08 (от северной точки примыкания КПТ 31-08 к дороге 

 Пущино - Большое Грызлово) на юго-восток, пересекая дорогу Пущино - Большое Грызлово, до 

 границы леса с юга; 
 
 далее на северо-восток, огибая с юга территорию г. Пущино, до КПТ 31-09 (до западного угла 

 кв. 17 Заокского лесничества). 
 
 106. Транзитная территория долинного комплекса средней и нижней Нары (КПТ 31-01а-д). 
 
 Юго-западная граница проходит от КПТ 31-01д (южная точка примыкания кв. 19 Шатовского 

 лесничества опытно-производственного лесохозяйственного объединения "Русский лес" к левому 

 берегу р. Нары) на запад до границы правобережной водоохранной зоны р. Нары; 
 
 далее на север и запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Нары, огибая с запада 
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 кв. 5 и 17 Шатовского лесничества до КПТ 31-01г (кв. 80 Занарского лесничества опытно- 

 производственного лесохозяйственного объединения "Русский лес"); 
 
 далее от КПТ 31-01г (западный конец просеки 79/80 Занарского лесничества) на север по 

 западной границе кв. 79 Занарского лесничества до границы правобережной водоохранной зоны р. 

 Нары; 
 
 далее на север и запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Нары до дороги 

 Нижнее Шахлово - Лисенки; 
 
 далее на северо-запад по дороге Нижнее Шахлово - Лисенки до КПТ 31-01а (юго-западный угол 

 кв. 31 Занарского лесничества). 
 
 Северная граница проходит от КПТ 31-01а (южная точка пересечения границы кв. 31 

 Занарского лесничества с границей левобережной водоохранной зоны р. Нары) по границе 

 левобережной водоохранной зоны р. Нары до КПТ 31-01б (западная точка пересечения границы кв. 

 41 Занарского лесничества с границей левобережной водоохранной зоны р. Нары); 
 
 далее от КПТ 31-01б (восточная точка пересечения границы кв. 41 Занарского лесничества 

 ОПЛХ с границей левобережной водоохранной зоны р. Нары) по границе левобережной 

 водоохранной зоны р. Нары до КПТ 31-01в (западная точка пересечения границы кв. 59 Занарского 

 лесничества с границей левобережной водоохранной зоны р. Нары); 
 
 далее от КПТ 31-01в (восточная точка пересечения границы кв. 59 Занарского лесничества с 

 границей левобережной водоохранной зоны р. Нары) по границе левобережной водоохранной зоны 

 р. Нары до КПТ 31-01д (северная точка пересечения границы кв. 18 Шатовского лесничества опытно- 

 производственного лесохозяйственного объединения "Русский лес" с границей левобережной 

 водоохранной зоны р. Нары). 
 
 107. Транзитная территория между КПТ 1-02 и КПТ 1-03. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 1-02 (от северо-восточного угла кв. 44 Озерного лесопарка 

 Балашихинского леспаркхоза) общим направлением на восток, огибая северную часть г. Балашихи по 

 границе Балашихинского леспаркхоза (кв. 46, 59, 68, 30, 31, 21, 22 Озерного лесопарка), пересекая 

 железную дорогу Реутов - Балашиха, до КПТ 1-03 (до кв. 12 Озерного лесопарка Балашихинского 

 леспаркхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 1-02 (от юго-восточного угла кв. 57 Озерного лесопарка 

 Балашихинского леспаркхоза) общим направлением на восток, по границе Балашихинского 

 леспаркхоза (кв. 58, 59, 68, 30, 31, 32 Озерного лесопарка), пересекая железную дорогу Реутов - 

 Балашиха, до КПТ 1-03 (до кв. 33 Озерного лесопарка Балашихинского леспаркхоза). 
 
 108. Транзитная территория между КПТ 1-01 и КПТ 1-04. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 1-01 (от северо-западного конца просеки 1/2 

 Салтыковского лесопарка Балашихинского леспаркхоза) на восток по границе застройки до границы 

 правобережной водоохранной зоны р. Пехорки; 
 
 далее на север по границе правобережной водоохранной зоны р. Пехорки до кв. 70 Кучинского 

 лесопарка Балашихинского леспаркхоза; 
 
 далее на север, огибая с запада кв. 70, 69, 48, 47, 38 Кучинского лесопарка Балашихинского 

 леспаркхоза, до дороги Кучино - Южный (г. Балашиха); 
 
 далее на север по дороге Кучино - Южный (г. Балашиха) до северо-восточного угла кв. 27 
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 Кучинского лесопарка Балашихинского леспаркхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе Балашихинского леспаркхоза до КПТ 1-04 (до кв. 29 Кучинского 

 лесопарка Балашихинского леспаркхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 1-01 (от южной точки примыкания леса к 

 восточной стороне дороги Никольское - Фенино) на восток по границе леса до его юго-восточного 

 угла; 
 
 далее на восток, пересекая р. Пехорку, до границы ее левобережной водоохранной зоны; 
 
 далее на юг по границе левобережной водоохранной зоны р. Пехорки до кв. 70 Кучинского 

 лесопарка Балашихинского леспаркхоза; 
 
 далее на север по границе Балашихинского леспаркхоза до границы КПТ 1-04 (до юго-западного 

 угла кв. 49 Кучинского лесопарка). 
 
 109. Транзитная территория между КПТ 11-01 и КПТ 22-02. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 11-01 (от юго-западного угла кв. 76 Карасевского 

 лесничества Коломенского лесхоза) на юг по западным границам кв. 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

 Озерского лесничества Коломенского лесхоза до границы КПТ 22-02 (до кв. 23 Озерского 

 лесничества Коломенского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 11-01 (от кв. 77 Карасевского лесничества 

 Коломенского лесхоза) на юг по восточным границам кв. 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Озерского 

 лесничества Коломенского лесхоза до границы КПТ 22-02 (до кв. 23 Озерского лесничества 

 Коломенского лесхоза). 
 
 110. Транзитная территория между КПТ 11-01, КПТ 22-01, КПТ 33-05 и КПТ 33-07. 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 22-01 (от северо-восточного угла кв. 35 

 Озерского лесничества Коломенского лесхоза) на северо-восток по железной дороге Голутвин - 

 Озеры, огибая населенные пункты и железнодорожные станции с востока, до границы КПТ 11-01 (до 

 кв. 82 Карасевского лесничества Коломенского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 11-01 (от западной точки совпадения 

 границы Коломенского лесхоза с границей кв. 64 Карасевского лесничества) на юго-запад по границе 

 Коломенского лесхоза до кв. 14 Озерского лесничества Коломенского лесхоза; 
 
 далее общим направлением на юг по каналу, ограничивающему участок леса, примыкающий с 

 востока к железной дороге Голутвин - Озеры, до границы леса в 1,2 км к северо-западу от д. Варищи 

 Озерского муниципального района; 
 
 далее на юго-запад по границе леса до дороги Варищи - автодорога Р-115; 
 
 далее на запад по дороге Варищи - автодорога Р-115 до автодороги Р-115; 
 
 далее на юг по автодороге Р-115 до южной границы кв. 79 Озерского лесничества 

 Коломенского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе Коломенского лесхоза до юго-западного угла кв. 73 Озерского 

 лесничества Коломенского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе леса до автодороги Александровка - Тарбушево; 
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 далее на запад по автодороге Александровка - Тарбушево до южного угла кв. 70 Озерского 

 лесничества Коломенского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе Коломенского лесхоза до автодороги Кременье - Тарбушево; 
 
 далее на запад по автодороге Кременье - Тарбушево до КПТ 33-07 (до р. Луговой). 
 
 Юго-западная граница проходит от границы КПТ 33-07 (от точки пересечения р. Козовы и 

 южной границы кв. 77 Городищенского лесничества Ступинского лесхоза) на северо-запад по 

 границам кв. 77, 65, 76, 75, 63, 62, 58 Городищенского лесничества Ступинского лесхоза, оставляя их 

 к северо-востоку, до юго-западной точки кв. 58; 
 
 далее на запад до юго-восточной точки кв. 57 Городищенского лесничества Ступинского 

 лесхоза; 
 
 далее на северо-запад по границам кв. 57, 53, 52, 51 Городищенского лесничества Ступинского 

 лесхоза, оставляя их с севера, до р. Хочемки; 
 
 далее на северо-запад по границе леса до его западного угла; 
 
 далее на запад, пересекая дорогу Старое - Хочемы, до КПТ 33-05 (до юго-восточного угла кв. 43 

 Городищенского лесничества Ступинского лесхоза в 150 м к западу от дороги Старое - Хочемы). 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 33-05 (от северо-восточного угла кв. 43 

 Городищенского лесничества Ступинского лесхоза) на восток до границы леса у южной околицы д. 

 Лаптево Ступинского муниципального района; 
 
 далее на юго-восток, огибая с севера участок леса у д. Лаптево Ступинского муниципального 

 района и пересекая р. Хочемку, до северо-западного угла кв. 51 Городищенского лесничества 

 Ступинского лесхоза; 
 
 далее на восток, огибая с севера кв. 51, 52, 53, 54, 58, 62, 64, 65, 66, 67, 68 Городищенского 

 лесничества Ступинского лесхоза и кв. 46, 47, 48 Озерского лесничества Коломенского лесхоза, до 

 границы КПТ 22-01 (до кв. 49 Городищенского лесничества Ступинского лесхоза). 
 
 111. Транзитная территория между КПТ 33-04 и КПТ 33-05. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 33-04 (от южной точки примыкания КПТ 33-04 к 

 западной границе кв. 54 Песоченского лесничества Ступинского лесхоза) на юг по границе леса до 

 границы КПТ 33-05 (до кв. 22 Городищенского лесничества Ступинского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 33-04 (от восточной точки примыкания КПТ 33- 

 04 к северной границе кв. 51 Песоченского лесничества Ступинского лесхоза) на юг, огибая с востока 

 кв. 51, 56 Песоченского лесничества Ступинского лесхоза, кв. 16, 19, 23, 29 Городищенского 

 лесничества Ступинского лесхоза до границы КПТ 33-05 (до кв. 43 Городищенского лесничества 

 Ступинского лесхоза). 
 
 112. Транзитная территория между КПТ 33-03 и КПТ 33-04. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 33-03 (от юго-восточного кв. 22 Жилевского 

 лесничества Ступинского лесхоза) на юг, огибая с запада кв. 23, 28, 39, 52 Жилевского лесничества 

 Ступинского лесхоза и кв. 49 Песоченского лесничества Ступинского лесхоза до границы КПТ 33-04 

 (в северной точке примыкания к западной границе кв. 49 Песоченского лесничества Ступинского 

 лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 33-03 (от северо-восточного кв. 22 Жилевского 
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 лесничества Ступинского лесхоза) на юг, огибая с севера и востока кв. 23, 28, 39, 52 Жилевского 

 лесничества Ступинского лесхоза и с севера - кв. 50, 51 Песоченского лесничества Ступинского 

 лесхоза до границы КПТ 33-04 (в западной точке примыкания к северной границе кв. 51 

 Песоченского лесничества Ступинского лесхоза). 
 
 113. Транзитная территория между КПТ 15, КПТ 33-04 и КПТ 33-08. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 15 (от северо-восточного угла кв. 44 

 Щелкановского лесничества опытно-производственного лесохозяйственного объединения "Русский 

 лес") на восток, пересекая автодорогу А-4, до южной околицы д. Починки Ступинского 

 муниципального района; 
 
 далее на восток до границы леса; 
 
 далее на север по границе леса до северной точки участка леса к востоку от д. Починки 

 Ступинского муниципального района; 
 
 далее на восток, огибая участок леса с севера, до юго-западного конца просеки 29/30 

 Жилевского лесничества Ступинского лесхоза; 
 
 далее на восток, огибая с севера кв. 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 64, 65 Жилевского 

 лесничества Ступинского лесхоза, пересекая железную дорогу Москва - Павелец и железную дорогу 

 Жилево - Воскресенск, до восточного угла кв. 65; 
 
 далее на восток, пересекая шоссе Малино - Ступино, до границы КПТ 33-04 (до северной точки 

 примыкания к западной границе кв. 49 Песоченского лесничества Ступинского лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от границы КПТ 15 (от юго-восточного угла кв. 44 

 Щелкановского лесничества опытно-производственного лесохозяйственного объединения "Русский 

 лес") на восток, пересекая автодорогу А-4, до южного угла леса, расположенного к востоку от д. 

 Починки Ступинского муниципального района; 
 
 далее на юго-восток до северной точки кв. 53 Жилевского лесничества Ступинского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе Ступинского лесхоза до границы КПТ 33-08 (до северо- 

 западного угла кв. 72 Жилевского лесничества Ступинского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 33-08 (от юго-восточного угла кв. 73 

 Жилевского лесничества Ступинского лесхоза) на восток, огибая с юга кв. 74, 68, 69, 70, 61, 62, 63, 65 

 Жилевского лесничества Ступинского лесхоза, пересекая железную дорогу Москва - Павелец, до 

 южного угла кв. 65; 
 
 далее на восток, пересекая автодорогу Малино - Ступино, до границы КПТ 33-04 (до южной 

 точки примыкания КПТ 33-04 к западной границе кв. 54 Песоченского лесничества Ступинского 

 лесхоза). 
 
 114. Транзитная территория между КПТ 15, КПТ 31-01в и КПТ 36-01. 
 
 Юго-западная граница проходит от КПТ 31-01б (от западного конца просеки 32/41 Занарского 

 лесничества опытно-производственного лесохозяйственного объединения "Русский лес") на север по 

 границе леса до границы Серпуховского и Чеховского районов; 
 
 далее на запад по южным границам кв. 76 и 75 Булычевского лесничества Чеховского лесхоза до 

 южного конца просеки 74/75; 
 
 далее на север по просекам 74/75 и 67/68 Булычевского лесничества Чеховского лесхоза до 
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 северного конца просеки 67/68; 
 
 далее на восток, север и запад по границе леса до юго-восточного угла кв. 51 Булычевского 

 лесничества Чеховского лесхоза; 
 
 далее на север и запад по просекам 51/52 и 42/51 Булычевского лесничества Чеховского лесхоза 

 до границы леса; 
 
 далее на север и запад по границе леса до КПТ 36-01 (до юго-восточного угла кв. 27 

 Булычевского лесничества Чеховского лесхоза). 
 
 Северная граница проходит от КПТ 36-01 (от юго-восточного угла кв. 27 Булычевского 

 лесничества Чеховского лесхоза) по южной границе кв. 15 Булычевского лесничества Чеховского 

 лесхоза до границы леса; 
 
 далее на восток по границе леса до юго-западного угла кв. 16 Булычевского лесничества 

 Чеховского лесхоза и далее по южной границе этого квартала и затем вновь по границе леса до юго- 

 западного угла кв. 20 Пушкинского лесничества Чеховского лесхоза; 
 
 далее на восток и юг, огибая с севера кв. 29 и 30 Пушкинского лесничества Чеховского лесхоза, и 

 далее на восток по просеке 32/38 до границы леса; 
 
 далее на восток по границе леса до восточного угла кв. 38 Пушкинского лесничества Чеховского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг до северо-восточного угла кв. 55 Булычевского лесничества Чеховского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе леса до юго-западного угла кв. 59 Булычевского лесничества 

 Чеховского лесхоза; 
 
 далее на восток до автодороги Сенино-Сафоново - садовые участки у д. Волосово Чеховского 

 муниципального района и далее на восток по этой дороге до садовых участков; 
 
 далее на восток по границе леса, огибая садовые участки с юга, до северо-западного угла кв. 64 

 Пушкинского лесничества Чеховского лесхоза; 
 
 далее на восток по северным границам кв. 64 и 65 Пушкинского лесничества Чеховского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе леса до северной границы КПТ 15 (автодорога Родионовка - 

 Семеновское). 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 15 (от точки пересечения южной границы кв. 19 

 Шараповского лесничества опытно-производственного лесохозяйственного объединения "Русский 

 лес") на запад по просеке до границы опытно-производственного лесохозяйственного объединения 

 "Русский лес"; 
 
 далее на запад по границе опытно-производственного лесохозяйственного объединения 

 "Русский лес" до кв. 14 Шараповского лесничества; 
 
 далее на запад по южной границе кв. 14 Шараповского лесничества до границы опытно- 

 производственного лесохозяйственного объединения "Русский лес"; 
 
 далее на северо-запад по границе опытно-производственного лесохозяйственного объединения 

 "Русский лес" до юго-восточного угла кв. 9 Занарского лесничества; 
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 далее на юг по восточной границе кв. 32 Занарского лесничества до КПТ 31-01в (до кв. 59 

 Занарского лесничества опытно-производственного лесохозяйственного объединения "Русский лес"). 
 
 115. Транзитная территория между КПТ 05-01 и КПТ 33-01. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 05-01 (от северного конца просеки 60/61 Барыбинского 

 лесничества Подольского лесхоза) на восток, огибая с севера кв. 61, 63, 66, 72, 80, 82, 84 

 Барыбинского лесничества Подольского лесхоза, до северного угла кв. 84; 
 
 далее на северо-восток до крайней западной точки западного участка кв. 90 Барыбинского 

 лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на север по границе леса до р. Речицы и, пересекая ее, до границы ее левобережной 

 водоохранной зоны; 
 
 далее на восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Речицы до восточной границы 

 кв. 11 Ульяновского лесничества Ступинского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе леса до северного угла кв. 19 Ульяновского лесничества 

 Ступинского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток до крайней западной точки кв. 17 Ульяновского лесничества 

 Ступинского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток до северо-западного угла кв. 13 Ульяновского лесничества Ступинского 

 лесхоза; 
 
 далее на восток, огибая с севера кв. 13 и 14 Ульяновского лесничества и кв. 65 Малинского 

 лесничества Ступинского лесхоза, до кв. 62 Малинского лесничества Ступинского лесхоза; 
 
 далее на север, огибая с запада кв. 62, 59, 55, 51, 50, 32, 30, 23, 15 Малинского лесничества 

 Ступинского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Ступинского лесхоза до КПТ 33-01 (до кв. 4 Малинского 

 лесничества Ступинского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 33-01 (от южного конца кв. 5 Малинского лесничества 

 Ступинского лесхоза) на юго-запад до восточного угла кв. 29 Малинского лесничества Ступинского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг по границе кв. 29 Малинского лесничества Ступинского лесхоза до р. Нудовки; 
 
 далее на запад по правому берегу р. Нудовки до кв. 30 Малинского лесничества Ступинского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг, огибая с востока кв. 30, 32, 50, 53, 52, 55, 60, 63, 67, 70 Малинского лесничества 

 Ступинского лесхоза, до юго-восточного угла кв. 70; 
 
 далее на запад, огибая с юга кв. 70 Малинского лесничества, кв. 16, 15, 14 Ульяновского 

 лесничества Ступинского лесхоза, до кв. 17 Ульяновского лесничества; 
 
 далее на юг, огибая с востока кв. 17, 20, 21 Ульяновского лесничества Ступинского лесхоза, до 

 юго-восточного угла кв. 21 Ульяновского лесничества; 
 
 далее на запад по южной границе кв. 21 Ульяновского лесничества Ступинского лесхоза до 

 западного конца просеки 21/25 Ульяновского лесничества; 
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 далее на северо-запад по границе леса до границы правобережной водоохранной зоны р. 

 Речицы; 
 
 далее на запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Речицы до железной дороги 

 Москва - Павелец, пересекая ее; 
 
 далее на юго-запад до северо-западного угла восточного участка кв. 90 Барыбинского 

 лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе восточного участка кв. 90 Барыбинского лесничества Подольского 

 лесхоза до крайней юго-восточной точки этого участка леса; 
 
 далее на юго-запад до северо-восточного угла кв. 85 Барыбинского лесничества Подольского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг по восточной границе кв. 85 Барыбинского лесничества Подольского лесхоза до 

 железной дороги Столбовая - Михнево; 
 
 далее на запад по северной стороне полотна железной дороги Столбовая - Михнево до 

 западной границы кв. 78 Барыбинского лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на север, огибая с запада кв. 78, 71, 64 Барыбинского лесничества Подольского лесхоза, до 

 КПТ 05-01 (до юго-западного угла кв. 60 Барыбинского лесничества Подольского лесхоза). 
 
 116. Транзитная территория между КПТ 19-07, КПТ 25-07, КПТ 25-13 и КПТ 36-01. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 19-07 (от северо-западного конца просеки 75/82 

 Каменского лесничества Наро-Фоминского лесхоза) на северо-восток по просекам 74/75, 70/71 

 Каменского лесничества Наро-Фоминского лесхоза до границы Наро-Фоминского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе леса до р. Кременки; 
 
 далее по правому берегу р. Кременки до точки напротив места впадения ручья, текущего от д. 

 Новоселки Наро-Фоминского муниципального района; 
 
 далее на север по правому берегу упомянутого ручья до пруда у д. Новоселки Наро-Фоминского 

 муниципального района; 
 
 далее на восток по границе леса до КПТ 25-07 (до северо-западного угла кв. 20 Крестовского 

 лесничества Подольского лесхоза). 
 
 Северо-восточная граница проходит от КПТ 25-07 (от северо-восточного угла кв. 20 

 Крестовского лесничества Подольского лесхоза) на восток по автодороге до шоссе Подольск - 

 Малоярославец (Калужской области); 
 
 далее на восток по северным границам кв. 42 Крестовского лесничества Подольского лесхоза, 

 44, 45, 46, 48, 48 Вороновского лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на юг, оставляя к западу кв. 48 Вороновского лесничества Подольского лесхоза, кв. 4, 5, 10 

 Стремиловского лесничества Чеховского лесхоза, до границы Чеховского лесхоза; 
 
 далее на юг по границе Чеховского лесхоза до кв. 37 Стремиловского лесничества; 
 
 далее на восток, огибая с севера кв. 37, 41, 42 Стремиловского лесничества Чеховского лесхоза, 

 до северного конца просеки 42/43; 
 
 далее на юг по квартальным просекам до КПТ 36-01 (до северо-восточного угла кв. 27 
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 Булычевского лесничества Чеховского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 36-01 (от северо-западного угла кв. 21 Булычевского 

 лесничества Чеховского лесхоза) на север по западным границам кв. 13 и 9 Булычевского 

 лесничества и восточной и северной границам кв. 59 Стремиловского лесничества Чеховского 

 лесхоза до границы Чеховского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Чеховского лесхоза до южного конца просеки 36/52 

 Стремиловского лесничества; 
 
 далее на север по просеке до северо-восточного угла кв. 13 Стремиловского лесничества; 
 
 далее на север до юго-западного угла кв. 9 Стремиловского лесничества; 
 
 далее на север по западной границе кв. 9 и восточной границе кв. 3 Стремиловского 

 лесничества до границы Чеховского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе Чеховского и Подольского муниципальных районов до юго- 

 восточного угла кв. 45 Вороновского лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад до северной околицы д. Спас-Купли Подольского муниципального 

 района; 
 
 далее по дороге на север до юго-восточного угла кв. 42 Крестовского лесничества Подольского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе Подольского лесхоза до КПТ 25-13 (северо-восточный угол кв. 60 

 Крестовского лесничества). 
 
 Юго-западная граница проходит от КПТ 25-13 (северо-западный угол кв. 60 Крестовского 

 лесничества Подольского лесхоза) на северо-запад по границе Московской области до шоссе 

 Подольск - Малоярославец (Калужской области); 
 
 далее на северо-восток по границе леса (к юго-востоку от шоссе Подольск - Малоярославец) до 

 западного угла кв. 53 Крестовского лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад до южного угла кв. 48 Крестовского лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад до западного угла кв. 45 Крестовского лесничества Подольского лесхоза и 

 оттуда до восточного конца просеки 43/44 того же лесничества; 
 
 далее на запад по южной границе кв. 43 Крестовского лесничества Подольского лесхоза до 

 границы Московской области; 
 
 далее на запад по границе Московской области до КПТ 19-07 (до юго-восточного угла кв. 83 

 Каменского лесничества Наро-Фоминского лесхоза). 
 
 Внутренняя граница проходит от южного угла кв. 40 Крестовского лесничества Подольского 

 лесхоза на север до шоссе Подольск - Малоярославец (Калужской области) и далее до юго-западного 

 угла кв. 38 Крестовского лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на запад до юго-восточного угла кв. 30 Крестовского лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на запад по южным границам кв. 30, 37 и 36 Крестовского лесничества Подольского 

 лесхоза до границы леса; 
 
 далее на запад, юг и юго-восток по границе леса, пересекая дорогу Лыковка - Васюнино, до 
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 шоссе Подольск - Малоярославец (Калужской области); 
 
 далее до северо-западного угла кв. 53 Крестовского лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по северо-западным границам кв. 51, 50 Крестовского лесничества 

 Подольского лесхоза до юго-западной точки примыкания кв. 50 Крестовского лесничества 

 Подольского лесхоза к шоссе Подольск - Малоярославец (Калужской области); 
 
 далее вдоль шоссе Подольск - Малоярославец (Калужской области), с юго-восточной стороны 

 от него, на северо-восток до южного угла кв. 40 Крестовского лесничества Подольского лесхоза. 
 
 117. Транзитная территория между КПТ 19-11, КПТ 25-02, КПТ 25-04, КПТ 25-05а, КПТ 25-05б, 

 КПТ 25-06, КПТ 25-07 и КПТ 25-14. 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 25-04 (от северо-западного угла просеки 14/20 

 Калининского лесничества Подольского лесхоза) на север, огибая с запада кв. 14, 4, 1 Калининского 

 лесничества Подольского лесхоза и кв. 50 Рассудовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза, до 

 северного конца просеки 49/50; 
 
 далее на восток до северо-западного угла кв. 48 Рассудовского лесничества Наро-Фоминского 

 лесхоза; 
 
 далее на северо-восток, огибая с севера кв. 48, 46, 45 Рассудовского лесничества Наро- 

 Фоминского лесхоза и кв. 19 Михайловского лесничества Подольского лесхоза, до границы 

 правобережной водоохранной зоны р. Пахры; 
 
 далее на северо-восток до крайней западной точки кв. 11 Михайловского лесничества 

 Подольского лесхоза; 
 
 далее на север до северо-западного угла кв. 1 Михайловского лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по северным границам кв. 1 и 2 Михайловского лесничества 

 Подольского лесхоза до КПТ 19-11 (до кв. 45 Малинского лесничества Подольского лесхоза). 
 
 Восточная граница (1-й участок) проходит от КПТ 19-11 (от точки примыкания кв. 46 

 Малинского лесничества Подольского лесхоза к восточному углу кв. 2 Михайловского лесничества 

 Подольского лесхоза) на юго-запад по границе леса до точки пересечения восточной границы кв. 8 

 Михайловского лесничества Подольского лесхоза и дороги Лужки - садовые участки; 
 
 далее на юго-запад по упомянутой дороге до западной границы кв. 8 Михайловского 

 лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до восточной точки кв. 20 Михайловского лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе кв. 20 Михайловского лесничества Подольского лесхоза до р. 

 Пахры и далее до границы правобережной водоохранной зоны р. Пахры; 
 
 далее на запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Пахры до кв. 19 

 Михайловского лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на юг, оставляя с запада кв. 19 и 60 Михайловского лесничества Подольского лесхоза, до 

 южного угла кв. 60; 
 
 далее на юг до северной точки КПТ 25-02. 
 
 Восточная граница (2-й участок) проходит от КПТ 25-02 (от южной точки примыкания кв. 3 
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 Калининского лесничества Подольского лесхоза к границе КПТ 25-02) на юго-восток по границе леса 

 до границы КПТ 25-05б (до западного угла кв. 9 Калининского лесничества Подольского лесхоза). 
 
 Восточная граница (3-й участок) проходит от КПТ 25-05б (от южного конца просеки 9/11 

 Калининского лесничества Подольского лесхоза) на юго-запад до границы КПТ 25-05а (до 

 восточного угла кв. 30 Калининского лесничества Подольского лесхоза). 
 
 Восточная граница (4-й участок) проходит от КПТ 25-05а (от северного конца просеки 38/39 

 Калининского лесничества Подольского лесхоза) на юго-запад до западного угла кв. 41 Калининского 

 лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на запад, юг и восток по границе Наро-Фоминского лесхоза до границы КПТ 25-06 (до 

 северо-западного угла кв. 46 Калининского лесничества Подольского лесхоза). 
 
 Восточная граница (5-й участок) проходит от КПТ 25-06 (от южного угла кв. 46 Калининского 

 лесничества Подольского лесхоза) на юг по границе леса до северного угла кв. 4 Крестовского 

 лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на восток по границе Подольского лесхоза до границы КПТ 25-14 (до кв. 2 Крестовского 

 лесничества Подольского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 25-14 (от юго-восточного угла кв. 13 Крестовского 

 лесничества Подольского лесхоза) на юго-запад до границы КПТ 25-07 (до северо-западного угла кв. 

 29 Крестовского лесничества Подольского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 25-07 (от северо-восточного угла кв. 20 Крестовского 

 лесничества Подольского лесхоза) на север и запад по границе Подольского лесхоза до границы 

 Наро-Фоминского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе Наро-Фоминского лесхоза до южного угла кв. 9 Каменского 

 лесничества; 
 
 далее на север до КПТ 25-04 (до западной точки кв. 34 Крестовского лесничества Подольского 

 лесхоза). 
 
 118. Транзитная территория между КПТ 25-01, КПТ 25-02, КПТ 25-03 и КПТ 25-05б. 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 25-01 (от точки пересечения восточной границы кв. 13 

 Михайловского лесничества Подольского лесхоза и дороги Михайловское - Дровнино) на восток по 

 дороге Михайловское - Дровнино до северо-восточного угла кв. 25 Михайловского лесничества 

 Подольского лесхоза; 
 
 далее на юг до восточного угла кв. 81 Михайловского лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе кв. 81 Михайловского лесничества Подольского лесхоза до р. 

 Поляницы; 
 
 далее на юг до границы КПТ 25-05б (до северной границы кв. 9 Калининского лесничества 

 Подольского лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от КПТ 25-05б (от крайней северной точки кв. 9 Калининского 

 лесничества Подольского лесхоза) на север до р. Поляницы; 
 
 далее на запад по р. Полянице до КПТ 25-02. 
 
 Западная граница проходит от КПТ 25-02 (от западной точки пересечения границы КПТ 25-02 и 
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 границы кв. 78 Михайловского лесничества Подольского лесхоза) на северо-восток до северо- 

 западного конца просеки 75/78 Михайловского лесничества Подольского лесхоза; 
 
 далее на север по границе Подольского лесхоза до КПТ 25-03 (до западного угла кв. 70 

 Михайловского лесничества Подольского лесхоза). 
 
 Северо-западная граница проходит от КПТ 25-03 (от северного угла кв. 70 Михайловского 

 лесничества Подольского лесхоза) на север по границе Подольского лесхоза до КПТ 25-01 (до южного 

 конца просеки 13/24 Михайловского лесничества Подольского лесхоза). 
 
 119. Транзитная территория между КПТ 25-08 и КПТ 25-10. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 25-08 (от северо-восточного угла кв. 26 Яковлевского 

 лесничества Подольского лесхоза) на восток, огибая с севера кв. 20, 21, 22, 23, 24 Яковлевского 

 лесничества Подольского лесхоза, до КПТ 25-10 (до северного конца просеки между кв. 24 

 Яковлевского лесничества и кв. 45 Подольского лесничества Подольского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 25-08 (от юго-восточного угла кв. 26 Яковлевского 

 лесничества Подольского лесхоза) на восток, огибая с юга кв. 27, 21, 22, 23 Яковлевского лесничества 

 и кв. 44 Подольского лесхоза, до КПТ 25-10 (до юго-западного угла кв. 45 Подольского лесничества 

 Подольского лесхоза). 
 
 120. Транзитная территория между КПТ 25-11 и КПТ 25-12. 
 
 Западная граница проходит от КПТ 25-11 (от юго-западного угла кв. 23 Подольского 

 лесничества Подольского лесхоза) на юг по границе леса до КПТ 25-10 (до северо-западного угла кв. 

 29 Подольского лесничества Подольского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 25-11 (от юго-восточного угла кв. 23 Подольского 

 лесничества Подольского лесхоза) на юг по границе леса до КПТ 25-10 (до юго-западного угла кв. 29 

 Подольского лесничества Подольского лесхоза). 
 
 121. Транзитная территория между КПТ 13-03 и КПТ 19-12. 
 
 Западная граница проходит от КПТ 13-03 (от юго-западного угла кв. 17 Валуевского лесопарка 

 Ленинского леспаркхоза) на юг по границе леса до кв. 33 Старосельского лесничества Подольского 

 лесхоза; 
 
 далее на запад и юг по границе Подольского лесхоза до кв. 54 Старосельского лесничества; 
 
 далее на юго-восток, огибая с юга кв. 45, 46, 55 Старосельского лесничества Подольского 

 лесхоза, до границы КПТ 19-12 (до кв. 56 Старосельского лесничества Подольского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 13-03 (от юго-западного угла кв. 24 Валуевского лесопарка 

 Ленинского леспаркхоза) на запад по границе леса до кв. 33 Старосельского лесничества Подольского 

 лесхоза; 
 
 далее на запад, юг и восток по границе Подольского лесхоза до КПТ 19-12 (до кв. 47 

 Старосельского лесничества Подольского лесхоза). 
 
 122. Транзитная территория между КПТ 19-06 и КПТ 19-07 (северная). 
 
 Северная граница проходит от КПТ 19-06 (от северо-восточного угла кв. 95 Каменского 

 лесничества Наро-Фоминского лесхоза) на юго-восток до северной точки примыкания леса к дороге 

 Каменское - Романово, в 300 м к западу от д. Курапово Наро-Фоминского муниципального района; 
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 далее по границе леса до правого берега р. Нары; 
 
 далее по правому берегу р. Нары до КПТ 19-07 (северо-восточный угол кв. 85 Каменского 

 лесничества Наро-Фоминского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 19-06 (от юго-восточного угла кв. 95 Каменского лесничества 

 Наро-Фоминского лесхоза) на восток до южной точки примыкания леса к дороге Каменское - 

 Романово; 
 
 далее по границе леса до КПТ 19-07 (кв. 85 Каменского лесничества Наро-Фоминского лесхоза). 
 
 123. Транзитная территория между КПТ 19-06 и КПТ 19-07 (южная). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 19-06 (от северной точки примыкания кв. 104 Каменского 

 лесничества Наро-Фоминского лесхоза к границе Московской области) на северо-восток по границе 

 Московской области до КПТ 19-07 (западная точка примыкания кв. 85 Каменского лесничества Наро- 

 Фоминского лесхоза к границе Московской области). 
 
 Северная граница проходит от КПТ 19-06 до КПТ 19-07 параллельно границе Московской 

 области в 500 м от нее. 
 
 124. Транзитная территория между КПТ 19-06, КПТ 19-08, КПТ 19-09, КПТ 19-10 и КПТ 25-04. 
 
 Северо-восточная граница проходит от КПТ 19-09 (от границы кв. 14 Кузнецовского 

 лесничества Наро-Фоминского лесхоза в точке напротив начала дороги, ведущей от трассы М-3 к 

 садовым участкам в кв. 15 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза) на юг до северной 

 точки примыкания просеки 15/17 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза к садовым 

 участкам в кв. 17 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе садовых участков до границы леса; 
 
 далее на юго-запад по границе леса до пересечения с водотоком из кв. 17 Кузнецовского 

 лесничества Наро-Фоминского лесхоза; 
 
 далее на юг по упомянутому водотоку и р. Ладырке до просеки 26/27 Кузнецовского лесничества 

 Наро-Фоминского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по просеке 26/27 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза до 

 кв. 36 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза (ур. Круги); 
 
 далее на юг, огибая с запада кв. 36 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза, до 

 КПТ 19-08 (до кв. 45 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза). 
 
 Восточная граница (1-й участок) проходит от КПТ 19-08 (от юго-восточного угла кв. 46 

 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза) на восток по южной границе кв. 47 

 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза до р. Милютинки; 
 
 далее на восток по р. Милютинке до КПТ 19-10 (до моста на дороге Голохвостово - Хмырово). 
 
 Восточная граница (2-й участок) проходит от КПТ 19-10 (от восточного угла кв. 61 

 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза) на юго-восток до КПТ 25-04 (до крайней 

 северной точки участка КПТ 25-04, расположенного на левом берегу р. Сохны). 
 
 Юго-восточная граница проходит от КПТ 25-04 (от северо-западного конца просеки 25/34 

 Калининского лесничества Подольского лесхоза) на запад до кв. 64 Кузнецовского лесничества Наро- 

 Фоминского лесхоза; 
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 далее на юго-запад по границе леса до просеки 6/7 Каменского лесничества Наро-Фоминского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до юго-западного угла кв. 24 Каменского лесничества Наро-Фоминского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе леса до юго-западного угла кв. 28 Каменского лесничества Наро- 

 Фоминского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до юго-западного угла кв. 96 Нарского лесничества Наро-Фоминского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по юго-восточной просеке кв. 100 Нарского лесничества Наро-Фоминского 

 лесхоза до его южного угла; 
 
 далее на юго-запад до КПТ 19-10 (до южной точки примыкания кв. 78 Каменского лесничества 

 Наро-Фоминского лесхоза к р. Гремячке). 
 
 Западная граница проходит от КПТ 19-06 (от северного угла кв. 78 Каменского лесничества 

 Наро-Фоминского лесхоза) на северо-восток до юго-западного конца просеки 99/100 Нарского 

 лесничества Наро-Фоминского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по просекам до северо-восточного конца просеки 50/51 Нарского 

 лесничества Наро-Фоминского лесхоза на границе леса; 
 
 далее на северо-восток по границе леса до южного угла кв. 31 Нарского лесничества Наро- 

 Фоминского лесхоза; 
 
 далее на север до точки на юго-западной границе кв. 65 Кузнецовского лесничества Наро- 

 Фоминского лесхоза, примыкающей к развилке железнодорожных путей Окружной железной дороги; 
 
 далее на северо-запад по границе Наро-Фоминского лесхоза до кв. 35 Кузнецовского 

 лесничества; 
 
 далее на северо-запад, огибая с юго-запада кв. 35 и 25 Кузнецовского лесничества Наро- 

 Фоминского лесхоза, до западного угла кв. 25; 
 
 далее на запад до точки пересечения восточной границы кв. 19 Кузнецовского лесничества 

 Наро-Фоминского лесхоза и р. Детки; 
 
 далее на север и северо-запад по границам кв. 19 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского 

 лесхоза до КПТ 19-09 (до южного угла кв. 16 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза). 
 
 125. Транзитная территория между КПТ 10 и КПТ 19-09. 
 
 Северная граница проходит от КПТ 10 (от крайней северной точки на границе кв. 9 и 10 

 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза) по северной границе кв. 10 Кузнецовского 

 лесничества Наро-Фоминского лесхоза, пересекая железную дорогу Москва - Калуга, до КПТ 19-09 

 (кв. 14 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 10 (от южного угла кв. 9 Кузнецовского лесничества Наро- 

 Фоминского лесхоза) на восток, пересекая железную дорогу Москва - Калуга, до КПТ 19-09 (западный 

 угол кв. 16 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза). 
 
 126. Транзитная территория между КПТ 10 и КПТ 19-11. 
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 Северная граница проходит от КПТ 10 (от северной точки примыкания КПТ 10 к дороге Зверево 

 - Алабино) на северо-восток по дороге Зверево - Алабино до границы леса к юго-востоку от дороги; 
 
 далее на восток по границе леса, пересекая железную дорогу Москва - Калуга, до кв. 3 

 Рассудовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток, огибая с севера кв. 3, 6, 11, 15, 25, 26, 31 Рассудовского лесничества Наро- 

 Фоминского лесхоза и кв. 42, 43, 44, 40, 37, 41 Алабинского лесничества Наро-Фоминского лесхоза, 

 до КПТ 19-11 (кв. 25 Малинского лесничества Подольского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от КПТ 10 (от южной точки примыкания КПТ 10 к дороге Зверево - 

 Алабино) на северо-восток по дороге Зверево - Алабино до границы леса к юго-востоку от дороги; 
 
 далее на юго-восток по границе леса, пересекая железную дорогу Москва - Калуга, до кв. 4 

 Рассудовского лесничества Наро-Фоминского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе леса до юго-западного угла кв. 8 Рассудовского лесничества 

 Наро-Фоминского лесхоза; 
 
 далее на восток по просеке до юго-восточного угла кв. 9 Рассудовского лесничества Наро- 

 Фоминского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток до крайней северной точки участка застройки в кв. 14 Рассудовского 

 лесничества Наро-Фоминского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе упомянутого участка застройки до кв. 15 Рассудовского 

 лесничества Наро-Фоминского лесхоза; 
 
 далее на юг по западным границам кв. 15 и 24 Рассудовского лесничества Наро-Фоминского 

 лесхоза до юго-западного угла кв. 24; 
 
 далее на восток по просеке до юго-восточного угла кв. 24 Рассудовского лесничества Наро- 

 Фоминского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток до юго-западного угла кв. 30 Рассудовского лесничества Наро-Фоминского 

 лесхоза; 
 
 далее на восток по южным границам кв. 30, 31 Рассудовского лесничества Наро-Фоминского 

 лесхоза и кв. 42, 43, 44, 45, 46, 47 Алабинского лесничества Наро-Фоминского лесхоза до КПТ 19-11 

 (юго-западный угол кв. 37 Малинского лесничества Подольского лесхоза). 
 
 127. Транзитная территория между КПТ 10 и КПТ 21-06. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 21-06 (от восточного угла кв. 38 Красноармейского 

 лесничества Наро-Фоминского лесхоза) на восток, огибая с севера кв. 54, 55, 57, 61 

 Красноармейского лесничества Наро-Фоминского лесхоза, до КПТ 10 (до точки, примыкающей к 

 северо-восточному углу кв. 61 Красноармейского лесничества Наро-Фоминского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 21-06 (от южного угла кв. 38 Красноармейского 

 лесничества Наро-Фоминского лесхоза) на юго-восток до западного угла кв. 58 Красноармейского 

 лесничества Наро-Фоминского лесхоза; 
 
 далее на восток, огибая с юга кв. 58, 59, 60, 61 Красноармейского лесничества Наро-Фоминского 

 лесхоза до КПТ 10 (до южной точки примыкания к кв. 61 Красноармейского лесничества Наро- 

 Фоминского лесхоза). 
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 128. Транзитная территория между КПТ 6, КПТ 10, КПТ 21-01 и КПТ 21-04. 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 6 (от восточного конца просеки 38/47 

 Глубоковского лесничества Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства) на юг по 

 границе Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства до границы кв. 27 Чепелевского 

 лесничества Рузского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток по границе Рузского лесхоза до границы кв. 57 Таракановского лесничества 

 Звенигородского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток, огибая с севера кв. 57, 58, 59, 60, 61, 65 Таракановского лесничества 

 Звенигородского лесхоза, до КПТ 21-04. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 21-04 (от юго-западной точки примыкания к 

 левому берегу р. Москвы), пересекая р. Москву, на юго-восток до крайней северо-восточной точки 

 примыкания участка леса к дороге Троицкое - Волково с севера; 
 
 далее на юг по границе леса до КПТ 21-01 (до северного конца просеки 44/45 Шараповского 

 лесничества Звенигородского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 21-01 (от юго-западного угла кв. 46 

 Шараповского лесничества Звенигородского лесхоза) на юго-восток по границе Звенигородского 

 лесхоза до просеки 2/9 Татарковского лесничества; 
 
 далее на восток по просеке до границы леса; 
 
 далее на юго-восток, огибая с северо-востока кв. 13, 21, 26, 28, 36 Татарковского лесничества 

 Звенигородского лесхоза, до дороги Петелино - трасса М-1; 
 
 далее на юг по дороге Петелино - трасса М-1, пересекая трассу М-1, до КПТ 10. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 10 (от точки примыкания к трассе М-1 напротив 

 юго-западного угла кв. 48 Татарковского лесничества Звенигородского лесхоза) на север до юго- 

 западного угла кв. 48 Татарковского лесничества Звенигородского лесхоза; 
 
 далее на север до восточной границы железнодорожной ст. Часцовская; 
 
 далее на северо-запад до западного конца просеки 19/24 Татарковского лесничества 

 Звенигородского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад по границе леса до восточного конца просеки 11/18 Татарковского 

 лесничества Звенигородского лесхоза; 
 
 далее на запад по просеке до юго-западного угла кв. 9 Татарковского лесничества 

 Звенигородского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток и запад по границе Звенигородского лесхоза до пересечения южной 

 просеки кв. 64 Шараповского лесничества Звенигородского лесхоза и дороги Никольское - Троицкое; 
 
 далее на северо-запад по дороге Никольское - Троицкое до границы Звенигородского лесхоза; 
 
 далее на север по границе Звенигородского лесхоза до западного угла кв. 44 Шараповского 

 лесничества; 
 
 далее на северо-запад, пересекая р. Москву, до южного угла кв. 65 Таракановского лесничества 

 Звенигородского лесхоза; 
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 далее на запад, огибая с юга кв. 65, 64, 63, 62 Таракановского лесничества Звенигородского 

 лесхоза, кв. 30, 29 Чепелевского лесничества Рузского лесхоза, до юго-западного угла кв. 29 

 Чепелевского лесничества Рузского лесхоза; 
 
 далее на север по западным границам кв. 29 и 27 Чепелевского лесничества Рузского лесхоза до 

 границы Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства; 
 
 далее на север по границе Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства до КПТ 6 

 (кв. 23 Глубоковского лесничества Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства). 
 
 129. Транзитная территория между КПТ 19-05 и КПТ 19-06. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 19-06 (от северо-западного угла кв. 98 

 Башкинского лесничества Наро-Фоминского лесхоза) на запад по границе леса, огибая с юга кв. 97, 

 92, 88 Башкинского лесничества Наро-Фоминского лесхоза, до КПТ 19-05 (до северо-восточного угла 

 кв. 97 Башкинского лесничества Наро-Фоминского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 19-06 (от юго-западного угла кв. 98 Башкинского 

 лесничества Наро-Фоминского лесхоза) на запад по границе леса, огибая с юга кв. 97, 92, 91 

 Башкинского лесничества Наро-Фоминского лесхоза, до КПТ 19-05 (юго-восточного угла кв. 90 

 Башкинского лесничества Наро-Фоминского лесхоза). 
 
 130. Транзитная территория между КПТ 19-03 и КПТ 19-05. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 19-05 (от крайней северной точки КПТ 19-05, 

 примыкающей к кв. 50 Башкинского лесничества Наро-Фоминского лесхоза) на запад по границам 

 лесных кварталов, огибая с севера кв. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 32, 31 Башкинского лесничества Наро- 

 Фоминского лесхоза, кв. 20, 19, 22 Назарьевского лесничества Верейского лесхоза, до северо- 

 западного угла кв. 22; 
 
 далее на запад до крайней восточной точки в северной половине кв. 44 Назарьевского 

 лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад по границе Верейского лесхоза до юго-восточного угла кв. 38 

 Назарьевского лесничества; 
 
 далее на юго-запад до западного угла кв. 46 Назарьевского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на юг и северо-запад по границе Верейского лесхоза до восточного конца просеки 31/35 

 Назарьевского лесничества; 
 
 далее на юго-запад до западной точки примыкания кв. 33 Назарьевского лесничества 

 Верейского лесхоза к дороге Верея - Устье; 
 
 далее на юго-восток до границы КПТ 19-03 (до западной точки примыкания северной границы 

 кв. 7 Вышегородского лесничества Верейского лесхоза к дороге Верея - Устье). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 19-05 (от юго-восточного угла кв. 74 Башкинского 

 лесничества Наро-Фоминского лесхоза, примыкающего к западной границе КПТ 19-05) на запад по 

 границе Московской области до границы леса; 
 
 далее на запад по границе леса до границы Московской области; 
 
 далее на запад по границе Московской области до границы леса; 
 
 далее на северо-запад по границе леса до юго-западного угла кв. 22 Назарьевского лесничества 
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 Верейского лесхоза; 
 
 далее на запад до юго-восточного угла кв. 45 Назарьевского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе леса до р. Ильятенки; 
 
 далее на запад по р. Ильятенке до границы леса; 
 
 далее на юг по границе леса до границы Московской области; 
 
 далее на запад по границе Московской области до границы леса; 
 
 далее на запад по границе леса до юго-восточного угла кв. 33 Назарьевского лесничества 

 Верейского лесхоза; 
 
 далее на юг до КПТ 19-03 (до восточной точки примыкания северной границы кв. 7 

 Вышегородского лесничества Верейского лесхоза к дороге Верея - Устье). 
 
 131. Транзитная территория между КПТ 19-02 и КПТ 19-03. 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 19-02 (от северо-восточного угла кв. 56 

 Верейского лесничества Верейского лесхоза) на восток, пересекая р. Протву, до кв. 67 Верейского 

 лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток, огибая с северо-востока кв. 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75 Верейского 

 лесничества Верейского лесхоза, до северного угла кв. 75; 
 
 далее на восток до западного угла кв. 27 Назарьевского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на юг, огибая с востока кв. 27, 28, 29, 30, 31 Назарьевского лесничества Верейского 

 лесхоза, до восточного конца просеки 31/35 Назарьевского лесничества; 
 
 далее на юго-запад до юго-восточного угла кв. 33 Назарьевского лесничества Верейского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг до КПТ 19-03 (до восточной точки примыкания северной границы кв. 7 

 Вышегородского лесничества Верейского лесхоза к дороге Верея - Устье). 
 
 Юго-западная граница проходит от границы КПТ 19-02 (от юго-восточного угла кв. 56 

 Верейского лесничества Верейского лесхоза) на восток, пересекая р. Протву, до кв. 69 Верейского 

 лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток, огибая с юго-запада кв. 69, 68, 70, 71, 72, 73, 73, 78, 75 Верейского 

 лесничества Верейского лесхоза, до восточного угла кв. 75; 
 
 далее на восток до южной точки примыкания кв. 28 Назарьевского лесничества Верейского 

 лесхоза к дороге Купелицы - Самород; 
 
 далее на юг, огибая с запада кв. 28, 29, 30, 31, 33 Назарьевского лесничества Верейского лесхоза, 

 до западной точки примыкания кв. 33 Назарьевского лесничества Верейского лесхоза к дороге Верея - 

 Устье; 
 
 далее на юго-восток до границы КПТ 19-03 (до западной точки примыкания северной границы 

 кв. 7 Вышегородского лесничества Верейского лесхоза к дороге Верея - Устье). 
 
 132. Транзитная территория между КПТ 17-16, КПТ 17-17, КПТ 17-18, КПТ 19-03 и КПТ 19-04. 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 Северная граница проходит от границы КПТ 17-16 (от точки пересечения восточной границы 

 КПТ 17-16 с границей левобережной водоохранной зоны р. Протвы) на восток по границе 

 левобережной водоохранной зоны р. Протвы до кв. 52 Ваулинского лесничества Можайского лесхоза; 
 
 далее на восток, огибая с севера кв. 52, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 59 Ваулинского лесничества 

 Можайского лесхоза, кв. 10, 11, 16, 17, 18 Юрловского лесничества Можайского лесхоза и кв. 10, 2, 1 

 Веселевского лесничества Верейского лесхоза, до КПТ 17-18 (до южной границы кв. 61 Ваулинского 

 лесничества Можайского лесхоза). 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 17-18 (от восточной точки примыкания 

 кв. 61 Ваулинского лесничества Можайского лесхоза к кв. 1 Веселевского лесничества Верейского 

 лесхоза) на юго-восток, огибая с северо-востока кв. 1, 2, 11, 12, 20, 26, 28 Веселевского лесничества 

 Верейского лесхоза, до кв. 29 Веселевского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток до северного угла кв. 43 Веселевского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток до северного угла кв. 44 Веселевского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток до северного конца просеки 45/46 Веселевского лесничества Верейского 

 лесхоза; 
 
 далее на юго-восток, огибая с северо-востока кв. 46, 47, 48, 49 Веселевского лесничества 

 Верейского лесхоза и кв. 28, 29, 30 Вышегородского лесничества Верейского лесхоза, до северо- 

 восточного угла кв. 30 Вышегородского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток до западного угла кв. 16 Вышегородского лесничества Верейского 

 лесхоза; 
 
 далее на северо-восток, огибая с севера кв. 16, 8, 19, 10 Вышегородского лесничества Верейского 

 лесхоза, до КПТ 19-03 (до северо-западного угла кв. 11 Вышегородского лесничества Верейского 

 лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от КПТ 19-03 на юго-восток по границе леса до северо-восточного 

 угла кв. 58 на границе Московской области; 
 
 далее на юг по границе Московской области до юго-восточного угла кв. 51 Вышегородского 

 лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на запад по южной границе кв. 51 Вышегородского лесничества Верейского лесхоза до 

 границы КПТ 19-04 (восточная граница кв. 52 Вышегородского лесничества Верейского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 19-04 (от точки пересечения границы кв. 52 

 Вышегородского лесничества Верейского лесхоза с дорогой Воскресенки - Ревякино) на юго-запад по 

 дороге Воскресенки - Ревякино, пересекая р. Протву, до границы правобережной водоохранной зоны 

 р. Протвы; 
 
 далее на запад и северо-запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Протвы до 

 восточной границы кв. 37 Вышегородского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе кв. 37 Вышегородского лесничества Верейского лесхоза и далее по 

 границам кв. 30, 36, 35 Вышегородского лесничества Верейского лесхоза, оставляя их с севера, до 

 границы леса; 
 
 далее на север и запад по границам кв. 35 и 28 Вышегородского лесничества Верейского лесхоза, 

 49 и 48 Веселевского лесничества Верейского лесхоза до дороги Веселево - Никольское; 
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 далее на север по дороге Веселево - Никольское до границы леса к западу от дороги; 
 
 далее на запад до южного угла кв. 44 Веселевского лесничества Верейского лесхоза и далее на 

 запад по границам кв. 44, 43, 42, 31, 30, 40, 39 Веселевского лесничества Верейского лесхоза, оставляя 

 их с севера, до южного угла кв. 39 Веселевского лесничества Верейского лесхоза и далее до южного 

 угла кв. 38 Веселевского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на запад по южной границе кв. 38 Веселевского лесничества Верейского лесхоза до 

 границы Можайского и Наро-Фоминского муниципальных районов; 
 
 далее на юго-запад, огибая с юга кв. 39, 40, 42, 46, 45 Юрловского лесничества Можайского 

 лесхоза, до КПТ 17-17 (до юго-восточного угла кв. 44 Юрловского лесничества Можайского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 17-17 (от западного угла кв. 44 Юрловского 

 лесничества Можайского лесхоза) на север до северной границы кв. 54 Юрловского лесничества 

 Можайского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границам кв. 54, 40, 39, 38, 37 Юрловского лесничества Можайского 

 лесхоза до северо-западного угла кв. 37; 
 
 далее на север до южного угла кв. 21 Юрловского лесничества Можайского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад по границе земель Можайского лесхоза до южной границы кв. 52 

 Ваулинского лесничества и далее на запад до границы левобережной водоохранной зоны р. Береги; 
 
 далее на север по границе левобережной водоохранной зоны р. Береги до границы 

 правобережной водоохранной зоны р. Протвы; 
 
 далее на запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Протвы до КПТ 17-16. 
 
 Внутренняя граница проходит от юго-западного угла кв. 10 Веселевского лесничества 

 Верейского лесхоза, оставляя с севера кв. 10, 11, 12 Веселевского лесничества Верейского лесхоза, с 

 востока - кв. 20, 25, 27 Веселевского лесничества Верейского лесхоза, с юга - кв. 30, 40, 39 

 Веселевского лесничества Верейского лесхоза, до северо-западного угла кв. 39; 
 
 далее на запад до северо-восточного угла кв. 38 Веселевского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад по границе кв. 38 Веселевского лесничества Верейского лесхоза до 

 границы Можайского и Наро-Фоминского муниципальных районов; 
 
 далее на север по границе Можайского лесхоза до северо-восточного угла кв. 37 Юрловского 

 лесничества; 
 
 далее на север до юго-восточного угла кв. 22 Юрловского лесничества Можайского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад по границе Можайского лесхоза до кв. 10 Веселевского лесничества 

 Верейского лесхоза. 
 
 133. Транзитная территория между КПТ 17-19 и КПТ 19-01. 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 17-19 (от северо-восточного угла кв. 67 

 Борисовского лесничества Можайского лесхоза) на северо-восток, огибая с севера кв. 64 и 63 

 Борисовского лесничества Можайского лесхоза, до КПТ 19-01 (до западного конца просеки 18/25 

 Верейского лесничества Верейского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 17-19 (от юго-восточного угла кв. 69 
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 Борисовского лесничества Можайского лесхоза) на северо-восток до КПТ 19-01 (до юго-восточного 

 угла кв. 26 Верейского лесничества Верейского лесхоза). 
 
 134. Транзитная территория между КПТ 17-14, КПТ 17-20б и КПТ 19-01. 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 19-01 (от юго-западного угла кв. 26 

 Верейского лесничества Верейского лесхоза) на восток по просекам, пересекая шоссе Можайск - 

 Верея и огибая с севера кв. 31, 32, 33 Верейского лесничества Верейского лесхоза, до правого берега 

 р. Протвы; 
 
 далее на восток, пересекая р. Протву, до кв. 20 Верейского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на север по западным границам кв. 20, 12, 9, 4 Верейского лесничества Верейского лесхоза 

 до западного угла кв. 4; 
 
 далее на северо-запад по границе леса до кв. 3 Верейского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе кв. 3 Верейского лесничества Верейского лесхоза до КПТ 17-20б (до 

 юго-западного угла кв. 36 Борисовского лесничества Можайского лесхоза). 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 17-20б (от северо-восточного угла кв. 32 

 Борисовского лесничества Можайского лесхоза) на юго-восток, огибая с севера кв. 33 Борисовского 

 лесничества Можайского лесхоза, до дороги Лужки - Лунинка; 
 
 далее на восток по границе леса до границы кв. 4 Верейского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на север, огибая с запада кв. 4, 2, 1 Верейского лесничества Верейского лесхоза и кв. 99 

 Дороховского лесничества Верейского лесхоза, до КПТ 17-14 (до южного угла кв. 88 Дороховского 

 лесничества Верейского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 17-14 (от восточного конца просеки 88/99 

 Дороховского лесничества Верейского лесхоза) на юг, огибая с востока кв. 99 Дороховского 

 лесничества Верейского лесхоза, кв. 1, 2, 6, 14, 22 Верейского лесничества Верейского лесхоза, до 

 границы Верейского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе Верейского лесхоза до р. Протвы; 
 
 далее на запад, пересекая р. Протву, до кв. 43 Верейского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на запад, огибая с юга кв. 43, 33, 32, 31, 30, 29 Верейского лесничества Верейского лесхоза 

 до юго-западного угла кв. 29 Верейского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на север по просеке до КПТ 19-01 (до юго-западного угла кв. 25 Верейского лесничества 

 Верейского лесхоза). 
 
 135. Транзитная территория между КПТ 17-14 и КПТ 19-02. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 17-14 (от юго-западного угла кв. 88 Дороховского 

 лесничества Верейского лесхоза) на юг, огибая с запада кв. 99 Дороховского лесничества Верейского 

 лесхоза, кв. 1, 2, 5, 11, 15, 23, 35, 36, 49, 68, 67 Верейского лесничества Верейского лесхоза, до левого 

 берега р. Протвы; 
 
 далее на запад, пересекая р. Протву, до КПТ 19-02 (до кв. 56 Верейского лесничества Верейского 

 лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 17-14 (от восточного конца просеки 88/99 
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 Дороховского лесничества Верейского лесхоза) на юг, огибая с востока кв. 99 Дороховского 

 лесничества Верейского лесхоза, кв. 1, 2, 6, 15, 24, 35, 36, 49, 68, 67 Верейского лесничества 

 Верейского лесхоза, до левого берега р. Протвы; 
 
 далее на запад, пересекая р. Протву, до КПТ 19-02 (до кв. 56 Верейского лесничества Верейского 

 лесхоза). 
 
 136. Транзитная территория между КПТ 17-14 и КПТ 19-03. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 17-14 (от юго-западного угла кв. 88 Дороховского 

 лесничества Верейского лесхоза) на юг, огибая с запада кв. 99 Дороховского лесничества Верейского 

 лесхоза, кв. 1, 2, 5, 11, 15, 23, 35 Верейского лесничества Верейского лесхоза, до юго-западного угла 

 кв. 35; 
 
 далее на восток по границе кв. 35 Верейского лесничества Верейского лесхоза до кв. 21 

 Симбуховского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на юг, огибая с запада кв. 21, 22, 23 Симбуховского лесничества Верейского лесхоза и кв. 

 5, 9, 27, 28, 29, 30, 31, 33 Назарьевского лесничества Верейского лесхоза, до западной точки 

 примыкания кв. 33 Назарьевского лесничества Верейского лесхоза к дороге Верея - Устье; 
 
 далее на юго-восток до границы КПТ 19-03 (до западной точки примыкания северной границы 

 кв. 7 Вышегородского лесничества Верейского лесхоза к дороге Верея - Устье). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 17-14 (от восточного конца просеки 88/99 

 Дороховского лесничества Верейского лесхоза) на юг, огибая с востока кв. 99 Дороховского 

 лесничества Верейского лесхоза, кв. 1, 2, 6, 15, 24 Верейского лесничества Верейского лесхоза, кв. 21, 

 22, 24 Симбуховского лесничества Верейского лесхоза и кв. 5, 9 Назарьевского лесничества 

 Верейского лесхоза, до р. Исьмы; 
 
 далее на юг по р. Исьме до кв. 28 Назарьевского лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на юг, огибая с востока кв. 27, 28, 29, 30, 31 Назарьевского лесничества Верейского 

 лесхоза, до восточного конца просеки 31/35 Назарьевского лесничества; 
 
 далее на юго-запад до юго-восточного угла кв. 33 Назарьевского лесничества Верейского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг до КПТ 19-03 (до восточной точки примыкания северной границы кв. 7 

 Вышегородского лесничества Верейского лесхоза к дороге Верея - Устье). 
 
 137. Транзитная территория между КПТ 19-01 и КПТ 19-02. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 19-01 (от юго-западного угла кв. 25 Верейского 

 лесничества Верейского лесхоза) на юго-восток, огибая с юга кв. 29, 30, 31, 32, 33, 43 Верейского 

 лесничества Верейского лесхоза, до границы правобережной водоохранной зоны р. Протвы; 
 
 далее на юг по границе правобережной водоохранной зоны р. Протвы до КПТ 19-02 (до кв. 54 

 Верейского лесничества Верейского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 19-01 (от юго-западного угла кв. 26 Верейского 

 лесничества Верейского лесхоза) на восток по просекам, пересекая шоссе Можайск - Верея и огибая с 

 севера кв. 31, 32, 33 Верейского лесничества Верейского лесхоза, до правого берега р. Протвы; 
 
 далее по правому берегу р. Протвы до КПТ 19-02 (до кв. 55 Верейского лесничества Верейского 

 лесхоза). 
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 138. Транзитная территория между КПТ 19-01 и КПТ 17-20а. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 19-01 (от западного конца просеки 25/18 

 Верейского лесничества Верейского лесхоза) на северо-восток по границе леса до шоссе Можайск - 

 Верея; 
 
 далее на северо-восток до КПТ 17-20а (до самой западной точки кв. 61 Борисовского 

 лесничества Можайского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 19-01 (от северо-восточного угла кв. 26 

 Верейского лесничества Верейского лесхоза) на северо-восток по границе леса, пересекая шоссе 

 Можайск - Верея, до р. Протвы; 
 
 далее на северо-восток, пересекая р. Протву, до границы ее левобережной водоохранной зоны; 
 
 далее на север по границе левобережной водоохранной зоны р. Протвы до кв. 7 Верейского 

 лесничества Верейского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток, огибая кв. 7 Верейского лесничества Верейского лесхоза, до КПТ 17-20а 

 (до юго-восточного угла кв. 61 Борисовского лесничества Можайского лесхоза). 
 
 139. Транзитная территория между КПТ 17-13, КПТ 17-14 и КПТ 17-20б. 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 17-13 (от северо-западного угла кв. 34 

 Борисовского лесничества Можайского лесхоза) на северо-восток до северо-западного угла кв. 24 

 Борисовского лесничества Можайского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток до северо-восточного угла кв. 20 Борисовского лесничества Можайского 

 лесхоза; 
 
 далее на восток по границе леса до КПТ 17-14 (до западной границы кв. 77 Тесовского 

 лесничества Можайского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 17-14 (от юго-западного угла кв. 77 Тесовского 

 лесничества Можайского лесхоза) на юго-запад по границе леса до кв. 28 Борисовского лесничества 

 Можайского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад, огибая с юго-востока кв. 28 Борисовского лесничества Можайского лесхоза, 

 до КПТ 17-20б (до восточной границы кв. 32 Борисовского лесничества Можайского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 17-20б (от северо-западного угла кв. 32 

 Борисовского лесничества Можайского лесхоза) на запад, огибая с юга кв. 27, 26, 25, 31, 35 

 Борисовского лесничества Можайского лесхоза, до КПТ 17-13 (до юго-западного угла кв. 34 

 Борисовского лесничества Можайского лесхоза). 
 
 140. Транзитная территория между КПТ 17-10, КПТ 17-11 и КПТ 28-04. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 17-11 (от северного конца просеки 31/32 

 Тесовского лесничества Можайского лесхоза), огибая с севера кв. 32, 33, 47, 43, 23 Тесовского 

 лесничества Можайского лесхоза, до КПТ 28-04 (до кв. 22 Тесовского лесничества Можайского 

 лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 28-04 (от юго-восточного угла кв. 22 Тесовского 

 лесничества Можайского лесхоза) на юг по границе леса до КПТ 17-11 (до северо-западного угла кв. 

 44 Тесовского лесничества Можайского лесхоза). 
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 Южная граница проходит от границы КПТ 17-11 (от юго-западного угла кв. 51 Тесовского 

 лесничества Можайского лесхоза) на запад, огибая с юга кв. 50, 48, 33, 32 Тесовского лесничества 

 Можайского лесхоза, до КПТ 17-11 (до юго-западного угла кв. 31 Тесовского лесничества 

 Можайского лесхоза). 
 
 141. Транзитная территория между КПТ 17-06, КПТ 17-09 и КПТ 17-12. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 17-06 (от юго-восточного угла кв. 36 

 Москворецкого лесничества Можайского лесхоза) на юг до северного угла кв. 40 Москворецкого 

 лесничества Можайского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток, огибая с севера кв. 40, 41, 46, 50, 51, 52, 56 Москворецкого лесничества 

 Можайского лесхоза, до восточного угла кв. 56 Москворецкого лесничества Можайского лесхоза; 
 
 далее на восток до р. Войны; 
 
 далее на юг по р. Войне до дороги Акиньшино - Бородино - Можайск; 
 
 далее по дороге Акиньшино - Бородино - Можайск до западной точки примыкания кв. 15 

 Бородинского лесничества Можайского лесхоза к упомянутой дороге; 
 
 далее на юг и восток по границе Можайского лесхоза до кв. 19 Бородинского лесничества; 
 
 далее на восток по просеке до северо-восточного угла кв. 20 Бородинского лесничества; 
 
 далее на северо-восток до северо-западного угла КПТ 17-09 (до западной границы кв. 22 

 Бородинского лесничества Можайского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 17-09 (от примыкающего к КПТ 17-09 северо- 

 восточного угла кв. 40 Бородинского лесничества Можайского лесхоза) на юг по просеке до кв. 49 

 Бородинского лесничества Можайского лесхоза; 
 
 далее на запад по просеке 40/49 Бородинского лесничества Можайского лесхоза до границы 

 Можайского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад до восточного угла кв. 48 Бородинского лесничества Можайского лесхоза; 
 
 далее на юг, оставляя с запада кв. 48, 53, 59, 65 Бородинского лесничества Можайского лесхоза, 

 до восточного угла кв. 65; 
 
 далее на юго-восток до северо-западного угла д. Сивково Можайского муниципального района; 
 
 далее на юго-восток до пруда на р. Мжут; 
 
 далее на юго-запад по берегу пруда на р. Мжут до р. Мжут; 
 
 далее на юго-восток до КПТ 17-12 (до северного угла кв. 17 Ваулинского лесничества 

 Можайского лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от границы КПТ 17-12 (от северо-западного угла кв. 14 

 Ваулинского лесничества Можайского лесхоза) на север до границы левобережной водоохранной 

 зоны р. Мжут; 
 
 далее на восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Мжут до кв. 69 Бородинского 

 лесничества Можайского лесхоза; 
 
 далее на север, оставляя с востока кв. 69, 65, 59, 52, 46, 30, 18 Бородинского лесничества 
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 Можайского лесхоза, пересекая железную дорогу Москва - Минск, до юго-западного угла кв. 18 

 Бородинского лесничества Можайского лесхоза; 
 
 далее на запад до дороги ст. Бородино - п. Бородино Можайского муниципального района; 
 
 далее на северо-запад по упомянутой дороге, огибая с востока с. Семеновское Можайского 

 муниципального района, до северной околицы этого села; 
 
 далее на запад до южного угла кв. 13 Бородинского лесничества Можайского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад по юго-западной границе кв. 13 Бородинского лесничества Можайского 

 лесхоза до границы правобережной водоохранной зоны р. Колочь; 
 
 далее на запад по границе правобережной водоохранной зоны р. Колочь до западной границы 

 кв. 11 Бородинского лесничества Можайского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад до пересечения западной границы кв. 60 Москворецкого лесничества 

 Можайского лесхоза и дороги Акиньшино - Бородино - Можайск; 
 
 далее на северо-восток, огибая с юго-запада кв. 60, 59, 55, 51, 49, 48, 47, 45 Москворецкого 

 лесничества Можайского лесхоза, до р. Войны; 
 
 далее на северо-запад до КПТ 17-06 (до юго-западного угла кв. 34 Москворецкого лесничества 

 Можайского лесхоза). 
 
 142. Транзитная территория между КПТ 17-12, КПТ 17-16 и КПТ 17-18. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 17-16 (от северо-западного угла кв. 39 Ваулинского 

 лесничества Можайского лесхоза) на запад до кв. 40 Ваулинского лесничества Можайского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток, огибая с северо-запада кв. 40 и 22 Ваулинского лесничества 

 Можайского лесхоза, до КПТ 17-12 (до западной границы кв. 14 Ваулинского лесничества 

 Можайского лесхоза). 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 17-12 (от юго-восточного угла кв. 18 

 Ваулинского лесничества Можайского лесхоза) на юго-восток, огибая с северо-востока кв. 25, 34, 35, 

 36 Ваулинского лесничества Можайского лесхоза, до северо-восточного угла кв. 36; 
 
 далее на юго-восток до восточного конца просеки 37/43 Ваулинского лесничества Можайского 

 лесхоза; 
 
 далее на юг, оставляя с запада кв. 43 и 46 Ваулинского лесничества Можайского лесхоза, до юго- 

 восточного угла кв. 46; 
 
 далее на юго-восток, пересекая р. Протву, до КПТ 17-18 (до северного угла кв. 62 Ваулинского 

 лесничества Можайского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 17-18 (от северо-западного угла кв. 61 Ваулинского 

 лесничества Можайского лесхоза) на север, пересекая р. Протву, до точки пересечения южной 

 границы кв. 45 Ваулинского лесничества Можайского лесхоза и дороги Тропарево - Телятьево; 
 
 далее на север, оставляя с востока кв. 45, 43, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 22 Ваулинского лесничества 

 Можайского лесхоза, до южного угла кв. 22 Ваулинского лесничества Можайского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад, огибая с запада д. Маланьино, до северного конца просеки 40/41 

 Ваулинского лесничества Можайского лесхоза; 
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 далее на запад, огибая с юга кв. 40 Ваулинского лесничества Можайского лесхоза, до крайней 

 западной точки этого квартала леса; 
 
 далее на запад до КПТ 17-16 (до западного угла кв. 39 Ваулинского лесничества Можайского 

 лесхоза). 
 
 143. Транзитная территория между КПТ 17-08, КПТ 17-15 и КПТ 17-16. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 17-08 (от восточного конца просеки 11/16 

 Мокровского лесничества Уваровского лесхоза) на юго-восток, огибая с северо-востока кв. 16 

 Мокровского лесничества Уваровского лесхоза, кв. 4, 5, 9 Преснецовского лесничества Уваровского 

 лесхоза, до северо-восточного угла кв. 9; 
 
 далее на восток до северо-западного угла кв. 10 Преснецовского лесничества Уваровского 

 лесхоза; 
 
 далее на восток по просекам до северо-восточного угла кв. 12 Преснецовского лесничества 

 Уваровского лесхоза; 
 
 далее на юг по просекам, оставляя с запада кв. 12, 24, 31, 38, 48, 52 Преснецовского лесничества 

 Уваровского лесхоза, до кв. 13 Ивакинского лесничества Уваровского лесхоза; 
 
 далее на восток, оставляя с юга кв. 13, 14, 15, 26, 27, 28, 16, 17 Ивакинского лесничества 

 Уваровского лесхоза, до КПТ 17-16 (кв. 58 Преснецовского лесничества Уваровского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 17-16 (от точки, примыкающей к юго-восточному 

 углу кв. 30 Ивакинского лесничества Уваровского лесхоза) на запад, оставляя с севера кв. 30, 29, 28, 

 27, 26, 25, 24, 23, 22, 31, 37, 34, 33 Ивакинского лесничества Уваровского лесхоза, до восточной 

 границы кв. 36 Ивакинского лесничества Уваровского лесхоза; 
 
 далее на юг по просеке до КПТ 17-15 (до северной границы кв. 41 Ивакинского лесничества 

 Уваровского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 17-16 (от северо-западного угла кв. 40 Ивакинского 

 лесничества Уваровского лесхоза) на север, оставляя с востока кв. 35, 32, 18, 7, 3, 1 Ивакинского 

 лесничества Уваровского лесхоза, кв. 33, 28, 22, 8, 4 Преснецовского лесничества Уваровского 

 лесхоза, кв. 16 Мокровского лесничества Уваровского лесхоза, до КПТ 17-08 (до западного конца 

 просеки 11/16 Мокровского лесничества Уваровского лесхоза). 
 
 144. Транзитная территория между КПТ 17-08 и КПТ 17-15. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 17-15 (от северо-западного угла кв. 16 

 Семеновского лесничества Уваровского лесхоза, по лесоустройству 1980 г.) на север по границе 

 Московской области до р. Добреи и на север от нее на 50 м; 
 
 далее на восток вдоль р. Добреи, в 50 м от нее к северу, до КПТ 17-08 (до кв. 12 Мокровского 

 лесничества Уваровского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 17-15 (от северо-западного угла кв. 15 

 Семеновского лесничества Уваровского лесхоза, по лесоустройству 1980 г.) на запад до кв. 10 

 Семеновского лесничества Уваровского лесхоза; 
 
 далее на север по просеке до северо-восточного угла кв. 10 Семеновского лесничества 

 Уваровского лесхоза; 
 
 далее на запад по просеке до узкоколейной железной дороги; 
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 далее на север по узкоколейной железной дороге до пос. Мира; 
 
 далее на север, огибая пос. Мира с запада, до юго-восточного угла кв. 52 Мокровского 

 лесничества Уваровского лесхоза; 
 
 далее на север, оставляя к западу кв. 52, 45, 38, 37 Мокровского лесничества Уваровского 

 лесхоза, до северо-восточного угла кв. 37; 
 
 далее на восток до юго-западного угла кв. 20 Мокровского лесничества Уваровского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток, огибая с юга кв. 20 Мокровского лесничества Уваровского лесхоза, до 

 КПТ 17-08 (до кв. 21 Мокровского лесничества Уваровского лесхоза). 
 
 145. Транзитная территория между КПТ 17-15 и КПТ 17-16. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 17-16 (от точки пересечения с северо-западной 

 границей кв. 27 Юрловского лесничества Можайского лесхоза) на юго-запад по северо-западной 

 границе кв. 27 Юрловского лесничества Можайского лесхоза до северо-западного угла этого лесного 

 квартала; 
 
 далее на запад до северо-восточного угла кв. 64 Ивакинского лесничества Уваровского лесхоза; 
 
 далее на запад по северной границе кв. 64 Ивакинского лесничества Уваровского лесхоза до 

 северо-западного угла этого лесного квартала; 
 
 далее на юго-запад до северного угла кв. 50 Ивакинского лесничества Уваровского лесхоза; 
 
 далее на запад, оставляя с юга кв. 50, 49, 48 Ивакинского лесничества Уваровского лесхоза, до 

 точки пересечения р. Береги и границы леса у д. Зенино Можайского муниципального района; 
 
 далее на юг по границе леса до КПТ 17-15 (до кв. 56 Ивакинского лесничества Уваровского 

 лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 17-16 (от ее южного угла) на юг и запад, оставляя его 

 с севера кв. 27 и 29 Юрловского лесничества Можайского лесхоза, до кв. 64 Ивакинского лесничества 

 Уваровского лесхоза; 
 
 далее на запад по южной границе кв. 64 Ивакинского лесничества Уваровского лесхоза до юго- 

 западного угла этого квартала; 
 
 далее на юго-запад до восточного угла кв. 50 Ивакинского лесничества Уваровского лесхоза; 
 
 далее на юго-запад по границе кв. 50 Ивакинского лесничества Уваровского лесхоза до границы 

 Московской области; 
 
 далее на запад по границе Московской области до КПТ 17-15 к югу от д. Зенино Можайского 

 муниципального района. 
 
 146. Транзитная территория между КПТ 17-02, КПТ 17-03. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 17-02 (от юго-восточного угла кв. 30 

 Новопокровского лесничества Уваровского лесхоза) на запад по северным границам кв. 37, 38, 39 

 Новопокровского лесничества Уваровского лесхоза до КПТ 17-03 (до северо-восточного угла кв. 31 

 Новопокровского лесничества Уваровского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 17-02 (от юго-восточного угла кв. 48 
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 Новопокровского лесничества Уваровского лесхоза) на северо-восток до КПТ 17-03 (до юго- 

 восточного угла кв. 40 Новопокровского лесничества Уваровского лесхоза). 
 
 147. Транзитная территория между КПТ 17-02, КПТ 17-05 и КПТ 17-08. 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 17-02 (от юго-восточного угла кв. 48 

 Новопокровского лесничества Уваровского лесхоза) на юго-восток, оставляя с юго-запада кв. 52, 55, 

 56 Новопокровского лесничества Уваровского лесхоза, кв. 40 Стеблевского лесничества Уваровского 

 лесхоза, до КПТ 17-05 (до северо-восточного угла кв. 41 Стеблевского лесничества Уваровского 

 лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 17-05 (от юго-восточного угла кв. 41 

 Стеблевского лесничества Уваровского лесхоза) на юг, оставляя к западу кв. 42, 47, 57, 60, 62 

 Стеблевского лесничества Уваровского лесхоза, кв. 2, 4, 6, 89, 13, 22 Дровнинского лесничества 

 Уваровского лесхоза, до КПТ 17-08 (до северо-восточного угла кв. 27 Дровнинского лесничества 

 Уваровского лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от границы КПТ 17-08 (от северо-восточной точки 

 пересечения границы КПТ 17-08 и границы кв. 21 Дровнинского лесничества Уваровского лесхоза) 

 на северо-восток, оставляя с востока кв. 21, 12, 8, 6, 4, 55, 1 Дровнинского лесничества Уваровского 

 лесхоза, до дороги Приданцево - Вешки; 
 
 далее на запад по дороге Бутырки - Вешки, огибая с севера д. Приданцево и д. Бутырки 

 Можайского муниципального района, до КПТ 17-08 (до северной точки примыкания к северо- 

 западной границе д. Бутырки Можайского муниципального района). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 17-08 (от северо-восточной точки примыкания 

 границы КПТ 17-08 к дороге Дурыкино - Юрятино) на северо-восток по дороге Дурыкино - 

 Юрятино, огибая д. Юрятино Можайского муниципального района с востока, до границы 

 Московской области; 
 
 далее на север по границе Московской области до КПТ 17-02 (до южного угла кв. 41 

 Новопокровского лесничества Можайского лесхоза по лесоустройству 1980 г.). 
 
 148. Транзитная территория между КПТ 17-03 и КПТ 17-05. 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 17-05 (от западной точки примыкания кв. 

 41 Стеблевского лесничества Уваровского лесхоза к дороге Кузяево - Дальнее) на северо-восток, 

 оставляя с юго-запада кв. 27, 19 Стеблевского лесничества Уваровского лесхоза, кв. 46 

 Новопокровского лесничества Уваровского лесхоза, до КПТ 17-03 (до юго-западного угла кв. 40 

 Новопокровского лесничества Уваровского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 17-05 (от восточной точки примыкания кв. 

 41 Стеблевского лесничества Уваровского лесхоза к дороге Кузяево - Дальнее) на северо-восток, 

 оставляя с северо-запада кв. 31, 29, 20 Стеблевского лесничества Уваровского лесхоза, до КПТ 17-03 

 (до юго-западного угла кв. 13 Стеблевского лесничества Уваровского лесхоза). 
 
 149. Транзитная территория между КПТ 5, КПТ 17-01, КПТ 17-02 и КПТ 38-08. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 5 (от северного конца просеки 43/44 

 Новоалександровского лесничества Уваровского лесхоза) на юго-восток до северо-восточного угла 

 кв. 56 Новоалександровского лесничества Уваровского лесхоза; 
 
 далее на юго-восток, оставляя с запада кв. 53 и 56 Новоалександровского лесничества 

 Уваровского лесхоза и с юга кв. 58 Новоалександровского лесничества Уваровского лесхоза и кв. 41, 
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 42, 43, 44, 45, 46 Серединского лесничества Шаховского лесхоза, до северо-восточного угла кв. 66 

 Серединского лесничества; 
 
 далее на юг по просеке до КПТ 38-08 (до северо-восточного угла кв. 52 Серединского 

 лесничества Шаховского лесхоза). 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 38-08 (от юго-восточного угла кв. 52 

 Серединского лесничества Шаховского лесхоза) на юг, огибая д. Пахомово с запада, до границы 

 левобережной водоохранной зоны р. Иночь; 
 
 далее на восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Иночь, огибая д. Косово 

 Шаховского муниципального района с юга, до д. Петраково Можайского муниципального района; 
 
 далее на юг до р. Иночь; 
 
 далее на восток по р. Иночь до места впадения в нее р. Малая Иночь; 
 
 далее на восток по границе Уваровского лесхоза до северо-восточного угла кв. 35 Пореченского 

 лесничества; 
 
 далее на восток до КПТ 17-01 (до северо-восточного угла кв. 117 Пореченского лесничества 

 Уваровского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 17-01 (от юго-восточного угла кв. 117 Пореченского 

 лесничества Уваровского лесхоза) на запад до юго-восточного угла кв. 49 Пореченского лесничества 

 Уваровского лесхоза; 
 
 далее на запад, оставляя к северу кв. 63, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 80, 79, 78 Пореченского 

 лесничества Уваровского лесхоза, до западного угла кв. 78; 
 
 далее на юго-запад до КПТ 17-02 (до юго-восточного угла кв. 3 Новопокровского лесничества 

 Уваровского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 17-02 (от юго-восточного угла кв. 7 

 Новопокровского лесничества Уваровского лесхоза, по лесоустройству 1980 г., примыкающего к ее 

 границе) на север по границе Московской области до КПТ 5 (до южного угла кв. 50 Серединского 

 лесничества Шаховского лесхоза, по лесоустройству 1980 г.). 
 
 150. Транзитная территория между КПТ 17-05 и КПТ 17-06. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 17-05 (от восточного угла кв. 43 Стеблевского 

 лесничества Уваровского лесхоза) на юго-восток, оставляя к югу кв. 48, 49, 50- 52, 64, 63 

 Стеблевского лесничества Уваровского лесхоза, до р. Лусянки; 
 
 далее на восток по р. Лусянке до кв. 4 Уваровского лесничества Уваровского лесхоза; 
 
 далее на восток, огибая с севера кв. 4, 1-3 Уваровского лесничества Уваровского лесхоза и кв. 

 25, 26, 19, 27 Москворецкого лесничества Можайского лесхоза, до КПТ 17-06 (до северо-западного 

 угла кв. 28 Москворецкого лесничества Можайского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 17-05 (от южного угла кв. 43 Стеблевского 

 лесничества Уваровского лесхоза) на юго-восток, оставляя к северу кв. 48, 49, 50, 51, 58, 63 

 Стеблевского лесничества Уваровского лесхоза, кв. 4, 5, 6 Уваровского лесничества Уваровского 

 лесхоза и кв. 31, 32, 33 Москворецкого лесничества Можайского лесхоза, до КПТ 17-06 (до юго- 

 западного угла кв. 34 Москворецкого лесничества Можайского лесхоза). 
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 151. Транзитная территория между КПТ 02-05, КПТ 17-04а, КПТ 17-07, КПТ 17-04б и КПТ 28- 

 02. 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 17-04а (от северо-восточного угла кв. 49 

 Глазовского лесничества Можайского лесхоза) на северо-восток до КПТ 02-05. 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 02-05 (от восточного угла кв. 37 

 Осташевского лесничества Волоколамского лесхоза) на юго-восток до КПТ 28-02. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 28-02 (от юго-западного угла кв. 40 Доваторского 

 лесничества Рузского лесхоза) на юго-восток до КПТ 17-07. 
 
 Юго-западная граница проходит от границы КПТ 17-07 (от крайней южной точки примыкания 

 к кв. 92 Глазовского лесничества Можайского лесхоза) на северо-запад до КПТ 17-04б. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 17-04б (от северного угла кв. 60 Глазовского 

 лесничества Можайского лесхоза) на северо-восток, огибая с юго-запада кв. 96 и 51 Глазовского 

 лесничества Можайского лесхоза, до КПТ 17-04а (до юго-западного угла кв. 49 Глазовского 

 лесничества Можайского лесхоза). 
 
 152. Транзитная территория между КПТ 17-01 и КПТ 17-04а. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 17-01 (от северо-восточного угла кв. 169 

 Порецкого лесничества Уваровского лесхоза) на восток, огибая с севера кв. 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19 

 Глазовского лесничества Можайского лесхоза, до КПТ 17-04а (до северо-восточного угла кв. 28 

 Глазовского лесничества Можайского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 17-01 (от юго-восточного угла кв. 169 Порецкого 

 лесничества Уваровского лесхоза) на восток, огибая с юга кв. 13, 14, 15, 16, 26 Глазовского 

 лесничества Можайского лесхоза, до КПТ 17-04а (до юго-западного угла кв. 27 Глазовского 

 лесничества Можайского лесхоза). 
 
 153. Транзитная территория между КПТ 02-04 и КПТ 17-01. 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 17-01 (от северо-западного угла кв. 90 

 Порецкого лесничества Уваровского лесхоза) на северо-восток до КПТ 02-04 (до юго-западного угла 

 кв. 16 Осташевского лесничества Волоколамского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 17-01 (от юго-восточного угла кв. 90 

 Порецкого лесничества Уваровского лесхоза) на северо-восток до КПТ 02-04 (до юго-восточного угла 

 кв. 17 Осташевского лесничества Волоколамского лесхоза). 
 
 154. Транзитная территория между КПТ 02-03 и КПТ 02-04. 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 02-04 (от северо-западного угла кв. 14 

 Осташевского лесничества Волоколамского лесхоза) на северо-восток до КПТ 02-03 (до южного угла 

 кв. 40 Спасского лесничества Волоколамского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 02-04 (от восточного конца просеки 13/15 

 Осташевского лесничества Волоколамского лесхоза) на северо-восток до КПТ 02-03 (до южного угла 

 кв. 44 Спасского лесничества Волоколамского лесхоза). 
 
 155. Транзитная территория между КПТ 02-06 и КПТ 28-01. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 02-06 (от юго-восточного угла кв. 3 Судниковского 

 лесничества Волоколамского лесхоза) на юг до КПТ 28-01 (до южного конца просеки 9/10 Котовского 
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 лесничества Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 02-06 (от юго-восточного угла кв. 66 Чисменского 

 лесничества Волоколамского лесхоза) на юг до КПТ 28-01 (до северо-западного угла кв. 10 

 Котовского лесничества Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства). 
 
 156. Транзитная территория между КПТ 02-02, КПТ 02-03, КПТ 38-06 и КПТ 38-07. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 38-06 (от северного конца просеки 10/11 Рузского 

 лесничества Шаховского лесхоза) на юго-восток до КПТ 02-02 (до северо-западного угла кв. 34 

 Спасского лесничества Волоколамского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 02-02 (от юго-западного угла кв. 34 Спасского 

 лесничества Волоколамского лесхоза) на юго-запад до КПТ 02-03 (до восточного угла кв. 37 

 Спасского лесничества Волоколамского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 02-03 (от западного угла кв. 41 Спасского 

 лесничества Волоколамского лесхоза) на северо-запад до КПТ 38-07 (до северо-восточного угла кв. 14 

 Рузского лесничества Шаховского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 38-07 (от северного угла кв. 14 Рузского 

 лесничества Шаховского лесхоза) на северо-запад до КПТ 38-06 (до северо-восточного угла кв. 10 

 Рузского лесничества Шаховского лесхоза). 
 
 157. Транзитная территория между КПТ 2, КПТ 02-01 и КПТ 02-06. 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 2 (от юго-восточного угла кв. 36 

 Теряевского лесничества Волоколамского лесхоза) на юг до КПТ 02-01 (до точки пересечения 

 северной границы КПТ 02-01 с дорогой Теряево - Утишево). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 02-01 (от западной точки примыкания 

 южной границы КПТ 02-01 к дороге Теряево - Ботово) на юг до КПТ 02-06 (до северо-восточного 

 угла кв. 57 Чисменского лесничества Волоколамского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 02-06 (от северо-западного угла кв. 57 Чисменского 

 лесничества Волоколамского лесхоза) на север до КПТ 2 (до юго-западного угла кв. 35 Теряевского 

 лесничества Волоколамского лесхоза). 
 
 158. Транзитная территория между КПТ 28-02, КПТ 28-03 и КПТ 28-04. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 28-02 (от крайней северо-восточной точки кв. 50 

 Доваторского лесничества Рузского лесхоза) на восток до КПТ 28-03 (до северного угла кв. 23 

 Орешковского лесничества Рузского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 28-03 (от юго-западного угла кв. 38 

 Орешковского лесничества Рузского лесхоза) на юго-восток до КПТ 28-04 (до северного угла кв. 30 

 Рузского лесничества Рузского лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от границы КПТ 28-04 (от юго-западного конца просеки 23/25 

 Рузского лесничества Рузского лесхоза) на северо-запад до КПТ 28-02 (до северо-восточного угла кв. 

 58 Доваторского лесничества Рузского лесхоза). 
 
 159. Транзитная территория между КПТ 28-03 и КПТ 28-05. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 28-03 (от юго-западного угла кв. 33 Чепелевского 

 лесничества Рузского лесхоза) на юг до КПТ 28-05 (до западной точки пересечения северной границы 
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 КПТ 28-03 и западной границы кв. 5 Тучковского лесничества Рузского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 28-03 (от юго-восточного угла кв. 34 

 Чепелевского лесничества Рузского лесхоза) на юг до КПТ 28-05 (до восточной точки пересечения 

 северной границы КПТ 28-03 и западной границы кв. 15 Тучковского лесничества Рузского лесхоза). 
 
 160. Транзитная территория между КПТ 6 и КПТ 28-01. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 28-01 (от северо-восточного угла кв. 11 

 Котовского лесничества Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства) на восток, 

 огибая с севера кв. 12, 13, 14, 21, 22, 23 Котовского лесничества Озернинского государственного 

 лесоохотничьего хозяйства и кв. 43-51 Никольского лесничества Озернинского государственного 

 лесоохотничьего хозяйства, до КПТ 6 (до северо-западного угла кв. 52 Никольского лесничества 

 Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 28-01 (от юго-восточного угла кв. 17 Котовского 

 лесничества Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства) на восток, огибая с юга кв. 

 26-30, 22, 23 Котовского лесничества Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства и 

 кв. 43, 44, 57, 67-70, 63, 64 Никольского лесничества Озернинского государственного 

 лесоохотничьего хозяйства, до КПТ 6 (до западной границы кв. 65 Никольского лесничества 

 Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства). 
 
 161. Транзитная территория между КПТ 6 и КПТ 28-03. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 6 (от северо-западного угла кв. 91 Никольского 

 лесничества Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства) на юг до КПТ 28-03 (до 

 северо-западного угла кв. 7 Чепелевского лесничества Рузского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 6 (от юго-западного угла кв. 23 Глубоковского 

 лесничества Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства) на юг до КПТ 28-03 (до 

 восточной точки примыкания кв. 8 Чепелевского лесничества Рузского лесхоза к дороге Колюбакино 

 - Орешки). 
 
 162. Транзитная территория между КПТ 4 и КПТ 28-01. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 4 (от юго-западного угла кв. 37 Чисменского 

 лесничества Волоколамского лесхоза) на юг до КПТ 28-01 (до северо-западного угла кв. 11 

 Котовского лесничества Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 4 (от юго-западного угла кв. 36 Новопетровского 

 лесничества Истринского лесхоза) на юг до КПТ 28-01 (до северо-восточного угла кв. 11 Котовского 

 лесничества Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства). 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 4 (от юго-восточного угла кв. 30 

 Лесодолгоруковского лесничества Истринского лесхоза) на восток до КПТ 28-01 (до юго-западного 

 угла кв. 17 Лесодолгоруковского лесничества Истринского лесхоза). 
 
 163. Транзитная территория между КПТ 4 и КПТ 6. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 4 (от юго-западного угла кв. 36 Новопетровского 

 лесничества Истринского лесхоза) на юг до КПТ 6 (до кв. 18 Румянцевского лесничества Истринского 

 лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 4 (от юго-восточного угла кв. 38 Новопетровского 

 лесничества Истринского лесхоза) на юг до КПТ 6 (до кв. 19 Румянцевского лесничества Истринского 
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 лесхоза). 
 
 164. Транзитная территория между КПТ 6, КПТ 8-05, КПТ 8-06 и КПТ 21-02. 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 6 (от юго-восточного угла кв. 50 

 Холщевиковского лесничества Истринского лесхоза) на северо-восток до КПТ 8-06 (до северо- 

 восточного угла кв. 31 Холщевиковского лесничества Истринского лесхоза). 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 8-06 (от северо-восточного угла кв. 32 

 Холщевиковского лесничества Истринского лесхоза) на северо-восток до КПТ 8-05 (до юго-западного 

 угла кв. 6 Чеховского лесничества Истринского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 8-06 (от юго-восточного угла кв. 6 Чеховского 

 лесничества Истринского лесхоза) на юг до КПТ 21-02 (до кв. 11 Коралловского лесничества 

 Звенигородского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 21-02 (от южного конца просеки 14/18 

 Коралловского лесничества Звенигородского лесхоза) на северо-запад, огибая с юга кв. 14 и 13 

 Коралловского лесничества Звенигородского лесхоза, до КПТ 6 (до кв. 109 Никольского лесничества 

 Озернинского государственного лесоохотничьего хозяйства). 
 
 165. Транзитная территория между КПТ 21-02 и КПТ 21-03. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 21-02 (от северо-восточного угла кв. 23 

 Звенигородского лесничества Звенигородского лесхоза) на юго-восток, оставляя к югу кв. 24 

 Звенигородского лесничества Звенигородского лесхоза, до КПТ 21-03 (до кв. 25 Звенигородского 

 лесничества Звенигородского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 21-02 (от юго-восточного угла кв. 32 

 Звенигородского лесничества Звенигородского лесхоза) на северо-восток, оставляя к северу кв. 33 

 Звенигородского лесничества Звенигородского лесхоза, до КПТ 21-03 (до кв. 25 Звенигородского 

 лесничества Звенигородского лесхоза). 
 
 166. Транзитная территория между КПТ 8-08 и КПТ 21-03. 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 8-08 (от северо-западного угла кв. 31 

 Аносинского лесничества Истринского лесхоза) на юго-запад до КПТ 21-03 (до юго-восточного угла 

 кв. 16 Звенигородского лесничества Звенигородского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 8-08 (от юго-западного угла кв. 31 

 Аносинского лесничества Истринского лесхоза) на юго-запад до КПТ 21-03 (до северо-восточного 

 угла кв. 16 Звенигородского лесничества Звенигородского лесхоза). 
 
 167. Транзитная территория между КПТ 21-03 и КПТ 08-09. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 21-03 (от северо-восточного угла кв. 16 

 Звенигородского лесничества Звенигородского лесхоза) на север по просеке между кв. 8 и 9, далее по 

 северным границам кв. 9, 10 и части кв. 11 до Московского малого кольца, далее на юг по 

 Московскому малому кольцу до р. Беляны и далее на восток в границах водоохранной зоны р. Беляны 

 до КПТ 08-09. 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 21-03 (от южного конца просеки 26/27 

 Звенигородского лесничества Звенигородского лесхоза) на восток по просекам между кв. 27 и 34, 28 и 

 35, 29 и 36, 30 и 31 Звенигородского лесничества Звенигородского лесхоза до д. Липки, далее по 

 восточной границе кв. 30 и южной границе кв. 21 Звенигородского лесничества Звенигородского 
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 лесхоза на север до р. Беляны западнее д. Писково Истринского муниципального района и далее на 

 восток в границах водоохранной зоны р. Беляны до КПТ 08-09. 
 
 168. Транзитная территория между КПТ 21-01, КПТ 21-08, КПТ 21-12 и КПТ 21-13. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 21-01 (от юго-восточного угла кв. 35 

 Шараповского лесничества Звенигородского лесхоза) на восток до КПТ 21-13 (до южного угла кв. 9 

 Подушкинского лесопарка Москворецкого леспаркхоза). 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 21-13 (от северного конца просеки 9/10 

 Подушкинского лесопарка Москворецкого леспаркхоза) на восток по северной границе кв. 10 

 Подушкинского лесопарка Москворецкого леспаркхоза до КПТ 21-12 (до северо-западного угла кв. 11 

 Подушкинского лесопарка Москворецкого леспаркхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 21-12 (от юго-восточного угла кв. 11 

 Подушкинского лесопарка Москворецкого леспаркхоза) на восток, оставляя с юга кв. 16 и 22 

 Подушкинского лесопарка Москворецкого леспаркхоза, до КПТ 21-08 (до северо-западного угла кв. 27 

 Подушкинского лесопарка Москворецкого леспаркхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 21-08 (от западного угла кв. 47 Подушкинского 

 лесопарка Москворецкого леспаркхоза) на запад до КПТ 21-01 (до самой южной точки кв. 47 

 Звенигородского лесничества Звенигородского лесхоза). 
 
 169. Транзитная территория между КПТ 12-02 и КПТ 21-13. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 21-13 (от самой северо-западной точки кв. 1 

 Подушкинского лесопарка Москворецкого леспаркхоза) на север, пересекая р. Москву, до границы 

 левобережной водоохранной зоны р. Москвы; 
 
 далее на восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Москвы до КПТ 12-02. 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 21-13 (от северной точки примыкания кв. 2 

 Подушкинского лесопарка Москворецкого леспаркхоза к правому берегу р. Москвы) на север, 

 пересекая р. Москву, до левого берега р. Москвы; 
 
 далее на восток по левому берегу р. Москвы до КПТ 12-02. 
 
 170. Транзитная территория между КПТ 8-09, КПТ 8-10, КПТ 12-01, КПТ 12-03, КПТ 12-04, 

 КПТ 12-06 и КПТ 21-07. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 8-10 (от восточной точки примыкания северной 

 границы КПТ 8-10 к дороге на д. Лобаново Истринского муниципального района) на восток до КПТ 

 12-03 (до кв. 2 Опалиховского лесопарка Красногорского леспаркхоза). 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 12-03 (от юго-восточного угла кв. 16 

 Опалиховского лесопарка Красногорского леспаркхоза) на юго-восток до КПТ 12-04 (до кв. 30 

 Опалиховского лесопарка Красногорского леспаркхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 12-04 (от юго-западного угла кв. 30 

 Опалиховского лесопарка Красногорского леспаркхоза) на юг до КПТ 12-06 (до северо-восточного 

 угла кв. 36 Опалиховского лесопарка Красногорского леспаркхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от северо-восточного угла кв. 56 Опалиховского лесопарка 

 Красногорского леспаркхоза на юго-запад по северной границе кв. 56 до северо-восточного угла кв. 

 55, далее на юго-запад до восточного угла кв. 53 Опалиховского лесопарка Красногорского 
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 леспаркхоза. 
 
 Южная и западная границы проходят от границы КПТ 12-01 (от северо-западного угла кв. 46 

 Опалиховского лесопарка Красногорского леспаркхоза) по долине р. Истры, включая кв. 84 и 85 

 Дедовского лесотехнического участка Рождественского лесничества Истринского лесхоза, до границ 

 КПТ 8-09. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 21-07 (от северо-западного угла кв. 1 Пионерского 

 лесничества Звенигородского лесхоза) на северо-восток до КПТ 8-09 (до западного угла кв. 46 

 Аносинского лесничества Истринского лесхоза). 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 8-09 (от юго-восточного угла кв. 46 

 Аносинского лесничества Истринского лесхоза) на северо-восток до КПТ 8-10 (до западной точки 

 примыкания южной границы КПТ 8-10 к дороге Новинки - Николо-Урюпино). 
 
 171. Транзитная территория между КПТ 8-05 и КПТ 8-07. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 8-05 (от юго-восточного угла кв. 7 Чеховского 

 лесничества Истринского лесхоза) на восток, огибая с севера кв. 11, 12, 13 Чеховского лесничества 

 Истринского лесхоза, до КПТ 8-07 (до северо-западного угла кв. 14 Чеховского лесничества 

 Истринского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 8-05 (от юго-западного угла кв. 7 Чеховского 

 лесничества Истринского лесхоза) на восток, огибая с юга кв. 11, 12, 13 Чеховского лесничества 

 Истринского лесхоза, до КПТ 8-07 (до юго-западного угла кв. 14 Чеховского лесничества Истринского 

 лесхоза). 
 
 172. Транзитная территория между КПТ 8-01 и КПТ 8-05. 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 8-01 (от юго-восточного угла кв. 14 

 Октябрьского лесничества Истринского лесхоза) на юго-восток до КПТ 8-05 (до северо-восточного 

 угла кв. 22 Холщевиковского лесничества Истринского лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от границы КПТ 8-01 (от юго-западного угла кв. 14 

 Октябрьского лесничества Истринского лесхоза) на юго-восток до КПТ 8-05 (до северо-западного 

 угла кв. 22 Холщевиковского лесничества Истринского лесхоза). 
 
 173. Транзитная территория между КПТ 4 и КПТ 8-01. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 4 (от юго-восточного угла кв. 20 Новопетровского 

 лесничества Истринского лесхоза) на восток, огибая с севера кв. 27 Новопетровского лесничества 

 Истринского лесхоза, до КПТ 8-01 (до кв. 12 Октябрьского лесничества Истринского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 4 (от северо-восточного угла кв. 40 Новопетровского 

 лесничества Истринского лесхоза) на восток, огибая с юга кв. 34 Новопетровского лесничества 

 Истринского лесхоза и кв. 13 Октябрьского лесничества Истринского лесхоза, до КПТ 8-01 (до кв. 14 

 Октябрьского лесничества Истринского лесхоза). 
 
 174. Транзитная территория между КПТ 8-03, КПТ 12-05, КПТ 32-03, КПТ 32-05, КПТ 32-07, 

 КПТ 35-01, КПТ 35-02 и КПТ 35-03. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 32-03 (от северной точки примыкания границы кв. 

 40 Обуховского лесничества Солнечногорского лесхоза к правому берегу р. Палишня, к югу от дороги 

 Солнечногорск - Шапкино) на восток до КПТ 32-05 (до северного угла кв. 7 Рединского лесничества 

 Солнечногорского лесхоза). 
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 Северо-восточная граница (1-й участок) проходит от границы КПТ 32-05 (от западной точки 

 пересечения границы кв. 30 Верхнеклязьминского лесничества Солнечногорского лесхоза и дороги 

 Пешки - Кочергино) на юго-восток до КПТ 32-07 (до западного угла кв. 67 Сходненского лесничества 

 Солнечногорского лесхоза). 
 
 Северо-восточная граница (2-й участок) проходит от границы КПТ 32-07 (от северо-восточной 

 точки пересечения границы кв. 67 Сходненского лесничества Солнечногорского лесхоза и дороги 

 Николо-Черкизово - Лигачево) на восток до КПТ 35-01 (до северо-западного угла кв. 9 Новогорского 

 лесопарка Красногорского леспаркхоза). 
 
 Северо-восточная граница (3-й участок) проходит от границы КПТ 35-01 (от северо-восточного 

 угла кв. 2 Новогорского лесопарка Красногорского леспаркхоза) на восток до КПТ 35-02 (до северо- 

 западного угла кв. 5 Новогорского лесопарка Красногорского леспаркхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 35-02 (от восточного угла кв. 6 Новогорского 

 лесопарка Красногорского леспаркхоза) на юг до КПТ 35-03 (до северо-восточного угла кв. 22 

 Новогорского лесопарка Красногорского леспаркхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 35-03 (от северо-западного угла кв. 22 

 Новогорского лесопарка Красногорского леспаркхоза) на юго-запад до КПТ 12-05 (до северо- 

 западного угла кв. 34 Красногорского лесопарка Красногорского леспаркхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от границы КПТ 12-05 (от северо-западного угла кв. 67 

 Красногорского лесопарка Красногорского леспаркхоза) на северо-запад до КПТ 8-03 (до восточного 

 угла кв. 29 Полевшинского лесничества Истринского лесхоза). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 8-03 (от северного угла кв. 29 Полевшинского 

 лесничества Истринского лесхоза) на север до КПТ 32-03 (до южной точки примыкания границы кв. 

 40 Обуховского лесничества Солнечногорского лесхоза к правому берегу р. Палишни, к югу от дороги 

 Солнечногорск - Шапкино). 
 
 175. Транзитная территория между КПТ 8-03 и КПТ 8-04. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 8-03 (от юго-западного угла кв. 50 Полевщинского 

 лесничества Истринского лесхоза) на запад до левого берега р. Истры; 
 
 далее на юг по левому берегу р. Истры до точки к западу от просеки 58/59 Полевщинского 

 лесничества Истринского лесхоза; 
 
 далее на восток до юго-западного угла КПТ 8-04. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 8-03 (от южной точки пересечения границы кв. 

 50 Полевшинского лесничества Истринского лесхоза и границы левобережной водоохранной зоны р. 

 Истры) на юг по границе левобережной водоохранной зоны р. Истры до КПТ 8-04 (до точки 

 пересечения границы КПТ 8-04 и границы левобережной водоохранной зоны р. Истры). 
 
 176. Транзитная территория между КПТ 8-01, КПТ 10-05 и КПТ 32-03. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 10-05 (от точки пересечения южной границы кв. 

 27 Нудольского лесничества Клинского лесхоза с шоссе Клин - Новопетровское) на восток до КПТ 

 32-03 (до юго-западного угла кв. 36 Обуховского лесничества Солнечногорского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 32-03 (от юго-восточного угла кв. 46 

 Обуховского лесничества Солнечногорского лесхоза) на юго-запад до КПТ 8-01 (до северо- 

 восточного угла кв. 2 Октябрьского лесничества Истринского лесхоза). 
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 Западная граница проходит от границы КПТ 8-01 (от северо-западного угла кв. 1 Октябрьского 

 лесничества Истринского лесхоза) на север до КПТ 10-05 (до юго-западного угла кв. 49 Нудольского 

 лесничества Клинского лесхоза). 
 
 177. Транзитная территория между КПТ 10-05, КПТ 10-06 и КПТ 32-03. 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 10-05 (от точки пересечения северной 

 границы кв. 11 Краснохолмского лесничества Клинского лесхоза с шоссе Клин - Новопетровское) на 

 восток до КПТ 10-06 (до юго-западного угла кв. 74 Октябрьского лесничества Клинского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 10-06 (от восточного конца просеки 75/78 

 Октябрьского лесничества Клинского лесхоза) на юг до КПТ 32-03 (до северного конца просеки 36/42 

 Обуховского лесничества Солнечногорского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 32-03 (от юго-западного угла кв. 36 Обуховского 

 лесничества Солнечногорского лесхоза) на запад до КПТ 10-05 (до границы КПТ 10-05 на шоссе 

 Клин - Новопетровское в месте начала дороги на д. Хохлово Клинского муниципального района). 
 
 178. Транзитная территория между КПТ 8-01 и КПТ 10-06. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 8-01 (от северо-западного угла кв. 1 Октябрьского 

 лесничества Истринского лесхоза) на север до КПТ 10-06 (до юго-западного угла кв. 74 Октябрьского 

 лесничества Клинского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 10-06 (от восточного конца просеки 75/78 

 Октябрьского лесничества Клинского лесхоза) на юг до КПТ 8-01 (до северо-восточного угла кв. 2 

 Октябрьского лесничества Истринского лесхоза). 
 
 179. Транзитная территория между КПТ 5, КПТ 38-02 и КПТ 38-04. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 5 (от точки в 600 м к югу от западной околицы д. 

 Пыщерово Шаховского муниципального района) на северо-восток до места слияния р. Белой и ее 

 притока в 200 м к югу от д. Пыщерово Шаховского муниципального района; 
 
 далее на север по правому берегу р. Белой, огибая с запада участки леса, и далее по границе леса 

 до юго-восточного угла кв. 8 Красногорского лесничества Шаховского лесхоза; 
 
 далее на запад по границе кв. 8 Красногорского лесничества Шаховского лесхоза до кв. 7 

 Красногорского лесничества Шаховского лесхоза; 
 
 далее на север по восточной границе кв. 7 Красногорского лесничества Шаховского лесхоза до 

 границы земель Шаховского лесхоза; 
 
 далее на север до КПТ 38-02 (до кв. 89 Шаховского лесничества Шаховского лесхоза). 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 38-02 (от кв. 35 Шаховского лесничества 

 Шаховского лесхоза) на юг и восток до КПТ 38-04 (до кв. 59 Шаховского лесничества Шаховского 

 лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 38-04 (от кв. 59 Шаховского лесничества Шаховского 

 лесхоза) на юго-запад до КПТ 5 (до кв. 47 Красногорского лесничества Шаховского лесхоза). 
 
 180. Транзитная территория между КПТ 5 и КПТ 38-09. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 5 (от северо-восточного угла кв. 19 

 Новоалександровского лесничества Шаховского лесхоза) на восток до КПТ 38-09 (до северо- 
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 западного угла кв. 5 Новоалександровского лесничества Шаховского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 5 (от юго-восточного угла кв. 24 

 Новоалександровского лесничества Шаховского лесхоза) на восток до КПТ 38-09 (до юго-западного 

 угла кв. 5 Новоалександровского лесничества Шаховского лесхоза). 
 
 181. Транзитная территория между КПТ 38-04 и КПТ 38-05. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 38-04 (от юго-западного угла кв. 61 Шаховского 

 лесничества Шаховского лесхоза) на юг до крайней западной точки КПТ 38-09. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 38-04 (от юго-восточного угла кв. 61 Шаховского 

 лесничества Шаховского лесхоза) на юг до крайней восточной точки КПТ 38-09. 
 
 182. Транзитная территория между КПТ 38-03, КПТ 38-04 и КПТ 38-06. 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 38-04 (от северо-восточного угла кв. 61 

 Шаховского лесничества Шаховского лесхоза) на северо-восток до КПТ 38-03 (до западного угла кв. 

 21 Шаховского лесничества Шаховского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 38-03 (от точки пересечения южной границы кв. 

 21 Шаховского лесничества Шаховского лесхоза и р. Колпянки) на юг до КПТ 38-06 (до северо- 

 восточного угла кв. 10 Рузского лесничества Шаховского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 38-06 (от северо-западного угла кв. 10 Рузского 

 лесничества Шаховского лесхоза) на запад до КПТ 38-04 (до юго-восточного угла кв. 61 Шаховского 

 лесничества Шаховского лесхоза). 
 
 183. Транзитная территория между КПТ 38-01 и КПТ 38-02 (восточная). 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 38-01 (от северного угла кв. 33 Шаховского 

 лесничества Шаховского лесхоза) на восток до северо-западного угла кв. 75 Ядровского лесничества 

 Шаховского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток по границе Шаховского лесхоза до КПТ 38-02 (до юго-западного угла кв. 

 72 Ядровского лесничества Шаховского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 38-01 (от восточного угла кв. 33 Шаховского 

 лесничества Шаховского лесхоза) на северо-восток по границе Шаховского лесхоза до юго- 

 восточного угла кв. 75 Ядровского лесничества; 
 
 далее на северо-восток до КПТ 38-02 (до юго-западного угла кв. 74 Ядровского лесничества 

 Шаховского лесхоза). 
 
 184. Транзитная территория между КПТ 38-01 и КПТ 38-02 (западная). 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 38-02 (от западной точки примыкания кв. 82 

 Шаховского лесничества Шаховского лесхоза к железной дороге Москва - Рига) на север, пересекая 

 железную дорогу, до кв. 71 Ядровского лесничества Шаховского лесхоза; 
 
 далее на запад вдоль железной дороги Москва - Рига, к северу от нее, до границы Московской 

 области; 
 
 далее на север по границе Московской области до КПТ 38-01 (до юго-восточного угла кв. 35 

 Ядровского лесничества Шаховского лесхоза). 
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 Восточная граница проходит от границы КПТ 38-02 (от кв. 28 Шаховского лесничества 

 Шаховского лесхоза) на север, пересекая железную дорогу, до кв. 42 Ядровского лесничества 

 Шаховского лесхоза. 
 
 185. Транзитная территория между КПТ 2 и КПТ 38-01. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 38-01 (от северной точки примыкания КПТ 38-01 к 

 границе Московской области) на север по границе Московской области до пересечения с границей 

 левобережной водоохранной зоны р. Руссы; 
 
 далее на северо-восток по границе левобережной водоохранной зоны р. Руссы до кв. 1 

 Лотошинского лесничества Лотошинского лесхоза; 
 
 далее на северо-запад до западной точки кв. 1 Лотошинского лесничества Лотошинского 

 лесхоза; 
 
 далее на север до юго-западного угла кв. 58 Введенского лесничества Лотошинского лесхоза; 
 
 далее на запад до южной границы кв. 31 Введенского лесничества Лотошинского лесхоза; 
 
 далее на запад по южной границе кв. 31 Введенского лесничества Лотошинского лесхоза и далее 

 по границе леса до юго-западного угла кв. 30 Введенского лесничества Лотошинского лесхоза; 
 
 далее на запад до юго-западного угла кв. 28 Введенского лесничества Лотошинского лесхоза; 
 
 далее на север по границе земель Лотошинского лесхоза до КПТ 2 в месте ее примыкания к 

 северной границе кв. 28 Введенского лесничества. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 38-01 (от северной точки кв. 26 Ядровского 

 лесничества Шаховского лесхоза) на северо-восток до КПТ 2 в месте ее примыкания к южной 

 границе кв. 28 Введенского лесничества. 
 
 186. Транзитная территория между КПТ 2 и КПТ 14-04. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 14-04 (от северной точки примыкания кв. 34 

 Лотошинского лесничества Лотошинского лесхоза к правому берегу р. Озерни) на север до КПТ 2 в 

 восточной точке ее примыкания к дороге Плаксино - Ошейкино. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 14-04 (от южной точки примыкания кв. 34 

 Лотошинского лесничества Лотошинского лесхоза к правому берегу р. Озерни) на северо-запад до 

 КПТ 2 в западной точке ее примыкания к дороге Плаксино - Ошейкино. 
 
 187. Транзитная территория между КПТ 2, КПТ 14-01 и КПТ 14-02. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 14-02 (от северного угла кв. 3 Лотошинского 

 лесничества Лотошинского лесхоза) на север до КПТ 2 в западной точке ее примыкания к кв. 36 

 Введенского лесничества Лотошинского лесхоза. 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 2 (от восточной точки ее примыкания к кв. 36 

 Введенского лесничества Лотошинского лесхоза) на юг до КПТ 14-01 (до северного угла кв. 52 

 Введенского лесничества Лотошинского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 14-01 (от западного угла кв. 52 Введенского 

 лесничества Лотошинского лесхоза) на запад до КПТ 14-02 (до восточного угла кв. 3 Лотошинского 

 лесничества Лотошинского лесхоза). 
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 188. Транзитная территория между КПТ 2, КПТ 14-02 и КПТ 14-03. 
 
 Северо-восточная граница проходит от границы КПТ 2 (от южного угла кв. 7 Введенского 

 лесничества Лотошинского лесхоза) на юго-восток до КПТ 14-02 (до северного угла кв. 3 

 Лотошинского лесничества Лотошинского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 14-02 (от западного угла кв. 3 Лотошинского 

 лесничества Лотошинского лесхоза) на запад до крайней северо-восточной точки КПТ 14-03. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 14-03 (от ее крайней северо-восточной точки) на 

 север до КПТ 2 (до западной точки ее примыкания к кв. 28 Введенского лесничества Лотошинского 

 лесхоза). 
 
 189. Транзитная территория между КПТ 2 и КПТ 10-04. 
 
 Западная граница проходит от границы КПТ 2 (от западной точки примыкания к кв. 67 

 Круговского лесничества Клинского лесхоза) на север, огибая кв. 67 Круговского лесничества 

 Клинского лесхоза с запада, до КПТ 10-04 (до юго-западного угла кв. 60 Круговского лесничества 

 Клинского лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 2 (от северо-восточного угла кв. 3 Высоковского 

 лесничества Клинского лесхоза) на север, огибая кв. 69 и 62 Круговского лесничества Клинского 

 лесхоза с востока, до КПТ 10-04 (до юго-западного угла кв. 51 Круговского лесничества Клинского 

 лесхоза). 
 
 190. Транзитная территория между КПТ 2 и КПТ 10-05 (южная). 
 
 Граница проходит от северо-западного угла кв. 46 Усачинского лесничества (КПТ 10-05) через 

 дорогу Нудоль - Павельцево севернее д. Ногово Клинского муниципального района к кв. 83, 81, 80, 

 79, 74, 73, 63-65 Высоковского лесничества Клинского лесхоза двумя полосами шириной 100-400 м 

 на запад и северо-запад по долинам безымянных ручьев к северо-восточному углу кв. 34 Теряевского 

 лесничества Волоколамского лесокомбината (КПТ 2). 
 
 191. Транзитная территория между КПТ 2 и КПТ 10-05 (северная). 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 2 (от кв. 26 Высоковского лесничества Клинского 

 лесхоза) на восток по границам лесных кварталов до КПТ 10-05 (до северо-западного угла кв. 8 

 Владыкинского лесничества Клинского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 2 (от кв. 29 Высоковского лесничества Клинского 

 лесхоза) на восток по границам лесных кварталов до КПТ 10-05 (до юго-западного угла кв. 15 

 Владыкинского лесничества Клинского лесхоза). 
 
 192. Транзитная территория между КПТ 4 и КПТ 10-05 (восточная). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы кв. 53 Нудольского лесничества Клинского 

 лесокомбината (лесоустройство 1989 г.) на юго-запад вдоль ЛЭП до кв. 77 Нудольского лесничества 

 (КПТ 4). 
 
 Северо-западная граница проходит от кв. 42 Нудольского лесничества на юго-запад до кв. 58 

 (КПТ 4). 
 
 193. Транзитная территория между КПТ 4 и КПТ 10-05 (западная). 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 4 (от кв. 40 Нудольского лесничества 

 Клинского лесхоза) на северо-восток по границам лесных кварталов до КПТ 10-05 (до западного угла 
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 кв. 46 Усагинского лесничества Клинского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 4 (от кв. 41 Нудольского лесничества 

 Клинского лесхоза) на северо-восток по границам лесных кварталов до КПТ 10-05 (до юго-западного 

 угла кв. 54 Усагинского лесничества Клинского лесхоза). 
 
 194. Транзитная территория между КПТ 4 и КПТ 10-05 (западная). 
 
 Северо-западная граница проходит от границы КПТ 4 (от кв. 40 Нудольского лесничества 

 Клинского лесхоза) на северо-восток по границам лесных кварталов до КПТ 10-05 (до западного угла 

 кв. 46 Усагинского лесничества Клинского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 4 (от кв. 41 Нудольского лесничества 

 Клинского лесхоза) на северо-восток по границам лесных кварталов до КПТ 10-05 (до юго-западного 

 угла кв. 54 Усагинского лесничества Клинского лесхоза). 
 
 195. Транзитная территория между КПТ 2, КПТ 10-01, КПТ 10-04, КПТ 10-05 и КПТ 32-04. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 2 (от северной точки примыкания кв. 2 

 Домашевского лесничества Клинского лесхоза к дороге Копылово - Решетниково) на юг по границе 

 леса до северного угла кв. 10 Домашевского лесничества Клинского лесхоза; 
 
 далее на восток через железную дорогу Москва - Санкт-Петербург до восточного угла кв. 13 

 Домашевского лесничества Клинского лесхоза и далее до северо-западного угла кв. 28 Первомайского 

 лесничества Клинского лесхоза; 
 
 далее на восток и север по границе земель Клинского лесхоза до дороги Березино - Захарово - 

 Трехденево; 
 
 далее на северо-восток и юг по дороге Березино - Захарово - Трехденево до КПТ 10-01 (до кв. 42 

 Борщевского лесничества Клинского лесхоза). 
 
 196. Транзитная территория между КПТ 10-01, КПТ 10-02 и КПТ 10-07. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 10-01 (от северной точки примыкания КПТ 10-01 к 

 дороге Малая Борщевка - Борщево) на север 500 м по дороге Малая Борщевка - Борщево до 

 пересечения с мелиоративным каналом; 
 
 далее на восток и север вдоль мелиоративного канала до юго-западного угла кв. 60 Борщевского 

 лесничества Клинского лесхоза; 
 
 далее на север по границе земель Клинского лесхоза до границы Московской области; 
 
 далее на восток по границе Московской области до КПТ 10-02 (до кв. 81 Борщевского 

 лесничества Клинского лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от границы КПТ 10-01 (кв. 46 Борщевского лесничества 

 Клинского лесхоза) на восток до границы КПТ 10-07 (до северного угла кв. 48 Борщевского 

 лесничества Клинского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 10-07 (от юго-западного угла кв. 74 Борщевского 

 лесничества Клинского лесхоза) на восток до границы КПТ 10-02 (до юго-западного угла кв. 80 

 Борщевского лесничества Клинского лесхоза). 
 
 197. Транзитная территория между КПТ 04-04, КПТ 10-06, КПТ 32-01 и КПТ 32-03. 
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 Юго-западная граница (КПТ 04-04, 32-01, 10-06) проходит от границы кв. 12 Синьковского 

 лесничества Дмитровского лесокомбината (КПТ 04-04) вдоль 11 кв. Синьковского лесничества 

 Дмитровского лесокомбината (лесоустройство 1990 г.) на юго-запад, пересекая р. Полосню; 
 
 далее по границе кв. 61 Воронинского лесничества Клинского лесокомбината (лесоустройство 

 1989 г.); 
 
 далее вдоль восточной границы кв. 18, 19, 45, 44 Сенежского лесничества Солнечногорского 

 лесокомбината (лесоустройство 1990 г.) до кв. 43 Сенежского лесничества (КПТ 32-01); 
 
 затем огибает с юга кв. 79, 78 Сенежского лесничества и идет на запад по южной границе кв. 77, 

 76, 75, 74, 71, 69, 72; 
 
 далее по южной границе кв. 72, 73 Октябрьского лесничества Клинского лесокомбината 

 (лесоустройство 1989 г.) до кв. 75 Октябрьского лесничества (КПТ 10-06). 
 
 Северо-восточная граница (КПТ 04-04, 32-01, 10-06) проходит от кв. 5 Синьковского 

 лесничества Дмитровского лесокомбината (КПТ 04-04) по северной границе кв. 4 Синьковского 

 лесничества, пересекает р. Полосню; 
 
 далее по северной границе кв. 60, огибает с севера кв. 69 Воронинского лесничества Клинского 

 лесокомбината (лесоустройство 1989 г.); 
 
 далее огибает с запада кв. 15, 14, 16, 35, 42 до кв. 43 (КПТ 32-01) Сенежского лесничества 

 Солнечногорского лесокомбината (лесоустройство 1990 г.); 
 
 далее по северной границе кв. 77, 76, 75, 70 Сенежского лесничества и по северной границе кв. 

 68, 67, 66 до кв. 69 (КПТ 10-06) Октябрьского лесничества Клинского лесокомбината (лесоустройство 

 1989 г.). 
 
 Северная часть транзитной территории между КПТ 32-01 и КПТ 10-06 включает в себя кв. 42, 

 41, 40, 39, 38 Сенежского лесничества Солнечногорского лесокомбината (лесоустройство 1990 г.). 
 
 Транзитная зона между КПТ 10-08 и КПТ 32-03 включает в себя кв. 77-81 Воронинского 

 лесничества Клинского лесокомбината (лесоустройство 1989 г.) и кв. 1, 2, 3, 10, 11, 19, 20-22, 27-29 

 Истринского лесничества Солнечногорского лесокомбината (лесоустройство 1990 г.). 
 
 198. Транзитная территория между КПТ 04-01, КПТ 04-04 и КПТ 10-03. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 10-03 (от кв. 10 Воронинского лесничества 

 Клинского лесхоза) на восток до границы КПТ 04-01 (кв. 10 Рогачевского лесничества Дмитровского 

 лесхоза). 
 
 Восточная граница проходит от границы КПТ 04-01 (кв. 31 Рогачевского лесничества 

 Дмитровского лесхоза) на юг до границы КПТ 04-04 (кв. 7 Синьковского лесничества Дмитровского 

 лесхоза). 
 
 Юго-западная граница проходит от границы КПТ 04-04 (кв. 5 Синьковского лесничества 

 Дмитровского лесхоза) на северо-запад до границы КПТ 10-03 (от кв. 21 Воронинского лесничества 

 Клинского лесхоза). 
 
 199. Транзитная территория между КПТ 04-04, КПТ 04-05, КПТ 04-08, КПТ 04-11, КПТ 04-12, 

 КПТ 32-05 и КПТ 32-06. 
 
 Северо-восточная граница (1-й участок) проходит от границы КПТ 04-04 (от кв. 7 Синьковского 

 лесничества Дмитровского лесхоза) на юго-восток по квартальным просекам до границы КПТ 04-05 
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 (кв. 53 Ольговского лесничества Дмитровского лесхоза). 
 
 Северо-восточная граница (2-й участок) проходит от границы КПТ 04-05 (кв. 12 Деденевского 

 лесничества Дмитровского лесхоза) на юго-восток до границы КПТ 04-08 (кв. 23 Деденевского 

 лесничества Дмитровского лесхоза). 
 
 Юго-восточная граница проходит от границы КПТ 04-08 (кв. 34 Деденевского лесничества 

 Дмитровского лесхоза) на юго-запад до границы КПТ 04-12 (кв. 37 Краснополянского лесничества 

 Солнечногорского лесхоза). 
 
 Южная граница (1-й участок) проходит от границы КПТ 04-12 (кв. 37 Краснополянского 

 лесничества Солнечногорского лесхоза) на запад до границы КПТ 04-11 (кв. 133 Озерецкого 

 лесничества Солнечногорского лесхоза). 
 
 Южная граница (2-й участок) проходит от границы КПТ 04-11 (кв. 131 Озерецкого лесничества 

 Солнечногорского лесхоза) на запад до границы КПТ 32-06 (до моста через р. Клязьму на дороге 

 Зеленоград - Льялово). 
 
 Западная граница (1-й участок) проходит от границы КПТ 32-06 (от восточной точки 

 примыкания к дороге Дурыкино - Льялово) на север до границы КПТ 32-05 (до кв. 43 

 Верхнеклязьминского лесничества Солнечногорского лесхоза). 
 
 Западная граница (2-й участок) проходит от границы КПТ 32-05 (от кв. 20 Верхнеклязьминского 

 лесничества Солнечногорского лесхоза) на запад до границы левобережной водоохранной зоны р. 

 Лутосни; 
 
 далее на север по границе левобережной водоохранной зоны р. Лутосни до точки напротив 

 западного угла кв. 11 Синьковского лесничества Дмитровского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток до КПТ 04-04 (до кв. 5 Синьковского лесничества Дмитровского 

 лесхоза). 
 
 200. Транзитная территория между КПТ 04-11 и КПТ 32-06. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 32-06 (от моста через р. Клязьму на дороге 

 Зеленоград - Льялово) на восток до южной околицы д. Льялово Солнечногорского муниципального 

 района; 
 
 далее на северо-восток до КПТ 04-11 (до западного угла кв. 151 Озерецкого лесничества 

 Солнечногорского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 32-06 (от южной точки примыкания КПТ 32-06 к 

 дороге Зеленоград - Льялово) на восток до моста через р. Клязьму на дороге Менделеево - Льялово; 
 
 далее по левому берегу р. Клязьмы до юго-восточной границы кв. 59 Поваровского лесничества 

 Солнечногорского лесхоза; 
 
 далее на северо-восток до КПТ 04-11 (до юго-западного угла кв. 159 Озерецкого лесничества 

 Солнечногорского лесхоза). 
 
 201. Транзитная территория между КПТ 04-12 и КПТ 14-13. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 04-12 (от северо-восточного угла кв. 37 

 Краснополянского лесничества Солнечногорского лесхоза) на восток и юго-восток по квартальным 

 просекам, огибая с севера кв. 37, 38, 39, 47, 58, 59 Краснополянского лесничества Солнечногорского 

 лесхоза, до КПТ 04-13 (до северо-западного угла кв. 58 Краснополянского лесничества 
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 Солнечногорского лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 04-12 (от южного конца просеки 37/43 

 Краснополянского лесничества Солнечногорского лесхоза) на восток по границе Солнечногорского 

 лесхоза до кв. 49 Краснополянского лесничества; 
 
 далее на юго-восток до КПТ 04-13 (до южного угла кв. 77 Краснополянского лесничества 

 Солнечногорского лесхоза). 
 
 202. Транзитная территория между КПТ 3 и КПТ 04-01. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 04-01 (от восточного конца просеки 2/5 

 Рогачевского лесничества Дмитровского лесхоза) на северо-восток до КПТ 3 (до западного угла кв. 22 

 Раменского лесничества Дмитровского лесхоза), огибая участки леса с запада. 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 04-01 (от восточной точки примыкания северной 

 границы кв. 9 Рогачевского лесничества Дмитровского лесхоза к дороге Александрово - Усть- 

 Пристань) на северо-восток до КПТ 3 (до юго-западного угла кв. 36 Раменского лесничества 

 Дмитровского лесхоза). 
 
 203. Транзитная территория между КПТ 3 и КПТ 10-02. 
 
 Северная граница проходит от границы КПТ 10-02 (от северо-восточного угла кв. 84 

 Борщевского лесничества Клинского лесхоза в точке слияния двух мелиоративных каналов) на 

 северо-восток по мелиоративному каналу до границы левобережной водоохранной зоны р. Сестры; 
 
 далее на север по границе левобережной водоохранной зоны р. Сестры до границы Московской 

 области; 
 
 далее на север по границе Московской области до точки к западу от северного угла кв. 3 

 Раменского лесничества Дмитровского лесхоза; 
 
 далее на восток до КПТ 3 (до северного угла кв. 3 Раменского лесничества Дмитровского 

 лесхоза). 
 
 Южная граница проходит от границы КПТ 10-02 (от восточного угла кв. 91 Борщевского 

 лесничества Клинского лесхоза) на восток до КПТ 3 (до юго-западного угла кв. 46 Раменского 

 лесничества Дмитровского лесхоза). 

 

 2.5. Перечень планируемых территорий объектов культурного 

 

 наследия областного значения 
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 Виды объектов    Количество Общая   Прогнозируемое Прогнозируемая 

 культурного      объектов   площадь количество     общая площадь  

 наследия         (га)    объектов       (га)           

 Монастырские     40    600  40     600     

 комплексы        

 Церкви, часовни  1100    550  1400     700     

 Усадебные        340    6800  600     9000     

 комплексы        

 Памятники        10    50  20     100     

 промышленной     

 архитектуры      

 Памятники        2500    50  4500     90     

 гражданской      

 архитектуры      

 Объекты          1900    950  22000     11000     

 археологического 

 наследия         

 Памятники        222    4,4 2245     45     

 воинской славы   

 Всего            6512    9004  30805     21535     

 

 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию 

 

 развития транспортной и инженерной инфраструктур 

 

 областного значения 

 

 3.1. Мероприятия по территориальному планированию 

 

 развития транспортной инфраструктуры Московской области 

 

 Транспортная инфраструктура Московской области представляет собой сложнейшую систему, 

 состоящую из железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного и трубопроводного видов 

 транспорта. 
 
 Развитие транспортной инфраструктуры Московской области направлено на создание 

 комфортных условий проживания для жителей и обеспечение развития экономики Московской 

 области. 
 
 Достижение этой цели связано: 
 
 с преобразованием радиально-кольцевой структуры опорной автодорожной сети в сетевую 

 структуру с преобладанием скоростных хордовых автодорог в срединной и периферийной частях 

 Московской области; 
 
 с формированием на территории Московской области международных транспортных 

 коридоров, обеспечивающих интеграцию сети автомобильных дорог Московской области, 
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 Российской Федерации и международной опорной сети, автомобильных дорог; 
 
 с развитием (новым строительством и реконструкцией) сетевой структуры автомобильных 

 дорог областного и межмуниципального значения; 
 
 с развитием пригородного и междугородного пассажирского транспорта; 
 
 с развитием системы скоростного пассажирского транспорта, соединяющего между собой 

 крупные города области и планируемые опорные точки роста экономики; 
 
 с развитием Московского авиационного узла и аэродромов государственной и 

 экспериментальной авиации, аэродромов общего назначения; 
 
 с развитием внутреннего водного транспорта; 
 
 с повышением связности всех видов транспорта за счет строительства крупных областных 

 транспортных пересадочных комплексов и муниципальных пересадочных узлов; 
 
 с обеспечением координации работы всех видов транспорта при выполнении грузовых 

 перевозок за счет создания мультимодальных транспортных комплексов (центров логистики) и 

 грузовых терминалов. 
 
 Преобразование опорной автодорожной сети предполагает формирование системы скоростных 

 магистральных автодорог за счет строительства новых и реконструкции существующих автодорог. 

 Основу системы скоростных магистральных автодорог составит Центральная кольцевая 

 автомобильная дорога Московской области (ЦКАД). 
 
 Сооружение ЦКАД является первоочередной задачей развития транспортного комплекса 

 Московской области, потому что она решает целый ряд задач: 
 
 интеграция сети автомобильных дорог Московской области, Российской Федерации и 

 Международной опорной сети автомобильных дорог; 
 
 отвлечение от перегруженной автотранспортом центральной части Московской области 

 транзитных потоков, в том числе по маршрутам 2-го и 9-го международных транспортных 

 коридоров; 
 
 развитие сети скоростных автомагистралей; 
 
 обеспечение условий формирования узлов ускоренного развития - опорных точек роста 

 экономики области; 
 
 активизация связей между устойчивыми системами расселения. 
 
 Строительство ЦКАД обеспечит формирование на территории Московской области хордовых 

 автодорог по направлениям международных транспортных коридоров - N 2: Лондон - Париж - 

 Берлин - Варшава - Минск - Московская область (южный участок ЦКАД) - Нижний Новгород - 

 Екатеринбург, N 9: Хельсинки - Санкт-Петербург - Московская область (западный участок ЦКАД) - 

 юг России и еще одного международного маршрута: Хельсинки - Санкт-Петербург - Московская 

 область (северный участок ЦКАД) - Нижний Новгород, а также интеграцию сети автомобильных 

 дорог Московской области в сеть дорог Российской Федерации и Международную опорную сеть. 
 
 Создание ЦКАД, по сути, новой дороги, будет вестись не "с нуля", а опираясь на существующие 

 Московское малое кольцо (далее - ММК) и Московское большое кольцо (далее - МБК). 
 
 Включение в состав ЦКАД западного участка МБК обеспечивает формирование 9-го 
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 международного транспортного коридора в обход центральной части Московской области, что 

 позволит сохранить территории с богатым рекреационным потенциалом в Истринско- 

 Звенигородской устойчивой системе расселения. 
 
 Формируя скоростные поперечные автотранспортные связи, ЦКАД пройдет через целый ряд 

 устойчивых систем расселения: Наро-Фоминскую, Ногинскую, Яхромскую, Клинскую, Истринско- 

 Звенигородскую, Чеховскую и будет способствовать активизации связей между устойчивыми 

 системами расселения на территории Московской области. 
 
 Кроме ЦКАД в систему скоростных магистральных автомобильных дорог войдут участки 

 федеральных автодорог от ЦКАД до границы области, новые федеральные автодороги, автодороги 

 областного и межмуниципального значения в юго-западной, южной, юго-восточной и восточной 

 периферийных частях области, подъезды к аэропортам международного значения, новые платные 

 автодороги. 
 
 Планируется, что скоростные магистральные автомобильные дороги будут строиться и 

 реконструироваться на расчетную скорость движения не менее 140 км/ч с устройством пересечений 

 со всеми автомобильными и железными дорогами только в разных уровнях. 
 
 Въезд на скоростные магистральные автомобильные дороги и съезд с них обеспечиваются через 

 транспортные развязки в разных уровнях, устраиваемых только на пересечениях с федеральными и 

 областными автомобильными дорогами. 
 
 Формирование скоростных автомагистралей по направлениям международных транспортных 

 коридоров будет осуществляться по этапам. На первом этапе скоростные автомагистрали будут 

 сформированы на основе ЦКАД. На втором этапе скоростные автомагистрали будут сформированы 

 по направлениям: Вязьма (Смоленская область) - Наро-Фоминск - Чехов - Воскресенск - Орехово- 

 Зуево; ЦКАД - Куровское - Шатура - Муром (Владимирская область). 
 
 Протяженность скоростных магистральных автомобильных дорог составит 1240 км, или 6,2% от 

 общей протяженности автодорог Московской области с твердым покрытием. 
 
 Федеральные и областные радиальные автомобильные дороги в центральной части области 

 сформируют систему магистральных автомобильных дорог. Они сохранят свое магистральное 

 "происхождение"; будут строиться и реконструироваться на расчетную скорость движения 100-120 

 км/ч с обеспечением непрерывного режима движения, для чего все пересечения с автомобильными и 

 железными дорогами будут устроены только в разных уровнях. Такой скоростной режим на 

 магистральных автомобильных дорогах позволит значительно повысить их пропускную и провозную 

 способность и избежать эффекта "опустынивания" освоенных территорий центральной и срединной 

 частей области. 
 
 На скоростных магистральных и магистральных автодорогах предусматриваются реконструкция 

 62 и сооружение 67 новых путепроводов на пересечении с железными дорогами. 
 
 Строительство ЦКАД, а также формирование сети скоростных магистральных и магистральных 

 автодорог позволят купировать центростремительные тенденции развития Московской области за 

 счет преобразования радиальной структуры автодорог в сетевую. 
 
 На решение проблемы связности между собой городов и других населенных пунктов 

 Московской области направлено развитие сетевой структуры автомобильных дорог областного и 

 межмуниципального значения. Эти автодороги обеспечат формирование автодорожной и улично- 

 дорожной сети в устойчивых системах расселения, в узлах ускоренного развития, повысят связность 

 городов области между собой, сократят время поездок между ними и тем самым расширят 

 возможности получения социальных и культурных услуг различного вида, увеличат спектр и 
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 доступность мест приложения труда для жителей области. Скоростной режим движения по этим 

 автодорогам планируется по городскому типу, то есть 50-60 км/ч. Пересечения этих автодорог между 

 собой будут предусматриваться, как правило, в одном уровне, с магистральными железными 

 дорогами - в разных уровнях. На этих автодорогах предусматривается реконструировать 1 и 

 построить 21 транспортную развязку на пересечениях с автодорогами, реконструировать 19 и 

 построить 46 путепроводов через железные дороги. Первоочередными объектами строительства 

 являются путепроводы через железные дороги в г. Долгопрудном, в г. Климовске, в г. Лобне, на 

 Носовихинском шоссе через железную дорогу Москва - Орехово-Зуево, на Каширском шоссе (78 км 

 железной дороги Москва - Ожерелье), в районе платформы Фирсановка (617 км железной дороги 

 Москва - Санкт-Петербург), в районе станции Щербинка (34 км автомобильной дороги Москва - 

 Серпухов), на автомобильной дороге Ступино - Озеры, на Можайском шоссе (32 км автомобильной 

 дороги). 
 
 Сеть платных автомобильных дорог составят новые автодорожные вводы в г. Москву, 

 обеспечивающие разгрузку наиболее загруженных магистральных направлений: автомагистраль 

 Москва - Санкт-Петербург; северный обход г. Одинцово на федеральной автомагистрали М-1 

 "Беларусь"; южный обход г. Балашихи на федеральной автомагистрали М-7 "Волга" по направлению 

 Москва - Электроугли - Ногинск - Орехово-Зуево, а также подъезд к аэропорту Домодедово. 
 
 Повышение комфортности и безопасности дорожного движения, снижение экологической 

 нагрузки от автотранспорта на окружающую среду обеспечиваются за счет строительства обходов 

 городов и прочих населенных пунктов. Будут построены обходы городов Клина, Солнечногорска, 

 Ногинска, Электростали, Бронницы, Дмитрова, Троицка, Звенигорода, Орехово-Зуево, Дрезны, 

 Ликино-Дулево, Куровское, Егорьевска, Раменское, Зарайска, Луховицы, Реутова, Балашихи, 

 Железнодорожного, Подольска, Щербинки, Чехова, Одинцово, Щелково, Фрязино, Шатуры, Яхромы, 

 Лобни, Можайска, рабочих поселков Деденево, Малино, Фряново, Шаховская, Серебряные Пруды, 

 Октябрьский, села Тарасовка. 
 
 Приоритетными при развитии сети автомобильных дорог Московской области являются 

 реконструкция и модернизация существующих автомобильных дорог. Новое строительство сведено к 

 минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для сокращения перепробегов и 

 формирования магистральных направлений. Всего на территории Московской области должно быть 

 построено 988 км федеральных и 623 км автомобильных дорог областного и межмуниципального 

 значения. В результате протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

 покрытием в Московской области увеличится на 1611 км, или на 8,7%. Протяженность 

 автомобильных дорог областного и межмуниципального значения, подлежащих реконструкции, 

 составляет 1697 км, что в 2,7 раза больше нового строительства. 
 
 Развитие пригородного автобусного и городского пассажирского транспорта предполагает: 
 
 развитие системы "экспресс-автобусов"; 
 
 расширение городских улиц и дорог, используемых для межмуниципальных и пригородных 

 перевозок; 
 
 реконструкцию дорожного покрытия городских улиц и дорог, используемых для 

 межмуниципальных и пригородных перевозок; 
 
 формирование в местах пересадки пассажиров многофункциональных комплексов по типу 

 "привокзальной площади", в том числе на основе станций железнодорожного транспорта, 

 автовокзалов и пассажирских автостанций. 
 
 Для повышения связности всех видов транспорта при выполнении пассажирских перевозок в 

 местах их пересечений будут созданы пересадочные комплексы. Пересадочные комплексы разгрузят 
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 головные участки магистральных автомобильных дорог от массового пассажирского автомобильного 

 транспорта. На территории Московской области предусматривается создание двух крупных 

 транспортных пересадочных комплексов. Один в районе пересечения ЦКАД с федеральной 

 автомагистралью М-4 "Дон", от которого будет обеспечен скоростной подъезд пассажиров к 

 аэропорту Домодедово и в г. Москву. Второй в районе пересечения Ярославского направления 

 Московской железной дороги и Осташковского шоссе, от которого будет обеспечен скоростной 

 подъезд альтернативным видом пассажирского транспорта к городам Москве, Мытищи, Королеву, 

 Пушкино, Щелково, Ивантеевке и др. 
 
 Предусматривается развитие нового внеуличного (внедорожного) вида рельсового массового 

 общественного транспорта, который позволит улучшить транспортное обслуживание ряда 

 крупнейших городских и рекреационно-городских устойчивых систем расселения (мини-метро или 

 скоростной трамвай): "Мытищи - Пушкино - Ивантеевка - Щелково" с возможным продлением его до 

 городов Балашихи и Реутова; "Подольск - Домодедово - Раменское" с подъездом к аэропорту 

 Домодедово; "Кубинка - Звенигород - Истра - Поварово"; "Кашира - Ступино - Озеры - Коломна - 

 Воскресенск - Егорьевск - Орехово-Зуево"; "Ногинск - Электросталь"; "Химки - Планерная - 

 Путилково", "Бутово - Щербинка - западное Домодедово - линия внеуличного транспорта по 

 направлению "Подольск - Домодедово - Раменское". 
 
 Дополнительно к действующим линиям Москва - Мытищи, Москва - Одинцово, Москва - 

 аэропорт Домодедово, Москва - Долгопрудный предусматривается организация скоростного 

 пригородного железнодорожного сообщения на следующих участках: Москва - Раменское; Москва - 

 Железнодорожный; Москва - Королев; Москва - Балашиха; Москва - Крюково; Москва - Подольск; 

 Москва - Домодедово; Москва - Пушкино; Москва - Лобня; Москва - Шереметьево. 
 
 Железнодорожный транспорт в настоящее время обладает достаточными резервами провозной 

 и пропускной способности. Поэтому развитие грузового железнодорожного транспорта 

 предусматривает упорядочение системы узловых и сортировочных железнодорожных станций, 

 подъездных железнодорожных путей Московского железнодорожного узла и организаций в 

 Московской области. 
 
 Предусматриваются максимальный вынос грузовой работы с Московской кольцевой железной 

 дороги на Большую Московскую окружную железную дорогу; формирование на пересечениях 

 Большой Московской окружной железной дороги и радиальных железнодорожных и автодорожных 

 направлений специализированных грузовых терминалов. 
 
 Для повышения координации работы всех видов транспорта при выполнении грузовых 

 перевозок предусматривается создание мультимодальных транспортных комплексов (центров 

 логистики). Это обеспечит комплексное развитие транспорта, складского и терминального хозяйства, 

 таможенной инфраструктуры, банковских и страховых компаний, технологий информационного 

 сопровождения грузовых перевозок. Эти комплексы формируются на основе современных 

 высокотехнологичных предприятий, гостиниц, мотелей, гипермаркетов, объектов придорожного 

 сервиса. Мультимодальные транспортные комплексы размещаются на пересечениях ЦКАД и других 

 скоростных магистральных автомобильных дорог с магистральными автомобильными и железными 

 дорогами в районе населенных пунктов: Радумли, Домодедово, Клина, Ивановки, Обухово, а также 

 на скоростных магистральных автомобильных дорогах в районе городов Воскресенска, Коломны, 

 Ступино, Наро-Фоминска, Чехова, Куровское. 
 
 Развитие Московского авиационного узла будет происходить в соответствии с тенденциями 

 мирового развития авиаперевозок. Приоритет в развитии Московского авиационного узла отдан 

 развитию аэропортов Домодедово и Шереметьево, в которых предусматриваются: 
 
 Аэропорт Домодедово: 
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 строительство взлетно-посадочной полосы ВПП-3; 
 
 строительство нового транспортного обхода населенного пункта Домодедово по его восточной 

 границе; 
 
 реконструкция автомобильной дороги для подъезда к аэровокзальному комплексу у ВПП-3; 
 
 строительство ВПП-4 параллельно существующей ВПП-2; 
 
 строительство пассажирского перрона, аэровокзального, грузового и гостиничного комплексов. 
 
 Аэропорт Шереметьево: 
 
 строительство нового пассажирского терминала в секторе Шереметьево-2; 
 
 реконструкция и расширение пассажирского терминала Шереметьево-1; 
 
 строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) и первой очереди аэровокзального 

 комплекса в секторе ВПП-3 с пропускной способностью до 6 млн. пасс./г.; 
 
 развитие аэровокзальных комплексов в секторе ВПП-3 и доведение их общей пропускной 

 способности до 35 млн. пасс./г. 
 
 Для разгрузки центральных аэропортов от грузовых перевозок на базе аэродрома Луховицы 

 (Третьяково), относящегося к аэродромам экспериментальной авиации, планируется создание нового 

 грузового порта. 
 
 На базе аэродромов авиации общего назначения предлагается развитие новой областной 

 пассажирской и грузовой малой (каботажной) авиации, а также коммерческих авиационных 

 перевозок. 
 
 Смена парка самолетов позволит в перспективе уменьшить расчетные зоны шумового 

 дискомфорта. 
 
 Развитие внутреннего водного транспорта требует совершенствования его инфраструктуры и 

 реконструкции существующих напорных гидросооружений. Это позволит увеличить роль речного 

 водного транспорта в грузовых и пассажирских перевозках, увеличить рекреационный потенциал 

 области, повысить безопасность движения речных судов. Для этого необходимо: 
 
 создать площадки для выгрузки и погрузки нерудных строительных материалов. Наиболее 

 целесообразными местами являются земельные участки на берегах Клязьминского и Икшинского 

 водохранилищ, в г. Дубне на месте существующего причала, в г. Дмитрове и в Татащевском 

 уширении канала им. Москвы, в районе г. Бронницы, г. Жуковского, п. Беседы на р. Москве, в г. 

 Серпухове, г. Коломне и г. Кашире на р. Оке; 
 
 построить грузовой причал на р. Дубне; 
 
 построить пассажирский вокзал на берегу Иваньковского водохранилища в районе г. Дубны для 

 обслуживания пассажирских круизных теплоходов; 
 
 построить пассажирский причал на берегу р. Москвы в г. Коломне для обслуживания 

 пассажирских круизных теплоходов. 
 
 На большом протяжении транспортные коммуникации пройдут в непосредственной близости 

 от жилой застройки. Для повышения комфортности проживания людей на этих территориях 

 планируется устройство вдоль транспортных коммуникаций шумозащитных экранов. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 При строительстве транспортных коммуникаций во многих случаях пересекаются транзитные 

 зоны и экологические коридоры природного экологического каркаса Московской области. Для 

 обеспечения сохранности естественных миграционных путей животных на этих участках в 

 зависимости от рельефа местности будут использоваться эстакадные участки транспортных 

 коммуникаций или эстакады над ними (экодуки), а в случаях пересечения долин рек и ручьев - 

 исключительно мостовые переходы. 
 
 Определение перечня автомобильных дорог и оснований их передачи из собственности 

 муниципальных образований Московской области в собственность Московской области, 

 строительство немагистральных автомобильных дорог областного значения не являются предметом 

 планирования Схемы территориального планирования Московской области - основных положений 

 градостроительного развития. 

 

 3.1.1. Описание границ планируемой зоны размещения 

 

 Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) 

 

 в Московской области 

 

 Точка 1 - на оси федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга", расположенной на 

 расстоянии 250 м западнее ее пересечения с р. Клязьмой - начало проектируемой Центральной 

 кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). На пересечении ЦКАД и М-7 "Волга" предусматривается 

 транспортная развязка. 
 
 1-2 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-восток от 

 точки 1 до точки 2, расположенной на оси линии электропередачи (далее - ЛЭП) 220 кВ на 

 расстоянии 630 м юго-западнее пересечения ее с автомобильной дорогой "Ногинск - Павловский 

 Посад". 
 
 2-3 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юг от точки 2 до 

 точки 3, расположенной на оси автомобильной дороги "Электросталь - Субботино - Павловский 

 Посад" на расстоянии 430 м юго-восточнее границы д. Субботино сельского поселения Рахмановское 

 Павлово-Посадского муниципального района. 
 
 3-4 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 3 до точки 4, расположенной на оси ЛЭП-220 кВ на расстоянии 1750 м северо-западнее от 

 пересечения ее с Горьковским направлением Московской железной дороги (далее - МЖД) на участке 

 "Фрязево - Павловский Посад". 
 
 4-5 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 4 до точки 5, расположенной на оси ЛЭП-220 кВ на расстоянии 2080 м северо-восточнее 

 пересечения ее с Горьковским направлением МЖД на участке "Фрязево - Захарово". 
 
 5-6 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 5 до точки 6, расположенной на середине р. Марьинки на расстоянии 400 м западнее ее 

 впадения в р. Вохонку. 
 
 6-7 Полоса шириной 200 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 6 до точки 7, расположенной на пересечении автомобильной дороги "МКАД - Крутицы - 

 Железнодорожный - Ликино-Дулево" (Носовихинское шоссе) и р. Вохонки. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 7-8 Полоса шириной 200 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 7 до точки 8, расположенной на оси автомобильной дороги "ММК - Всеволодово" на 

 расстоянии 450 м юго-восточнее ее примыкания к федеральной автомобильной дороге А-107 

 "Московское малое кольцо" (далее - ММК). 
 
 08-09 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 8 до точки 9, расположенной на оси автомобильной дороги А-107 ММК на расстоянии 950 м 

 северо-восточнее пересечения ее с границей Ногинского и Раменского муниципальных районов - 

 конец обхода г. Ногинска и г. Электростали. На пересечении дорог предусматривается транспортная 

 развязка. 
 
 9-10 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 9 до точки 10, расположенной в центре квартала 23 Раменского лесничества Раменского 

 мехлесхоза на расстоянии 800 м северо-западнее оси автомобильной дороги А-107 ММК. В районе т. 

 10 предусматривается транспортная развязка с выходом на автомобильную дорогу А-107 ММК. 
 
 10-11 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-восток от 

 точки 10 до точки 11, расположенной на пересечении автомобильной дороги А-107 ММК с 

 Казанским направлением МЖД. 
 
 11-12 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юг от точки 11 

 до точки 12, расположенной в центре квартала 44 Раменского лесничества Раменского мехлесхоза на 

 расстоянии 550 м западнее оси автомобильной дороги А-107 ММК. 
 
 12-13 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-восток от 

 точки 12 до точки 13, расположенной на оси автомобильной дороги А-107 ММК на расстоянии 1880 

 м северо-западнее пересечения ее р. Гжелкой. 
 
 13-14 Полоса шириной 200 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А-107 

 ММК на юго-восток от точки 13 до точки 14, расположенной на примыкании к автомобильной 

 дороге А-107 ММК автомобильной дороги "ММК - Пласкинино - Надеждино". 
 
 14-15 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-восток от 

 точки 14 до точки 15, расположенной на границе Раменского и Воскресенского муниципальных 

 районов на расстоянии 1680 м северо-восточнее пересечения автомобильной дороги А-107 ММК и 

 Рязанского направления МЖД. 
 
 15-16 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 15 до точки 16, расположенной на оси автомобильной дороги "Жуковский - Раменское - ст. 

 Бронницы - Чечевилово - МБК" на расстоянии 1330 м юго-восточнее ее пересечения с 

 автомобильной дорогой А-107 ММК - начало обхода г. Бронницы. На пересечении ЦКАД и 

 автомобильной дороги "Жуковский - Раменское - ст. Бронницы - Чечевилово - МБК" 

 предусматривается транспортная развязка. 
 
 16-17 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 16 до точки 17, расположенной на северо-западной границе квартала 37 Виноградовского 

 лесничества Виноградовского мехлесхоза на расстоянии 1150 м южнее пересечения автомобильной 

 дороги А-107 ММК и автомобильной дороги "Жуковский - Раменское - ст. Бронницы - Чечевилово - 

 МБК". 
 
 17-18 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 17 до точки 18, расположенной на пересечении оси автомобильной дороги "ММК - 

 Петровское" и ЛЭП-110 кВ на расстоянии 250 м восточнее примыкания к автомобильной дороге А- 
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 107 ММК автомобильной дороги "ММК - Петровское". 
 
 18-19 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 18 до точки 19, расположенной на оси автомобильной дороги "ММК - Никулино - Колупаево" 

 на расстоянии 1200 м юго-восточнее ее примыкания к автомобильной дороге А-107 ММК. 
 
 19-20 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 19 до точки 20, расположенной на середине р. Москвы на расстоянии 630 м западнее ее 

 пересечения с ЛЭП-110 кВ. 
 
 20-21 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 20 до точки 21, расположенной на оси федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" на 

 расстоянии 580 м северо-западнее примыкания к ней автомобильной дороги "Морозово - Рыболово - 

 Михеево". 
 
 21-22 Полоса шириной 400 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад на 

 расстоянии 2350 м от точки 21 до точки 22, расположенной на южной границе квартала 75 

 Бронницкого лесничества Виноградовского мехлесхоза на расстоянии 1000 м юго-восточнее границы 

 д. Лубнинка сельского поселения Рыболовское Раменского муниципального района. На пересечении 

 ЦКАД и нового направления трассы М-5 "Урал" предусматривается транспортная развязка. 
 
 22-23 Полоса шириной 400 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад на 

 расстоянии 1500 м от точки 22 до точки 23, расположенной на северо-восточной границе квартала 72 

 Бронницкого лесничества Виноградовского мехлесхоза на расстоянии 1500 м южнее границы д. 

 Лубнинка сельского поселения Рыболовское Раменского муниципального района. 
 
 23-24 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 23 до точки 24, расположенной на пересечении южной границы квартала 71 Бронницкого 

 лесничества Виноградовского мехлесхоза и газопровода высокого давления 5,5 МПа на расстоянии 

 1000 м северо-восточнее границы д. Григорово сельского поселения Никоновское Раменского 

 муниципального района. 
 
 24-25 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на запад от точки 

 24 до точки 25, расположенной на оси автомобильной дороги "Панино - Никоновское - Малино" на 

 расстоянии 1750 м юго-восточнее пересечения ее с ЛЭП-500 кВ. 
 
 25-26 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад на 

 расстояние 3000 м от точки 25 до точки 26, расположенной на пересечении границ между 

 кварталами 84, 85, 90, 89 Бронницкого лесничества Виноградовского мехлесхоза. 
 
 26-27 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 26 до точки 27, расположенной на оси автомобильной дороги "ММК - Ганусово - Нащекино" 

 на расстоянии 120 м юго-западнее границы п. Ганусово сельского поселения Ганусовское Раменского 

 муниципального района. 
 
 27-28 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад на 

 расстоянии 4250 м от точки 27 до точки 28, расположенной на границе Раменского муниципального 

 района и городского округа Домодедово на расстоянии 2500 м южнее примыкания к автомобильной 

 дороге А-107 ММК автомобильной дороги "ММК - Жирошкино". 
 
 28-29 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 28 до точки 29, расположенной на середине р. Гнилуши на расстоянии 350 м северо-западнее 

 пересечения ее с границей городского округа Домодедово и Раменского муниципального района. 
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 29-30 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 29 до точки 30, расположенной на оси автомобильной дороги "Базулино - СНТ "Ветеран-5" на 

 расстоянии 150 м южнее границы д. Базулино городского округа Домодедово. 
 
 30-31 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии от точки 30 на 

 северо-запад на расстоянии 2500 м вдоль водоохранной зоны р. Гнилуши до точки 31, 

 расположенной на северной границе кладбища в районе д. Бурхино городского округа Домодедово на 

 расстоянии 150 м севернее р. Гнилуши. 
 
 31-32 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 31 до точки 32, расположенной на середине р. Гнилуши на расстоянии 250 м южнее ее 

 пересечения с автомобильной дорогой А-107 ММК - конец обхода г. Бронницы. В районе 

 примыкания автомобильной дороги "Авиационная - Ловцово - Лямцино - ММК" к автомобильной 

 дороге А-107 ММК предусматривается транспортная развязка, для размещения которой потребуется 

 дополнительная территория шириной 500 м относительно оси А-107 ММК в каждую сторону от 

 примыкания к ней автомобильной дороги "Авиационная - Ловцово - Лямцино - ММК" на северо- 

 восток на расстояние 500 м. 
 
 32-33 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 32 до точки 33, расположенной на пересечении автомобильной дороги А-107 ММК и 

 Павелецкого направления МЖД. 
 
 33-34 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А-107 

 ММК на запад от точки 33 до точки 34, расположенной на пересечении автомобильной дороги А-107 

 ММК и федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон". На пересечении дорог предусматривается 

 строительство транспортной развязки, для размещения которой потребуется дополнительная 

 территория шириной 700 м южнее оси А-107 ММК на расстояние 850 м по ММК юго-западнее точки 

 34 и на расстояние 500 м по ММК северо-восточнее точки 34. 
 
 34-35 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А-107 

 ММК на запад от точки 34 до точки 35, расположенной на пересечении ее с р. Рогожкой южнее д. 

 Новоселки сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района. 
 
 35-36 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 35 до точки 36, расположенной на оси автомобильной дороги, ведущей к с/х ферме севернее д. 

 Алтухово сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района, на расстоянии 520 м 

 южнее примыкания ее к автомобильной дороге А-107 ММК. 
 
 36-37 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 36 до точки 37, расположенной на оси федеральной автомобильной дороги М-2 "Крым" на 

 расстоянии 500 м юго-западнее ее пересечения с автомобильной дорогой А-107 ММК. На 

 пересечении дорог предусматривается транспортная развязка. 
 
 37-38 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 37 до точки 38, расположенной на середине р. Петрицы на расстоянии 750 м северо-восточнее 

 пересечения ее с автомобильной дорогой А-107 ММК. 
 
 38-39 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 38 до точки 39, расположенной на оси автомобильной дороги А-107 ММК на расстоянии 350 

 м юго-восточнее примыкания к ней автомобильной дороги "ММК - Сертякино". 
 
 39-40 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 39 до точки 40, расположенной на оси автомобильной дороги "ММК - Батыбино - Костишово" 

 на расстоянии 100 м северо-восточнее примыкания ее к автомобильной дороге А-107 ММК. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 40-41 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 40 до точки 41, расположенной на оси автомобильной дороги "подъезд к г. Подольску" на 

 расстоянии 500 м северо-восточнее пересечения ее с автомобильной дорогой А-107 ММК. На 

 пересечении дорог предусматривается транспортная развязка. 
 
 41-42 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 41 до точки 42, расположенной на оси автомобильной дороги "Ознобишино - Поливаново" - 

 Песье - Овечкино" на расстоянии 400 м севернее пересечения ее с автомобильной дорогой А-107 

 ММК. 
 
 42-43 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на запад от точки 

 42 до точки 43, расположенной на оси автомобильной дороги А-107 ММК на расстоянии 1750 м 

 юго-восточнее пересечения ее с федеральной автомобильной дорогой А-101 "Москва - 

 Малоярославец - Рославль" (Калужское шоссе). 
 
 43-44 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 43 до точки 44, расположенной на середине безымянного ручья (приток р. Пахры) юго- 

 восточнее д. Шарапово сельского поселения Краснопахорское Подольского муниципального района 

 на расстоянии 600 м севернее впадения ручья в р. Пахру. На пересечении ЦКАД и автомобильной 

 дороги А-101 "Москва - Малоярославец - Рославль" предусматривается транспортная развязка. 
 
 44-45 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 44 до точки 45, расположенной на оси автомобильной дороги А-107 ММК на расстоянии 2550 

 м северо-западнее пересечения ее с р. Пахрой. 
 
 45-46 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А-107 

 ММК на северо-запад от точки 45 до точки 46, расположенной на примыкании к автомобильной 

 дороге А-107 ММК автомобильной дороги "ММК - Лисинцево". 
 
 46-47 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад на 

 расстоянии 1400 м от точки 46 до точки 47, расположенной на границе между кварталами 46 и 47 

 Алабинского лесничества Наро-Фоминского леспромхоза на расстоянии 450 м южнее пересечения ее 

 с автомобильной дорогой А-107 ММК. На пересечении ЦКАД и автомобильной дороги А-107 ММК 

 предусматривается транспортная развязка. 
 
 47-48 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на запад на 

 расстоянии 1400 м от точки 47 до точки 48, расположенной на середине западной границы квартала 

 45 Алабинского лесничества Наро-Фоминского леспромхоза. 
 
 48-49 Полоса шириной 350 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 48 до точки 49, расположенной на местной автомобильной дороге, соединяющей д. 

 Мишуткино городского поселения Селятино и д. Игнатово сельского поселения Новофедоровское 

 Наро-Фоминского муниципального района, на расстоянии 400 м северо-западнее границы д. 

 Игнатово. 
 
 49-50 Полоса шириной 350 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 49 до точки 50, расположенной на оси автомобильной дороги "Рассудово - Киевское шоссе - 

 Белоусово" на расстоянии 1200 м северо-западнее пересечения ее с р. Сохной. 
 
 50-51 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 50 до точки 51, расположенной на пересечении границы между кварталами 52 и 53 

 Кузнецовского лесничества Наро-Фоминского леспромхоза с границей территории ЗАО 

 "Кузнецовский комбинат". 
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 51-52 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 51 до точки 52, расположенной на пересечении просек между кварталами 14 и 10 Каменского 

 лесничества Наро-Фоминского леспромхоза и кварталом 31 Нарского лесничества Наро-Фоминского 

 леспромхоза. 
 
 52-53 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 52 до точки 53, расположенной на пересечении границ между кварталами 19 и 24 Каменского 

 лесничества Наро-Фоминского леспромхоза и кварталом 51 Нарского лесничества Наро-Фоминского 

 леспромхоза (юго-восточнее д. Могутово городского поселения Наро-Фоминск Наро-Фоминского 

 муниципального района). 
 
 53-54 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-запад от 

 точки 53 до точки 54, расположенной на пересечении границ между кварталами 90, 91, 95, 96 

 Нарского лесничества Наро-Фоминского леспромхоза (восточнее д. Мачихино городского поселения 

 Киевский Наро-Фоминского муниципального района). 
 
 54-55 Полоса шириной 300 м на север и 2500 м на юг относительно прямой линии на запад от 

 точки 54 до точки 55, расположенной на оси автомобильной дороги "Москва - Киев" - Каменское - 

 Брестское шоссе" на расстоянии 300 м севернее границы д. Ерюхино сельского поселения 

 Атепцевское Наро-Фоминского муниципального района. 
 
 55-56 Полоса шириной 500 м на север и 2500 м на юг относительно прямой линии на северо- 

 запад от точки 55 до точки 56, расположенной на оси федеральной автомобильной дороги М-3 

 "Украина" на расстоянии 900 м южнее поворота автомобильной дороги М-3 "Украина" на северо- 

 восток (южнее д. Щекутино сельского поселения Атепцевское Наро-Фоминского муниципального 

 района). На пересечении дорог предусматривается транспортная развязка. 
 
 56-57 Полоса шириной 500 м на север и 700 м на юг относительно прямой линии на северо- 

 запад от точки 56 до точки 57, расположенной на оси Киевского направления МЖД на расстоянии 

 1000 м севернее платформы Башкино Киевского направления МЖД. 
 
 57-58 Полоса шириной 350 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 57 до точки 58, расположенной на оси автомобильной дороги "Наро-Фоминск - СНТ "Лада" на 

 расстоянии 250 м северо-восточнее пересечения полосы отвода автомобильной дороги "Наро- 

 Фоминск - СНТ "Лада" с границей между кварталами 64 и 65 Башкинского лесничества Наро- 

 Фоминского леспромхоза. 
 
 58-59 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на север от точки 

 58 до точки 59, расположенной на оси автомобильной дороги "Наро-Фоминск - Чешково - 

 Новоникольское" на расстоянии 1100 м юго-восточнее примыкания к ней автомобильной дороги 

 "Москва - Брест" - Нара - Таширово - МБК" - Чешково". 
 
 59-60 Полоса шириной 350 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 59 до точки 60, расположенной на оси автомобильной дороги "Москва - Брест" - Нара - 

 Таширово - МБК" - Чешково" на расстоянии 1450 м севернее примыкания ее к автомобильной дороге 

 "Наро-Фоминск - Чешково - Новоникольское". 
 
 60-61 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 60 до точки 61, расположенной на оси автомобильной дороги "Москва - Брест" - Нара - 

 Таширово - МБК" - Детенково" на расстоянии 550 м северо-восточнее границы д. Детенково 

 сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского муниципального района. 
 
 61-62 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 61 до точки 62, расположенной на оси автомобильной дороги "Москва - Брест" - Нара - 
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 Таширово - МБК" на расстоянии 1100 м северо-восточнее границы д. Григорово сельского поселения 

 Ташировское Наро-Фоминского муниципального района. 
 
 62-63 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 62 до точки 63, расположенной на пересечении границ между кварталами 11, 14, 12 

 Литвиновского лесничества Наро-Фоминского леспромхоза (севернее д. Григорово сельского 

 поселения Ташировское Наро-Фоминского муниципального района). 
 
 63-64 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 63 до точки 64, расположенной на пересечении границ между кварталами 4, 5, 7, 8 

 Литвиновского лесничества Наро-Фоминского леспромхоза (западнее д. Крюково сельского 

 поселения Ташировское Наро-Фоминского муниципального района). 
 
 64-65 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 64 до точки 65, расположенной на оси автомобильной дороги "Пашково - Головково" - 

 Юматово" на расстоянии 750 м юго-восточнее границы д. Юматово сельского поселения 

 Ташировское Наро-Фоминского муниципального района. 
 
 65-66 Полоса шириной 400 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 65 до точки 66, расположенной на оси федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" на 

 расстоянии 1380 м северо-восточнее пересечения ее с р. Копанкой. На пересечении дорог 

 предусматривается транспортная развязка. 
 
 66-67 Полоса шириной 400 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 66 до точки 67, расположенной на оси ЛЭП-110 кВ на расстоянии 1450 м западнее 

 пересечения ее со Смоленским направлением МЖД. 
 
 67-68 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на север на 

 расстояние 1800 м от точки 67 до точки 68, расположенной на южной границе квартала 35 

 Тучковского лесничества Рузского лесхоза на расстоянии 1600 м западнее границы д. Сухарево 

 сельского поселения Старорузское Рузского муниципального района. 
 
 68-69 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 68 до точки 69, расположенной на пересечении автомобильной дороги "Звенигород - 

 Колюбакино - Нестерово" и железнодорожной ветки, ведущей к Моревскому карьеру от Смоленского 

 направления МЖД. 
 
 69-70 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 69 до точки 70, расположенной на оси железнодорожной ветки, ведущей к Моревскому 

 карьеру от Смоленского направления МЖД на расстоянии 1500 м северо-восточнее пересечения ее с 

 автомобильной дорогой "Звенигород - Колюбакино - Нестерово". 
 
 70-71 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад на 

 расстоянии 1500 м от точки 70 до точки 71, расположенной на восточной границе квартала 6 

 Тучковского лесничества Рузского лесхоза на расстоянии 200 м по кварталу леса южнее ручья 

 Яковлевка. 
 
 71-72 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад на 

 расстоянии 2200 м от точки 71 до точки 72, расположенной на границе между кварталами 1 и 2 

 Тучковского лесничества Рузского лесхоза. 
 
 72-73 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на север от точки 

 72 до точки 73, расположенной на пересечении границ между кварталами 5, 6, 10, 11 Чепелевского 

 лесничества Рузского лесхоза. 
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 73-74 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 73 до точки 74, расположенной на оси автомобильной дороги "Москва - Рига" - Онуфриево - 

 Орешки - Колюбакино" юго-восточнее д. Орешки сельского поселения Колюбакинское Рузского 

 муниципального района на расстоянии 350 м юго-восточнее поворота автомобильной дороги 

 "Москва - Рига" - Онуфриево - Орешки - Колюбакино" на северо-запад. На пересечении дорог 

 предусматривается транспортная развязка. 
 
 74-75 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 74 до точки 75, расположенной на пересечении западной границы квартала 48 Глубоковского 

 лесничества Озернинского ГЛОХ и р. Малиновки. 
 
 75-76 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 75 до точки 76, расположенной на оси автомобильной дороги "Москва - Рига" - Онуфриево - 

 Орешки - Колюбакино" на расстоянии 1600 м северо-восточнее пересечения ее с р. Малиновкой. На 

 пересечении дорог предусматривается транспортная развязка. 
 
 76-77 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 76 до точки 77, расположенной на оси автомобильной дороги "Москва - Рига" - Онуфриево - 

 Орешки - Колюбакино" - Барынино - Ваюхино" на расстоянии 600 м юго-западнее примыкания ее к 

 автомобильной дороге "Москва - Рига" - Онуфриево - Орешки - Колюбакино". 
 
 77-78 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 77 до точки 78, расположенной на пересечении ЛЭП-110 кВ и границы Озернинского 

 рыбопитомника на расстоянии 450 м восточнее границы д. Барынино сельского поселения 

 Колюбакинское Рузского муниципального района. 
 
 78-79 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 78 до точки 79, расположенной на пересечении границ между кварталами 59, 60, 67, 68 

 Никольского лесничества Озернинского ГЛОХ. 
 
 79-80 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 79 до точки 80, расположенной на середине водохранилища на расстоянии 1350 м западнее 

 границы п. Брикет сельского поселения Волковское Рузского муниципального района. 
 
 80-81 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 80 до точки 81, расположенной на примыкании автомобильной дороги "МБК - Мамошино" 

 к федеральной автомобильной дороге А-108 Московское большое кольцо (далее - МБК). 
 
 81-82 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А-108 

 МБК на северо-восток от точки 81 до точки 82, расположенной на оси автомобильной дороги А-108 

 МБК на расстоянии 750 м от примыкания к ней автомобильной дороги "МБК - Рождественно". На 

 пересечении дорог предусматривается транспортная развязка. 
 
 82-83 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад от 

 точки 82 до точки 83, расположенной на оси федеральной автомобильной дороги М-9 "Балтия" на 

 расстоянии 1200 м западнее пересечения ее с автомобильной дорогой А-108 МБК - начало обхода 

 населенных пунктов с. Новопетровское, д. Кучи сельского поселения Новопетровское Истринского 

 муниципального района. 
 
 83-84 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на север от точки 

 83 до точки 84, расположенной на оси автомобильной дороги "Волоколамское шоссе" на расстоянии 

 2350 м западнее пересечения ее с автомобильной дорогой А-108 МБК. 
 
 84-85 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 
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 от точки 84 до точки 85, расположенной на пересечении оси ЛЭП-35 кВ и границы квартала 63 

 Октябрьского лесничества Истринского лесокомбината (юго-восточнее д. Надеждино сельского 

 поселения Новопетровское Истринского муниципального района). 
 
 85-86 Полоса шириной 400 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 85 до точки 86, расположенной на оси автомобильной дороги А-108 МБК на расстоянии 

 350 м севернее примыкания к ней автомобильной дороги "МБК - Надеждино" - конец обхода 

 населенных пунктов с. Новопетровское, д. Кучи сельского поселения Новопетровское Истринского 

 муниципального района. 
 
 86-87 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 86 до точки 87, расположенной на оси автомобильной дороги "МБК - Пречистое - Чудцево" 

 на расстоянии 1100 м юго-восточнее примыкания ее к автомобильной дороге А-108 МБК - начало 

 обхода д. Пречистое сельского поселения Новопетровское Истринского муниципального района. 
 
 87-88 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 87 до точки 88, расположенной на оси автомобильной дороги "МБК - Тиликтино - 

 Кузнецово" на расстоянии 150 м северо-восточнее примыкания ее к автомобильной дороге А-108 

 МБК. 
 
 88-89 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 88 до точки 89, расположенной на оси автомобильной дороги А-108 МБК на расстоянии 

 2800 м северо-восточнее пересечения ее с р. Нудоль - конец обхода д. Пречистое сельского поселения 

 Новопетровское Истринского муниципального района. 
 
 89-90 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 89 до точки 90, расположенной на середине р. Вельги на расстоянии 750 м северо-западнее 

 пересечения ее с автомобильной дорогой А-108 МБК. 
 
 90-91 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 90 до точки 91, расположенной на середине р. Теплухи на расстоянии 650 м северо-западнее 

 впадения ее в р. Катыш. 
 
 91-92 Полоса шириной 500 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 91 до точки 92, расположенной на оси автомобильной дороги "МБК - Троицкое - Белозерки" 

 на расстоянии 500 м северо-восточнее границы д. Михайловское сельского поселения Нудольское 

 Клинского муниципального района - точка пересечения с проектируемой автомобильной дорогой 

 "Москва - Санкт-Петербург". На пересечении дорог предусматривается транспортная развязка. 
 
 92-93 Земли под участок ЦКАД, формируемый за счет автомобильной дороги "Москва - Санкт- 

 Петербург", отводятся по результатам проектирования автомобильной дороги "Москва - Санкт- 

 Петербург". Точка 93 расположена на северной границе квартала 26 Поваровского лесничества ФГУ 

 Солнечногорского опытно-лесного хозяйства на расстоянии 150 м восточнее пересечения просек 

 между кварталами 26 и 25 Поваровского лесничества ФГУ Солнечногорского опытно-лесного 

 хозяйства и 450 м севернее оси Большого кольца МЖД. На пересечении ЦКАД и автомобильной 

 дороги "Москва - Санкт-Петербург" в т. 93 предусматривается транспортная развязка. 
 
 93-94 Полоса шириной 400 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 93 до точки 94, расположенной на оси автомобильной дороги "Хоругвино - Холмы" на 

 расстоянии 1850 м юго-восточнее примыкания ее к автомобильной дороге А-107 ММК - обход д. 

 Радумля сельского поселения Пешковское Солнечногорского муниципального района. 
 
 94-95 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 94 до точки 95, расположенной на оси автомобильной дороги А-107 ММК на расстоянии 
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 750 м восточнее примыкания к ней автомобильной дороги "Каменка - Рождественно - ММК" - конец 

 обхода д. Радумля сельского поселения Пешковское Солнечногорского муниципального района. 
 
 95-96 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно автомобильной дороги А-107 

 ММК на северо-восток от точки 95 до точки 96, расположенной на примыкании к ней 

 автомобильной дороги "ММК - Никольское - Горки". На пересечении ЦКАД и А-107 ММК 

 предусматривается транспортная развязка. 
 
 96-97 Полоса шириной 500 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 на расстоянии 1200 м от точки 96 до точки 97, расположенной на оси ЛЭП-110 кВ на расстоянии 700 

 м севернее автомобильной дороги А-107 ММК. 
 
 97-98 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 на расстоянии 2900 м от точки 97 до точки 98, расположенной на середине безымянного ручья 

 (приток р. Базаровки) на расстоянии 750 м юго-восточнее границы д. Хорошилово городского 

 поселения Икша Дмитровского муниципального района. 
 
 98-99 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 98 до точки 99, расположенной на границе между кварталами 27 и 32 Деденевского 

 лесничества Дмитровского лесокомбината на расстоянии 250 м восточнее пересечения границ между 

 кварталами 26, 27, 31, 32 Деденевского лесничества Дмитровского лесокомбината. 
 
 99-100 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 на расстоянии 1000 м от точки 99 до точки 100, расположенной на оси автомобильной дороги "Икша 

 - Дьяково" - с/т "Пенсионер" на расстоянии 250 м северо-западнее пересечения ее с газопроводом 

 высокого давления 1,2 МПа. 
 
 100-101 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-восток 

 от точки 100 до точки 101, расположенной на оси федеральной автомобильной дороги А-104 "Москва 

 - Дубна" (Дмитровское шоссе) на расстоянии 1530 м южнее примыкания к ней автомобильной дороги 

 А-107 ММК. 
 
 101-102 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-восток 

 от точки 101 до точки 102, расположенной на оси автомобильной дороги А-107 ММК на расстоянии 

 2000 м северо-западнее примыкания к ней автомобильной дороги "ММК - Гришино - Костино" - 

 конец обхода р. п. Икша Дмитровского муниципального района. На пересечении А-107 ММК и 

 ЦКАД предусматривается транспортная развязка. 
 
 102-103 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А- 

 107 ММК на юго-восток от точки 102 до точки 103, расположенной на оси автомобильной дороги А- 

 107 ММК на расстоянии 550 м северо-западнее примыкания к ней автомобильной дороги "ММК - 

 Бортнево". 
 
 103-104 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-восток 

 от точки 103 до точки 104, расположенной на середине р. Вязь на расстоянии 880 м южнее 

 пересечения ее с автомобильной дорогой А-107 ММК. 
 
 104-105 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-восток 

 от точки 104 до точки 105, расположенной на пересечении автомобильной дороги А-107 ММК и 

 автомобильной дороги "М-8 "Холмогоры" - Софрино - Цернское". 
 
 105-106 Полоса шириной 400 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А- 

 107 ММК на юго-восток от точки 105 до точки 106, расположенной на пересечении автомобильной 

 дороги А-107 ММК и федеральной автомобильной дороги М-8 "Холмогоры". На пересечении дорог 
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 предусматривается транспортная развязка. 
 
 106-107 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А- 

 107 ММК на юго-восток от точки 106 до точки 107, расположенной на пересечении автомобильной 

 дороги А-107 ММК и автомобильной дороги "подъезд к г. Красноармейску". На пересечении дорог 

 предусматривается транспортная развязка. 
 
 107-108 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А- 

 107 ММК на юго-восток от точки 107 до точки 108, расположенной на пересечении автомобильной 

 дороги А-107 ММК и автомобильной дороги Р-110 "Щелково - Фряново". На пересечении дорог 

 предусматривается транспортная развязка. 
 
 108-109 Полоса шириной 250 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А- 

 107 ММК на юго-восток от точки 108 до точки 109, расположенной на оси автомобильной дороги А- 

 107 ММК на расстоянии 1100 м северо-западнее пересечения ее с р. Пруженкой. 
 
 109-110 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-восток 

 от точки 109 до точки 110, расположенной на оси федеральной автомобильной дороги А-103 "Москва 

 - Черноголовка" (Щелковское шоссе) на расстоянии 120 м юго-западнее пересечения ее с ЛЭП-35 кВ. 

 На пересечении дорог предусматривается транспортная развязка. 
 
 110-111 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-восток 

 от точки 110 до точки 111, расположенной на оси автомобильной дороги "Ногинск - Соколово" на 

 пересечении ее с границей д. Соколово сельского поселения Ямкинское Ногинского муниципального 

 района. На пересечении ЦКАД и автомобильной дороги А-107 ММК севернее с. Ямкино сельского 

 поселения Ямкинское Ногинского муниципального района предусматривается транспортная 

 развязка. 
 
 111-112 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги 

 "Ногинск - Соколово" на юго-восток на расстоянии 2850 м от точки 111 до точки 112, расположенной 

 на оси автомобильной дороги "Ногинск - Соколово" - начало обхода г. Ногинска и г. Электростали. 
 
 112-113 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо- 

 восток от точки 112 до точки 113, расположенной на границе между кварталами 18 и 19 Луковского 

 лесничества Ногинского мехлесхоза на расстоянии 650 м юго-восточнее пересечения границ между 

 кварталами 15, 18, 19 Луковского лесничества Ногинского мехлесхоза. 
 
 113-114 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-восток 

 на расстоянии 1400 м от точки 113 до точки 114, расположенной на повороте ЛЭП-110 кВ на 

 расстоянии 600 м северо-западнее пересечения ее с автомобильной дорогой "Ногинск - Боровково - 

 Стромынь - Крест". 
 
 114-1 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на юго-восток от 

 точки 114 до точки 1. 
 
 92-115 Полоса шириной 500 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 92 до точки 115, расположенной на оси Октябрьской железной дороги на расстоянии 380 м 

 северо-западнее пересечения ее с безымянным ручьем (приток р. Жорновки). 
 
 115-116 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо- 

 восток от точки 115 до точки 116, расположенной на пересечении ЛЭП-35 кВ и р. Жорновки. 
 
 116-117 Полоса шириной 400 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо- 

 восток от точки 116 до точки 117, расположенной на оси федеральной автомобильной дороги М-10 
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 "Россия" на расстоянии 650 м северо-западнее примыкания к ней автомобильной дороги "М-10 

 "Россия" - Давыдково - Покров". На пересечении дорог предусматривается транспортная развязка. 
 
 117-118 Полоса шириной 400 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо- 

 восток от точки 117 до точки 118, расположенной на оси автомобильной дороги "М-10 "Россия" - 

 Зубово - Борщево - Высоковск" на расстоянии 500 м юго-западнее пересечения ее с ЛЭП-35 кВ 

 (южнее д. Борис-Глеб сельского поселения Зубовское Клинского муниципального района). На 

 пересечении дорог предусматривается транспортная развязка. 
 
 118-119 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо- 

 восток от точки 118 до точки 119, расположенной на оси автомобильной дороги "Попелково - 

 Тараканово" на расстоянии 1400 м юго-восточнее примыкания ее к автомобильной дороге "М-10 

 "Россия" - Зубово - Борщево - Высоковск" - Попелково - Чумичево". 
 
 119-120 Полоса шириной 500 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо- 

 восток от точки 119 до точки 120, расположенной на оси автомобильной дороги "М-10 "Россия" - 

 Зубово - Борщево - Высоковск" - Попелково - Чумичево" на расстоянии 250 м западнее примыкания к 

 ней автомобильной дороги "на д. Боблово". 
 
 120-121 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо- 

 восток от точки 120 до точки 121, расположенной на оси автомобильной дороги А-108 МБК на 

 расстоянии 350 м юго-западнее примыкания к ней автомобильной дороги "на д. Аревское". На 

 пересечении дорог предусматривается транспортная развязка. 
 
 46-122 Полоса шириной 50 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А-107 

 ММК на северо-запад от точки 46 до точки 122, расположенной на пересечении автомобильной 

 дороги А-107 ММК и федеральной автомобильной дороги М-3 "Украина". На пересечении дорог 

 предусматривается транспортная развязка, для размещения которой потребуется дополнительная 

 территория шириной 250 м относительно оси А-107 ММК в каждую сторону на расстояние 250 м 

 северо-западнее точки 122 и на расстояние 250 м юго-восточнее точки 122. 
 
 122-123 Полоса шириной 50 м в каждую сторону относительно оси федеральной автомобильной 

 дороги А-107 ММК на север от точки 122 до точки 123, расположенной на пересечении 

 автомобильной дороги А-107 ММК и федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь". На 

 пересечении дорог предусматривается транспортная развязка, для размещения которой потребуется 

 дополнительная территория шириной 250 м относительно оси А-107 ММК в каждую сторону на 

 расстояние 250 м северо-западнее точки 123 и на расстояние 250 м юго-восточнее точки 123. 
 
 123-124 Полоса шириной 50 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А- 

 107 ММК на север от точки 123 до точки 124, расположенной на примыкании ее к автомобильной 

 дороге А-100 "Можайское шоссе". 
 
 124-125 Полоса шириной 50 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А- 

 100 "Можайское шоссе" на запад от точки 124 до точки 125, расположенной на примыкании к ней 

 автомобильной дороги А-107 ММК. 
 
 125-126 Полоса шириной 50 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А- 

 107 ММК на северо-запад от точки 125 до точки 126, расположенной на пересечении автомобильной 

 дороги А-107 ММК и р. Москвы. 
 
 126-127 Полоса шириной 450 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-запад 

 от точки 126 до точки 127, расположенной на оси автомобильной дороги А-107 ММК на расстоянии 

 2000 м юго-западнее примыкания к ней автомобильной дороги "Звенигород - Аксиньино - Николина 

 Гора" - обход г. Звенигорода. 
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 127-128 Полоса шириной 50 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А- 

 107 ММК на северо-восток от точки 127 до точки 128, расположенной на примыкании к ней 

 автомобильной дороги "Звенигород - Аксиньино - Николина Гора". На пересечении дорог 

 предусматривается транспортная развязка, для размещения которой потребуется дополнительная 

 территория шириной 150 м относительно оси А-107 ММК в каждую сторону на расстояние 200 м 

 северо-восточнее точки 128 и на расстояние 200 м юго-западнее точки 128. 
 
 128-129 Полоса шириной 50 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А- 

 107 ММК на северо-восток от точки 128 до точки 129, расположенной на пересечении ее с 

 федеральной автомобильной дорогой М-9 "Балтия". На пересечении дорог предусматривается 

 реконструкция транспортной развязки. 
 
 129-130 Полоса шириной 50 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А- 

 107 ММК на северо-восток от точки 129 до точки 130, расположенной на пересечении ее с 

 автомобильной дорогой "Волоколамское шоссе". На пересечении дорог предусматривается 

 транспортная развязка, для размещения которой потребуется дополнительная территория шириной 

 250 м относительно оси А-107 ММК в каждую сторону на расстояние 900 м севернее точки 130 и на 

 расстояние 300 м южнее точки 130. 
 
 130-131 Полоса шириной 50 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А- 

 107 ММК на северо-восток от точки 130 до точки 131, расположенной на пересечении ее с 

 автомобильной дорогой Р-111 "Москва - Санкт-Петербург" - Солнечногорск - Спасс" (Пятницкое 

 шоссе). На пересечении дорог предусматривается транспортная развязка, для размещения которой 

 потребуется дополнительная территория шириной 250 м относительно оси А-107 ММК в каждую 

 сторону на расстояние 250 м северо-восточнее точки 131 и на расстояние 250 м юго-западнее точки 

 128. 
 
 131-132 Полоса шириной 50 м в каждую сторону относительно оси автомобильной дороги А- 

 107 ММК на северо-восток от точки 131 до точки 132, расположенной на пересечении ее с 

 федеральной автомобильной дорогой М-10 "Россия". На пересечении дорог предусматривается 

 транспортная развязка, для размещения которой потребуется дополнительная территория шириной 

 250 м относительно оси А-107 ММК в каждую сторону на юго-восток от точки 132 на расстояние 650 

 м. 
 
 132-133 Полоса шириной 300 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо- 

 восток от точки 132 до точки 133, расположенной на середине р. Клязьмы на расстоянии 1050 м юго- 

 восточнее впадения в нее р. Радомля. 
 
 133-93 Полоса шириной 400 м в каждую сторону относительно прямой линии на северо-восток 

 от точки 133 до точки 93. На пересечении дорог предусматривается транспортная развязка. 

 

 3.1.2. Строительство и реконструкция Центральной 

 

 кольцевой автомобильной дороги в Московской области <1> 

 

 -------------------------------- 
 
 <1> Статус Центральной кольцевой автомобильной дороги определяется в процессе реализации 

 проекта строительства и реконструкции данной автомобильной дороги. 
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 Номер Наименование участков дороги              Вид работ Протяженность

 Категория/количество полос 

 (код) участков, км

 Существующее Перспективное 

 а/д  

 1  2                     3    4      5      6      

 1    Центральная кольцевая автомобильная дорога в Московской области                              

 Автодорога М-10 "Россия" - автодорога М-7 С        110     I/6, 8       

 "Волга" (вдоль ММК)                       

 Автодорога М-7 "Волга" - автодорога М-5   С        59     I/6, 8       

 "Урал" (вдоль ММК)                        

 Автодорога М-5 "Урал" - автодорога М-2    С        50     I/6, 8       

 "Крым" (вдоль ММК)                        

 Автодорога М-2 "Крым" - поворот           С        32     I/4          

 на Лисинцево (вдоль ММК)                  

 Поворот на Лисинцево - автодорога М-3     С        67     I/4, 6       

 "Украина"                                 

 Автодорога М-3 "Украина" - автодорога     С        117     I/4, 6       

 А-108 МБК (вдоль МБК с обходом г. Клина)  

 Поворот на Лисинцево - автодорога М-10    Р        85     III/2       I/4          

 "Россия" (ММК)                            

 Итого по дороге                           520     

 

 3.1.3. Развитие и совершенствование автомобильных дорог 

 

 Российской Федерации на территории Московской области 

 

 ------T---------------------------------------T---------T------------ 
 -T-------------------------------¬ 
 
 ¦ Номер ¦ Наименование участков дороги            ¦ Вид 

 работ ¦ Протяженность ¦ Категория/количество полос      ¦ 
 
 ¦ (код) ¦                                         ¦           ¦ участков, км 
 +-------------T-----------------+ 
 
 ¦ а/д   ¦                                         ¦           ¦              
 ¦ Существующее  ¦ Перспективное     ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 

 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦   1   ¦                    2                    ¦     3     ¦       4      
 ¦       5       ¦         6         ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 1     ¦ Обход Московского транспортного узла по направлению 
 международного транспортного коридора N 2   ¦ 
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 ¦       ¦ от автодороги М-1 "Беларусь" до автодороги М-7 "Волга" по 
 направлению МБК                       ¦ 
 
 ¦       +---------------------------------------T---------T------------ 

 -T-------------T-----------------+ 
 
 ¦       ¦ Граница Московской области (г. Вязьма   ¦ С         ¦       85     
 ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦       ¦ Смоленской области) - ЦКАД              ¦           ¦              

 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       ¦ (г. Наро-Фоминск)                       ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       +---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦       ¦ Автодорога М-5 "Урал" - автодорога      ¦ Р         ¦       36     

 ¦ III/2         ¦ I/6               ¦ 
 
 ¦       ¦ Егорьевское шоссе                       ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       +---------------------------------------+---------+------------ 

 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦       ¦ Автодорога Егорьевское шоссе -          ¦ Р         ¦       42     
 ¦ III/2         ¦ I/8               ¦ 
 
 ¦       ¦ автодорога М-7 "Волга" (обход           ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       ¦ г. Орехово-Зуево)                       ¦           ¦              

 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦       ¦ Итого по дороге                         ¦           ¦      163     
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 2     ¦ Обход Московского транспортного узла по направлению 
 международного транспортного коридора N 9   ¦ 
 
 ¦       ¦ от автодороги М-1 "Беларусь" до автодороги М-5 "Урал" по 

 направлению МБК                        ¦ 
 
 ¦       +---------------------------------------T---------T------------ 
 -T-------------T-----------------+ 
 
 ¦       ¦ ЦКАД - автодорога А-101 Калужское       ¦ С         ¦       15     
 ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦       ¦ шоссе                                   ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       +---------------------------------------+---------+------------ 
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 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦       ¦ Автодорога А-101 Калужское шоссе -      ¦ С         ¦       40     
 ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦       ¦ автодорога М-2 "Крым"                   ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       +---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦       ¦ Автодорога М-2 "Крым" - автодорога М-4  ¦ Р         ¦       27     

 ¦ III/2         ¦ I/6               ¦ 
 
 ¦       ¦ "Дон"                                   ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       +---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦       ¦ Автодорога М-4 "Дон" - автодорога М-5   ¦ Р         ¦       48     
 ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦       ¦ "Урал"                                  ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 

 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦       ¦ Итого по дороге                         ¦           ¦      130     
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 3     ¦ Реконструкция автодороги А-108 Московское большое кольцо от 
 автодороги М-10 "Россия"            ¦ 
 
 ¦       ¦ до автодороги М-7 "Волга" (от г. Клина через г. Дмитров, г. 
 Сергиев Посад)                      ¦ 
 
 ¦       +---------------------------------------T---------T------------ 

 -T-------------T-----------------+ 
 
 ¦       ¦ Автодорога М-10 "Россия" - автодорога   ¦ Р, С      ¦      100     
 ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦       ¦ М-8 "Холмогоры"                         ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       +---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦       ¦ Автодорога М-8 "Холмогоры" -            ¦ Р, С      ¦       75     
 ¦ III/2         ¦ I/6               ¦ 
 
 ¦       ¦ автодорога М-7 "Волга"                  ¦           ¦              

 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей



 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 ¦       ¦ Итого по дороге                         ¦           ¦      175     

 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 4     ¦ Обход Московского транспортного узла по направлению автодорога 
 М-4 "Дон" - автодорога М-7       ¦ 
 
 ¦       ¦ "Волга" (от г. Богородицка Тульской области через г. Зарайск, 
 г. Луховицы, г. Шатуру            ¦ 
 
 ¦       ¦ до автодороги М-7 
 "Волга")                                                                     
 ¦ 
 
 ¦       +---------------------------------------T---------T------------ 
 -T-------------T-----------------+ 
 
 ¦       ¦ Граница Московской области -            ¦ С         ¦       57     
 ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦       ¦ Серебряные Пруды - Зарайск              ¦           ¦              

 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       +---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦       ¦ Зарайск - Луховицы (до обхода           ¦ Р         ¦       20     
 ¦               ¦ I/6               ¦ 
 
 ¦       ¦ г. Луховицы по М-5 "Урал")              ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       +---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦       ¦ Луховицы - Шатура                       ¦ С         ¦       87     

 ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦       +---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦       ¦ Шатура - Рошаль                         ¦ С         ¦       13     
 ¦               ¦ I/6               ¦ 
 
 ¦       +---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦       ¦ Рошаль - граница Московской области     ¦ С         ¦       20     
 ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 

 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦       ¦ Итого по дороге                         ¦           ¦       97     
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
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 ¦ 5     ¦ Автодорога М-1 "Беларусь" на участке    ¦ Р         ¦       66     
 ¦ I/4           ¦ I/6, 8            ¦ 
 
 ¦       ¦ МКАД - ЦКАД                             ¦           ¦              

 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 6     ¦ Автодорога М-2 "Крым" - на участке      ¦ Р         ¦       73     

 ¦ I/4, 6        ¦ I/6, 8            ¦ 
 
 ¦       ¦ обх. г. Подольска - граница Московской  ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       ¦ области                                 ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 

 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 7     ¦ Автодорога М-3 "Украина" на участке     ¦ Р         ¦       47     
 ¦ I/4           ¦ I/6, 8            ¦ 
 
 ¦       ¦ км 37 - граница Московской области      ¦           ¦              

 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 8     ¦ Автодорога М-5 "Урал" на участках:      ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       ¦ обход п. Октябрьский                    ¦ С         ¦       10     

 ¦       -       ¦ I/8               ¦ 
 
 ¦       ¦ обход п. Октябрьский - ЦКАД             ¦ Р         ¦       24     
 ¦ I/4           ¦ I/8               ¦ 
 
 ¦       ¦ ЦКАД - граница Московской области       ¦ Р         ¦      105     
 ¦ II/2          ¦ I/4, 6            ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 9     ¦ Автодорога М-6 "Каспий" на участке      ¦ Р         ¦       52     
 ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦       ¦ автодорога М-4 "Дон" - граница          ¦           ¦              

 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       ¦ Московской области                      ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 10    ¦ Автодорога М-7 "Волга" на участке       ¦ Р         ¦       18     
 ¦ I/4, 6        ¦ I/6, 8            ¦ 
 
 ¦       ¦ км 19 - км 37                           ¦           ¦              
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 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 11    ¦ Автодорога М-8 "Холмогоры" на участке   ¦ Р         ¦       78     
 ¦ /4, 6         ¦ I/6, 8, 10        ¦ 
 
 ¦       ¦ МКАД - граница Московской области       ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 

 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 12    ¦ Автодорога М-9 "Балтия" на участке      ¦ Р         ¦      138     
 ¦ II, I/2, 4, 6 ¦ I/4, 6, 8         ¦ 
 
 ¦       ¦ МКАД - граница Московской области       ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 13    ¦ Автодорога Москва - Санкт-Петербург     ¦ С         ¦       93     
 ¦       -       ¦ I/6, 10           ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 

 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 14    ¦ Автодорога А-101 "Калужское шоссе"      ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       ¦ на участках:                            ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       ¦ МКАД - г. Троицк                        ¦ Р         ¦       57     
 ¦ I/4           ¦ I/6               ¦ 
 
 ¦       ¦ примыкание автодорога "подъезд          ¦ Р         ¦       13     
 ¦ II/2          ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦       ¦ к г. Подольску" - граница Московской    ¦           ¦              

 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       ¦ области                                 ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 15    ¦ Автодорога А-103 "Щелковское шоссе"     ¦ Р         ¦       39     
 ¦ II, I/2, 4    ¦ I/4, 8            ¦ 
 
 ¦       ¦ на участке МКАД - ЦКАД                  ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 

 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 16    ¦ Автодорога А-104 "Москва - Дубна"       ¦ Р         ¦      123     
 ¦ III, I/2, 6   ¦ I/4, 8            ¦ 
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 ¦       ¦ на участке МКАД - граница Московской    ¦           ¦              

 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       ¦ области с продолжением на г. Кимры      ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 17    ¦ Автодорога ЦКАД - Куровское - Шатура -  ¦ С         ¦      109     
 ¦       -       ¦ I/4, 6            ¦ 
 
 ¦       ¦ граница Московской области              ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 

 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 18    ¦ Автодорога А-103 "Щелковское шоссе" -   ¦ С         ¦       34     
 ¦       -       ¦ I/4, 6            ¦ 
 
 ¦       ¦ граница Московской области (на г.       ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       ¦ Иваново)                                ¦           ¦              

 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 19    ¦ Реконструкция автодороги А-107          ¦           ¦              

 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       ¦ Московское малое кольцо на участках:    ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       ¦ Никольское - автодорога А-104 "Москва   ¦ Р         ¦        7     
 ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦       ¦ - Дубна"                                ¦           ¦              

 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       ¦ автодорога М-4 "Дон" - подъезд          ¦ Р         ¦        2     
 ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦       ¦ к платформе Павелецкого направления     ¦           ¦              

 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       ¦ Московской железной дороги "Белые       ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       ¦ Столбы"                                 ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 +-----+---------------------------------------+---------+------------ 

 -+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ 20    ¦ Реконструкция автодороги А-108          ¦ Р         ¦       18     
 ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦       ¦ Московское большое кольцо на участке    ¦           ¦              
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 ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦       ¦ г. Руза - ЦКАД                          ¦           ¦              
 ¦               ¦                   ¦ 
 
 L-----+---------------------------------------+---------+------------ 
 -+-------------+------------------ 

 

 3.1.4. Развитие и совершенствование автомобильных дорог 

 

 Московской области в зоне тяготения Центральной кольцевой 

 

 автомобильной дороги (ЦКАД) 

 

 -------------------------------------------T---------------T--------- 
 -----T-------------------------------¬ 
 
 ¦ Наименование участков дороги               ¦ Вид работ      
 ¦ Протяженность  ¦ Категория/количество полос      ¦ 
 
 ¦                                            ¦                 ¦ участков, 
 км   +-------------T-----------------+ 
 
 ¦                                            ¦                

 ¦                ¦ Существующее  ¦ Перспективное     ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦                     1                      ¦        2        ¦       
 3        ¦       4       ¦         5         ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога А-100 "Можайское шоссе" -       ¦ С               ¦        
 8       ¦               ¦ 2/2               ¦ 
 
 ¦ южный обход г. Можайска                    ¦                

 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога А-102 "Москва - Жуковский"      ¦ Р               ¦       
 12       ¦ I/4           ¦ I/6               ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога Симферопольское шоссе           ¦ Р               ¦       
 69       ¦ III, I/2, 4   ¦ I/4, 6            ¦ 
 
 ¦ на участке МКАД - Серпухов с восточным     ¦ С               ¦        

 5       ¦               ¦ I/2               ¦ 
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 ¦ обходом г. Чехова                          ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 

 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога Волоколамское шоссе на участке  ¦ Р               ¦       
 51       ¦ III, I/2, 4   ¦ I/4, 8            ¦ 
 
 ¦ МКАД - 67 км                               ¦                

 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "МКАД - Крутицы -               ¦ Р               ¦      
 117       ¦ III, I/2, 4   ¦ II, I/2, 4, 6     ¦ 
 
 ¦ Железнодорожный - Ликино-Дулево"           ¦                

 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦ (Носовихинское шоссе)                      ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 

 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога Р-90 "Тверь - Лотошино -        ¦ Р               ¦       
 79       ¦ IV, III/2     ¦ II/2              ¦ 
 
 ¦ Шаховская - Уваровка" на участке           ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦ Раменье - автодорога М-1 "Беларусь"        ¦                

 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога Р-104 "Сергиев Посад -          ¦ Р               ¦       
 53       ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ Калязин - Рыбинск"                         ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога Р-105 "Москва - Егорьевск -     ¦ Р               ¦       

 98       ¦ III, I/2, 4   ¦ II, I/2, 4        ¦ 
 
 ¦ Тума - Касимов"                            ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога Р-107 "Лотошино - Клин"         ¦ Р               ¦       
 82       ¦ IV, III/2     ¦ II, I/2, 4        ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
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 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога Р-108 "Автодорога Р-107 -       ¦ Р               ¦       
 55       ¦ IV, III/2     ¦ II/2              ¦ 
 
 ¦ Волоколамск - Руза"                        ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога Р-110 "Щелково - Фряново"       ¦ Р               ¦        

 7       ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ на участке Щелково - Фрязино               ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога Р-111 "Москва - С.-Петербург"   ¦ Р               ¦       
 29       ¦ III/2         ¦ I/4, 6            ¦ 
 
 ¦ - Солнечногорск - Спасс" (Пятницкое        ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦ шоссе) на участке Митино - ЦКАД            ¦                

 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога Р-112 "Дмитров - Талдом -       ¦ Р               ¦       
 46       ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ Темпы" на участке Дмитров - Талдом         ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога Р-113 "Хлебниково - Рогачево"   ¦ Р               ¦       

 15       ¦ III/2         ¦ I/4, 6            ¦ 
 
 ¦ на участке Лобня - ЦКАД                    ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Лихачевское шоссе"             ¦ Р               ¦       
 10       ¦ III/2         ¦ I/4, 6            ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Ступино - Озеры - Зарайск"     ¦ Р               ¦       

 59       ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
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 ¦ Автодорога "Онуфриево - Орешки -           ¦ Р               ¦       

 35       ¦ IV/2          ¦ II/2              ¦ 
 
 ¦ Колюбакино"                                ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Руза - Орешки"                 ¦ Р               ¦       
 10       ¦ IV/2          ¦ II/2              ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Звенигород - Колюбакино -      ¦ Р               ¦       

 39       ¦ IV, III/2     ¦ II, I/2, 4        ¦ 
 
 ¦ Нестерово" на участке Звенигород - ЦКАД    ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "подъезд к г. Красноармейску"   ¦ Р               ¦       

 24       ¦ II, III/2     ¦ I/4, 6            ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Панино - Никоновское -         ¦ Р               ¦       

 37       ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ Малино"                                    ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Ступино - Малино"              ¦ Р               ¦       

 25       ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Жаворонки - автодорога М-1 -   ¦ Р               ¦       

 26       ¦ IV, III/2     ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ Крекшино - Ватутинки - Троицк"             ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Подольск - Домодедово"         ¦ Р               ¦       

 16       ¦ IV, III/2     ¦ I/6               ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Балашиха - Железнодорожный"    ¦ Р               ¦        
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 5       ¦ IV, III/2     ¦ I/4               ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога Путилковское шоссе              ¦ Р               ¦        
 6       ¦ IV, III/2     ¦ I/4               ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Москва - Дубна" -              ¦ Р               ¦        

 7       ¦ IV, III/2     ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ Павельцево - аэропорт Шереметьево          ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога Шереметьево-2 - Шереметьево-1   ¦ Р               ¦        
 4       ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога А-104 "Дмитровское шоссе" -     ¦ С               ¦        

 6       ¦       -       ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ "Рогачевское шоссе" (северный обход        ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦ г. Лобни)                                  ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "М-4 "Дон" - Востряково -       ¦ Р               ¦        
 7       ¦ IV, III/2     ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ подъезд к аэропорту Домодедово             ¦                

 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Ступино - Коломна - Егорьевск  ¦ Р               ¦       
 32       ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ - Деревнищи"                               ¦ С               ¦       
 61       ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Подольск - Домодедово - обход  ¦ Р               ¦       

 19       ¦ IV, III/2     ¦ I/4, 6            ¦ 
 
 ¦ Раменское - автодорога Р-105"              ¦ С               ¦       
 45       ¦               ¦ I/4, 6            ¦ 
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 +------------------------------------------+---------------+--------- 

 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "МКАД - Дзержинский -           ¦ Р               ¦        
 9       ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ Лыткарино"                                 ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Лыткарино - Томилино -         ¦ С               ¦       
 20       ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ Красково - Железнодорожный"                ¦                

 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "ЦКАД - аэропорт Домодедово"    ¦ С               ¦        
 9       ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 

 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Истра - Звенигород -           ¦ Р               ¦       
 19       ¦ IV, III/2     ¦ II, I/2, 4        ¦ 
 
 ¦ автодорога Можайское шоссе"                ¦ С               ¦       

 14       ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Звенигород - Ершово -          ¦ С               ¦       
 15       ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ автодорога М-9"                            ¦                

 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Звенигород - Синьково -        ¦ С               ¦       

 12       ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ автодорога М-9" (Новозвенигородское        ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦ шоссе)                                     ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 

 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Зеленоград - Снегири -         ¦ С               ¦       
 26       ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ автодорога М-9"                            ¦                
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 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "автодорога Р-111 - Нахабино -  ¦ Р               ¦        
 3       ¦ IV/2          ¦ I/4, 6            ¦ 
 
 ¦ автодорога М-9"                            ¦ С               ¦       
 13       ¦               ¦ I/4, 6            ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 

 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Пушкино - Ивантеевка -         ¦ Р               ¦       
 22       ¦ III/2         ¦ I/4, 6            ¦ 
 
 ¦ Фрязино - Щелково - Лосино-Петровский -    ¦ С               ¦       
 15       ¦               ¦ I/4, 6            ¦ 
 
 ¦ автодорога М-7"                            ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "ЦКАД - Новое Гришино -         ¦ Р               ¦       

 25       ¦ IV, III/2     ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ Ассаурово - Хотьково - Сергиев Посад"      ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Дмитров - Костино -            ¦ Р               ¦       
 25       ¦ III/2         ¦ I/4, 6            ¦ 
 
 ¦ Ассаурово - ЦКАД - Ельдигино -             ¦ С               ¦        
 7       ¦               ¦ I/6               ¦ 
 
 ¦ Заветы Ильича - автодорога М-8"            ¦                

 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "западный обход г. Ногинска"    ¦ Р               ¦        
 4       ¦ III/2         ¦ I/6               ¦ 
 
 ¦                                            ¦ С               ¦       
 27       ¦               ¦ I/4, 6            ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Коломна - Пески -              ¦ Р               ¦       

 13       ¦ IV/2          ¦ I/6               ¦ 
 
 ¦ Воскресенск"                               ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
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 +------------------------------------------+---------------+--------- 

 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Воскресенск - Егорьевск -      ¦ Р               ¦       
 20       ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ Бережки"                                   ¦ С               ¦        
 7       ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Виноградово - Болтино -        ¦ Р               ¦       
 12       ¦ III/2         ¦ I/6               ¦ 
 
 ¦ Тарасовка"                                 ¦ С               ¦        

 8       ¦               ¦ I/6               ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Москва - Ногинск -             ¦ С               ¦       
 77       ¦               ¦ I/4, 6, 8, 10     ¦ 
 
 ¦ Орехово-Зуево"                             ¦                

 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Москва - Бутово - Щапово -     ¦ С               ¦       

 26       ¦               ¦ I/4, 6            ¦ 
 
 ¦ Курилово" (западный обход г. Подольска)    ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Птичное - Ватутинки - Знамя    ¦ С               ¦       

 17       ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ Октября"                                   ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 

 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "автодорога М-1 "Беларусь" -    ¦ Р               ¦        
 7       ¦ III/2         ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ Кокошкино - Боровское шоссе"               ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 

 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога "Красногорск - автодорога М-9   ¦ С               ¦        
 2       ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ "Балтия"                                   ¦                
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 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Подъезд к аэродрому ЛИИ им. Громова        ¦ С               ¦        
 5       ¦               ¦ I/4               ¦ 
 
 ¦ от автодороги М-5 "Урал"                   ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 

 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога Бутово - Щербинка - Домодедово  ¦ Р               ¦        
 3,5     ¦ III/2         ¦ I/6               ¦ 
 
 ¦                                            ¦ С               ¦       
 14       ¦               ¦ I, IV/2, 6, 8     ¦ 
 
 +------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+-----------------+ 
 
 ¦ Автодорога М-4 "Дон" (г. Видное) -         ¦ Р               ¦        
 3       ¦ III/2         ¦ I/6               ¦ 
 
 ¦ Западное Домодедово - автодорога           ¦ С               ¦       

 13       ¦               ¦ I/6, 8            ¦ 
 
 ¦ "Подольск - Домодедово -                   ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 ¦ обход Раменское - автодорога Р-105"        ¦                
 ¦                ¦               ¦                   ¦ 
 
 L------------------------------------------+---------------+--------- 
 -----+-------------+------------------ 

 

 Р - реконструкция. 
 
 С - новое строительство. 

 

 3.2. Мероприятия по территориальному планированию 

 

 развития инженерного обеспечения Московской области 

 

 Мероприятиями по территориальному планированию развития инженерного обеспечения 

 Московской области являются: 
 
 1. Строительство систем водоснабжения областного и межмуниципального значения (Южной, 

 второй очереди Восточной, Звенигородской и Северной) для доставки качественной воды в города и 

 другие населенные пункты, испытывающие дефицит природных запасов артезианских вод (г. 

 Подольск, г. Щербинка, г. Климовск, г. Троицк, г. Апрелевка, г. Голицыно, г. Краснознаменск, г. 
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 Одинцово, г. Видное, г. Ногинск, г. Павловский Посад, г. Железнодорожный, г. Реутов, г. Балашиха, г. 

 Люберцы, г. Лыткарино, г. Дзержинский, г. Мытищи и др.). 
 
 2. Развитие существующих систем водоснабжения областного и межмуниципального значения 

 для обеспечения 100% подачи качественной воды потребителю со строительством резервуаров, 

 станций обезжелезивания, установок обеззараживания и кондиционирования воды. 
 
 3. Расширение зоны охвата централизованной системой канализации в Красногорском, 

 Одинцовском, Мытищинском муниципальных районах с передачей стоков на московские станции 

 аэрации (Курьяновскую, Люберецкую). 
 
 4. Частичная децентрализация и разукрупнение канализационной системы в Московской 

 области на основе строительства новых станций аэрации межмуниципального значения небольшой 

 мощности. 
 
 5. Строительство площадок под полигоны складирования сухого осадка для крупных 

 межмуниципальных очистных сооружений. 
 
 6. Развитие диверсифицированной системы теплоснабжения на основе централизованных и 

 децентрализованных, экологически чистых автоматизированных установок источников малой 

 мощности межмуниципального значения. 
 
 7. Строительство и реконструкция объектов энергохозяйства областного и межмуниципального 

 значения. 
 
 8. Строительство и реконструкция газораспределительных станций областного и 

 межмуниципального значения. 
 
 9. Развитие системы газопроводов областного и межмуниципального значения, 

 ориентированной на строительство газопроводов высокого давления (Р <= 1,2 МПа). 
 
 10. Создание базовой волоконно-оптической сети областного и межмуниципального значения. 

 

 4. Параметры экономического и социального развития 

 

 Московской области <2> 

 

 -------------------------------- 
 
 <2> Параметры экономического и социального развития Московской области являются 

 прогнозными оценками и приводятся в данной Схеме территориального планирования в 

 информационно-справочных целях. 

 

 Градостроительные преобразования направлены на долгосрочное экономическое развитие 

 Московской области с темпами роста, опережающими средние по России. 
 
 Перспективы развития экономического комплекса Московской области связаны с 

 трансформацией пространственной структуры области с учетом потребностей населения в жилье, 

 местах приложения труда, различных формах рекреации, а также других факторов. 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 Трансформация "пространства экономики" области направлена на сокращение неоднородности 

 в уровне социально-экономического развития муниципальных образований Московской области, 

 обеспечение устойчивости и разумной самодостаточности в развитии формируемых устойчивых 

 систем расселения, реализацию концепции ускоренного развития, опору в экономике на 

 "прорывные" инновационные технологии и реконструктивные мероприятия, направленные на 

 повышение качества жизни жителей области. Сохраняя и усиливая специализацию на отраслях 

 сферы услуг и торговли, а также выполнении столичных функций, область может играть роль одного 

 из общероссийских инновационных центров. 
 
 На фоне быстрого и эффективного роста экономики должны произойти позитивные сдвиги в 

 демографической ситуации. В итоге численность населения Московской области возрастет до 7,0-8,0 

 млн. чел. (в настоящее время - 6,6 млн. чел.). 
 
 Структурная и технологическая модернизация обрабатывающей промышленности, в том числе 

 отраслей ВПК, приведет к развитию блока высокотехнологичных отраслей промышленности, 

 передовых направлений науки и научного обслуживания. Модернизация промышленности приведет 

 к еще большему росту промышленного потенциала Московской области и развитию на ее территории 

 новых промышленных объектов. 
 
 Продолжится развитие третичного и четвертичного секторов экономики и рост числа занятого 

 населения в этом секторе в области. 
 
 Дальнейшее развитие инновационной экономики и информационно-делового сектора с опорой 

 на имеющиеся и новые наукограды, промышленные районы (округа) и технополисы, рекреационные 

 центры повлечет появление в области центров нового комплексного типа "услуги - информатика - 

 НИОКР - технологии" (сервисно-информационно-технологический тип). 
 
 Формирование устойчивых систем расселения, ориентированное на смещение 

 градостроительной активности в срединную и периферийную части области, предполагает 

 пространственные изменения в размещении мест приложения труда и в объемах и направлениях 

 трудовой маятниковой миграции. Общее число рабочих мест увеличится примерно на 900 тыс., в том 

 числе в срединной и периферийной частях области - на 650-700 тыс. (прежде всего, в зоне влияния 

 Центральной кольцевой автомобильной дороги). 
 
 Схемой территориального планирования предусматривается концентрация финансовых, 

 ресурсных и административных ресурсов в ограниченном числе "точек роста" экономики области. 
 
 В них предусматривается создать не менее 550 тыс. новых рабочих мест, т.е. около 60% от их 

 общего числа. 

 

 ДИНАМИКА 

 

 СООТНОШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

 

 И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВРП МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

 ВРП (в ценах         155,6  201,3  262,1  344,9  447,1  585,6  

 соответствующих лет, 

 млрд. руб.)          

 Инвестиции           37,1  50,7  52,7  71,8  103,1  136,0  

 в основной капитал   

 (в ценах             

 соответствующих лет, 

 млрд. руб.)          

 Соотношение          23,8  25,1  20,1  20,8  23,1  23,2  

 инвестиций и ВРП (%) 

 

 ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

 РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Наименование                  Единица      2004 г.   2010 г.   2020 г.    

 измерения    

 Демографические показатели    

 Численность постоянного       млн. человек 6,62 7,00 7,60 

 населения (на начало года) -  

 всего                         

 В том числе:                  

 городское                     тыс. человек 5,25 5,7 6,3 

 сельское                      тыс. человек 1,37 1,3 1,3 

 Валовой региональный продукт - млн. руб.    585632   852800   2280400   

 всего                         

 Расходы на конечное           млн. руб.    474300   682300   1778700   

 потребление                   

 Из них:                       

 домашних хозяйств             млн. руб.    380600   558600   1505100   

 государственных учреждений    млн. руб.    93700   123700   273700   

 Валовое накопление основного  млн. руб.    119500   170600   501700   

 капитала                      

 Промышленность                

 Объем промышленной продукции  млн. руб.    392366,2 651601   1536309   

 (работ, услуг)                

 Отраслевая структура          

 промышленности:               

 Электроэнергетика             %            4,2 4,1 4   

 Топливная                     %            0,1 0,1 0,1 

 Черная металлургия            %            3,7 3,2 2,7 

 Цветная металлургия           %            5,9 4,9 3,8 

 Химическая и нефтехимическая  %            9,2 8,9 8,3 

 Машиностроение                %            29,6 30,5 32   

 и металлообработка            
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 Промстройматериалов           %            7,6 9,1 9   

 Лесная, деревообрабатывающая  %            6,6 6,2 5,8 

 и целлюлозно-бумажная         

 Легкая                        %            5,5 5,5 5,5 

 Пищевая                       %            22,8 25,6 27   

 Сельское хозяйство            

 Площадь сельскохозяйственных  тыс. га      1548,6 1505,5 1470,3 

 угодий                        

 Производство продукции        млн. руб.    39179,8 56500   78600   

 сельского хозяйства           

 в хозяйствах всех категорий   

 В том числе:                  

 растениеводства               млн. руб.    23040,9 34000   47200   

 животноводства                млн. руб.    16156,9 22500   31400   

 Производство основных видов   

 сельскохозяйственной продукции 

 Зерновые и зернобобовые       тыс. т       285,2 500   570   

 (в весе после доработки)      

 Картофель                     тыс. т       847,5 1250   1400   

 Овощи                         тыс. т       634,5 815   900   

 Мясо скота и птицы            тыс. т       173,5 203   250   

 Производство молока           тыс. т       994,3 1122   1340   

 Яйца                          млн. шт.     964,8 1300   2147   

 Транспорт                     

 Протяженность автомобильных   км           16608   17015   18219   

 дорог общего пользования      

 с твердым покрытием           

 Протяженность автомобильных   км           2438   2584   3426   

 дорог федерального значения   

 Плотность автомобильных дорог км/1000 кв.  361   370   396   

 общего пользования с твердым  км территории 

 покрытием                     

 Удельный вес автомобильных    %            95,46 98   100   

 дорог с твердым покрытием     

 в общей протяженности         

 автомобильных дорог общего    

 пользования                   

 Протяженность железных дорог  км           2140   2215   2568   

 Плотность железных дорог      км/1000 кв.  52,4 54,2 62,9 

 км территории 

 Аэропорты                     шт.          4   4   3   

 Протяженность водных путей    км           457   457   457   

 Инвестиции                    

 Объем инвестиций (в основной  млн. руб.    135993,7 223100   485900   

 капитал) за счет всех         

 источников финансирования -   

 всего                         

 Из общего объема инвестиций:  

 промышленность                млн. руб.    38078,2 84500   196100   
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 сельское хозяйство            млн. руб.    4079,8 8200   15400   

 строительство                 млн. руб.    23118,9 8900   18900   

 транспорт                     млн. руб.    11831,5 18400   54600   

 связь                         млн. руб.    6391,7 8200   19200   

 торговля и общественное       млн. руб.    10607,5 8000   13500   

 питание, оптовая торговля     

 продукцией                    

 производственно-технического  

 назначения                    

 жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб.    32638,5 35400   77200   

 наука и научное обслуживание  млн. руб.    2991,9 9900   22500   

 здравоохранение, физическая   млн. руб.    6255,7 41600   68500   

 культура и спорт, социальное  

 обеспечение, образование,     

 культура и искусство, другие  

 отрасли                       

 Труд                          

 Экономически активное         тыс. человек 3478,0 3935   4275   

 население области             

 Численность занятых           тыс. человек 2610   3200   3517   

 в экономике (среднегодовая) - 

 всего                         

 Самозанятое (неработающее)    тыс. человек 485,0 390   280   

 население                     

 Уровень безработицы           %            5,50 3,70 3,40 

 (по методологии МОТ)          

 Численность безработных,      тыс. человек 152,0 145,0 140,0 

 рассчитанная по методологии   

 МОТ                           

 Развитие отраслей социальной  

 сферы                         

 Жилищный фонд                 тыс. кв. м   154518   188577   245369   

 общ. площади 

 Ввод в эксплуатацию жилых     тыс. кв. м   5673   6500   8100   

 домов за счет всех источников общ. площади 

 финансирования                

 Средняя обеспеченность        кв. м        23,6 26,0 33-35 

 населения площадью жилых      на человека  

 квартир (на конец года)       

 Убыль жилищного фонда         тыс. кв. м   18187,2 

 общ. площади 

 Обеспеченность:               

 больничными койками           коек/10000   95,3 88,0 60,0 

 жит.         

 амбулаторно-поликлиническими  пос./смену   252,8 270,0 320,0 

 учреждениями                  на 10000     

 населения    
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 дошкольными образовательными  мест на 100  93,4 94,0 94,0 

 учреждениями                  детей        

 дошкольного  

 возраста     

 

 ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

 

 ПО УСТОЙЧИВЫМ СИСТЕМАМ РАССЕЛЕНИЯ 

 

 Постоянное население, Жилищный фонд, тыс.  

 Обеспеченность        

 тыс. человек          кв. м                 жилищным 

фондом,      

 кв. м/чел.            

 01.01.2004 2020 г.   01.01.2004 2020 г.   01.01.2004

 2020 г.   

 (факт)     (прогноз) (факт)     (прогноз) (факт)    

 (прогноз) 

 Долгопрудненско-Химкинско-Красногорская                                                   

 Всего                429,1 4712  10614,4 15468 24,7

 33  

 Городская местность  413,8 456  9985,2 14620 24,1

 32  

 Сельская местность   15,3 16  629,2 848 41,1

 55  

 Химкинский район     178,7 -     4734,9 -     26,5

 -     

 Городская местность  175  187  4542,6 5004 26 

 27  

 Г. Химки             142,1 368  3733,5 10334 26,3

 55  

 Г. Сходня            19,4 -     480,2 -     24,8

 -     

 Р.п. Новоподрезково  10,3 -     196,1 -     19 

 -     

 Д.п. Старбеево       0,4 -     10,4 -     26 

 -     

 Д.п. Фирсановка      2,8 -     122,4 -     43,7

 -     

 По состоянию на 01.01.2005 Сходня, р.п. Новоподрезково, д.п. Старбеево, д.п. Фирсановка   

 включены в состав г. Химки, на 01.03.2005 - Химкинский район преобразован в г. Химки      

 Сельская местность   3,7 4  192,3 216 52 

 54  

 Площадки нового      110 

 коттеджного          

 строительства        

 Г. Долгопрудный      75,9 83  1630,4 2675 21,5

 32  

 Г. Лобня             65,2 70  1497,3 2117 23 

 30  

 Мытищинский район    109,6 121 

 Сельская местность   2  2  109,6 113 54,8

 57  

 Площадки нового      8 



 коттеджного          

 строительства        

 Красногорский район  107,3 126  2642,2 5225 24,6

 41  

 Городская местность  97,7 116  2314,9 4824 23,7

 42  

 Г. Красногорск       92,6 116  2192,1 4824 23,7

 41  

 Д.п. Опалиха         5,1 122,8 24,1 

 Сельская местность   9,6 10  327,3 336 34,1

 34  

 По состоянию на 01.01.2005 д.п. Опалиха объединен с г. Красногорском                      
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 Площадки нового      65 

 коттеджного          

 строительства        

 Мытищинско-Пушкинско-Щелковская                                                           

 Всего                849,4 925  18839,4 27121 22,2

 29  

 Городская местность  795,5 871  17321,8 24093 21,8

 28  

 Сельская местность   53,9 54  1517,6 3028 28,2

 56  

 Пушкинский район     159,4 173  4033,7 5792 25,3

 33  

 Городская местность  142,3 155  3501,6 4248 24,6

 27  

 Г. Пушкино           96  105  2342,8 2928 24,4

 28  

 Д.п. Черкизово       3,5 4  87,6 107 25 

 27  

 Р.п. Софрино         15,3 17  398,4 459 26 

 27  

 Д.п. Ашукино         6,3 7  152,6 173 24,2

 25  

 Д.п. Зеленоградский  2,1 2  52,1 53 24,8

 27  

 Р.п. Лесной          8,7 9  223,7 248 25,7

 28  

 Р.п. Правдинский     10,4 11  244,4 280 23,5

 25  

 Сельская местность   17,1 18  532,1 648 31,1

 36  

 Площадки нового      896 

 коттеджного          

 строительства        

 Г. Ивантеевка        52,1 60  1071,8 1815 20,6

 30  

 Г. Королев           170,7 180  3467,4 5039 20,3

 28  

 Г. Юбилейный         31  46  655,7 1270 21,2

 28  

 Мытищинский район    172,5 187  4424  6402 25,6

 34  

 Городская местность  167,6 182  4156,5 5980 24,8

 33  

 Г. Мытищи            161,4 175  3970,4 5760 24,6

 33  

 Р.п. Пироговский     6,2 7  186,1 220 30 

 31  

 Сельская местность   4,9 5  267,5 298 54,6

 60  

 Площадки нового      124 

 коттеджного          

 строительства        

 Щелковский район     189,1 197  3685  4865 19,5

 25  

 Городская местность  157,2 166  2967  3803 18,9

 23  

 Г. Щелково           112,9 120  2153,6 2754 19,1

 23  



 Д.п. Загорянский     7,8 8  135,7 173 17,4

 22  

 Р.п. Свердловский    5,7 6  103,2 124 18,1

 21  

 Р.п. Монино          19,7 20  360,4 473 18,3

 24  

 Р.п. Фряново         11,1 12  214,1 279 19,3

 23  

 Сельская местность   31,9 31  718  807 22,5

 26  

 Площадки нового      255 

 коттеджного          

 строительства        

 Г. Фрязино           52,3 57  1071,5 1375 20,5

 24  

 г. Лосино-Петровский 22,3 25  430,3 563 19,3

 23  

 Балашихинско-Люберецкая                                                                   

 Всего                730,4 792  15263,4 21897 20,9

 28  

 Городская местность  704,4 767  14625,6 20474 20,8

 27  

 Сельская местность   26  25  637,8 1423 24,5

 57  

 Балашихинский район  188,8 204  3679,4 5707 19,5

 28  
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 Г. Балашиха          174,7 190  3387,8 5376 19,4

 28  

 Сельская местность   14,1 14  291,6 296 20,7

 21  

 Площадки нового      35 

 коттеджного          

 строительства        

 Г. Реутов            78,1 85  1577  2011 20,2

 24  

 Г. Железнодорожный   113,5 125  2460  3361 21,7

 27  

 Люберецкий район     238,8 253  5296,5 7448 22,2

 29  

 Городская местность  226,9 242  4950,3 6356 21,8

 26  

 Г. Люберцы           157,7 170  3475,5 4261 22 

 25  

 Р.п. Томилино        28,6 30  603,3 840 21,1

 28  

 Р.п. Малаховка       18,5 19  404,4 521 21,9

 27  

 Д.п. Красково        11,9 12  267,8 422 22,5

 35  

 Р.п. Октябрьский     10,2 11  199,3 312 19,5

 28  

 Сельская местность   11,9 11  346,2 380 29,1

 35  

 Площадки нового      712 

 коттеджного          

 строительства        

 Г. Лыткарино         50,9 55  942,5 1426 18,5

 26  

 Г. Котельники        18,1 25  381,5 706 21,1

 28  

 Г. Дзержинский       42,2 45  926,5 1238 22 

 27  

 Троицкая                                                                                  

 Всего                134,8 220  3316,2 7798 24,6

 35  

 Городская местность  33,4 125  680,6 3921 20,4

 31  

 Сельская местность   101,4 95  2635,6 3877 26 

 41  

 Г. Троицк            33,4 55  680,6 1506 20,4

 27  

 Подольский район     1611 

 Сельская местность   46,2 45  1233,5 1332 26,7

 30  

 Площадки нового      279 

 коттеджного          

 строительства        

 Ленинский район      4681 

 Сельская местность   55,2 50  1402,1 1782 25,4

 36  

 Площадки нового      70  2415

 35  

 много-               

 и среднеэтажного     



 строительства        

 Площадки нового      484 

 коттеджного          

 строительства        

 Одинцовская                                                                               

 Всего                143,3 159  3058  6029 21,3

 38  

 Г. Одинцово          133,6 150  2735,4 5307 20,5

 35  

 Сельская местность   9,7 9  322,6 406 33,3

 45  

 Площадки нового      316 

 коттеджного          

 строительства        

 Истринско-Звенигородская                                                                  

 Всего                377  408  10764,9 15860 28,6

 39  
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 Городская местность  200,3 230  4583,1 6284 22,9

 27  

 Сельская местность   176,7 178  6181,8 9576 35 

 54  

 Красногорский район  42,6 50  1157,4 1828 27,2

 36  

 Р.п. Нахабино        28,5 32  675,2 847 23,7

 26  

 Сельская местность   14,1 14  482,2 574 34,2

 41  

 Площадки нового      4  128

 32  

 много-               

 и среднеэтажного     

 строительства        

 Площадки нового      279 

 коттеджного          

 строительства        

 Истринский район     117,3 138  3270,3 5476 27,9

 40  

 Городская местность  66,3 71  1487,6 1916 22,4

 27  

 Г. Истра             33,4 35  773  1042 23,1

 30  

 Г. Дедовск           27,7 30  603,8 697 21,8

 23  

 Д.п. Снегири         3,3 4  73,2 109 22,2

 27  

 П. Восход            1,9 2  37,6 68 19,8

 34  

 Сельская местность   51  58  1782,7 2143 35 

 37  

 Площадки нового      9  294

 33  

 много-               

 и среднеэтажного     

 строительства        

 Площадки нового      1123 

 коттеджного          

 строительства        

 Г. Звенигород        14  17  371,7 526 26,6

 31  

 Рузский район        61  63  1702,8 2286 27,9

 36  

 Городская местность  38,5 43  940,1 1261 24,4

 29  

 Г. Руза              13,3 15  320  450 24,1

 30  

 П. Дорохово          4,4 5  110  140 25 

 28  

 П. Колюбакино        2,7 3  68,1 90 25,2

 30  

 Р.п. Тучково         18,1 20  442  581 24,4

 29  

 Сельская местность   22,5 20  762,7 807 33,9

 40  

 Площадки нового      218 

 коттеджного          



 строительства        

 Одинцовский район    142,1 140  4262,7 5744 30 

 41  

 Городская местность  53  54  1108,5 1312 20,9

 24  

 Г. Кубинка           26,3 30  568,4 775 21,6

 26  

 Г. Голицыно          16,4 18  323,8 394 19,7

 22  

 С. Дубки             0,4 -     8,6 -     21,5

 -     

 С. Жаворонки         2,9 -     65,4 -     22,6

 -     

 Д.п. Лесной Городок  5,3 6  107,1 143 20,2

 24  

 С. Немчиновка        1,7 -     35,2 -     20,7

 -     

 Сельская местность   89,1 86  3154,2 3591 35,4

 42  

 По состоянию на 01.06.2005 с. Дубки, с. Жаворонки, с. Немчиновка вошли в состав сельских  

 поселений Одинцовского муниципального района                                              
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 Площадки нового      841 

 коттеджного          

 строительства        

 Клинская                                                                                  

 Всего                241,8 364  6762,2 14484 28 

 40  

 Городская местность  173,2 294  4038  9168 23,3

 31  

 Сельская местность   68,6 70  2724,2 5316 39,7

 76  

 Клинский район       117,9 126  2843,1 3722 24,1

 29  

 Городская местность  96,8 106  2181,3 2998 22,5

 28  

 Г. Клин              82,3 90  1851,3 2530 22,5

 28  

 Г. Высоковск         10,9 12  248,5 364 22,8

 30  

 Д. Покровка          0,4 -     9,2 -     23 

 -     

 Р.п. Решетниково     3,2 4  72,3 104 22,6

 26  

 Сельская местность   21,1 20  661,8 686 31,4

 34  

 По состоянию на 01.06.2005 д. Покровка вошла в состав городского поселения Клин           

 Площадки нового      38 

 коттеджного          

 строительства        

 Солнечногорский      123,9 238  3919,1 10762 31,6

 45  

 район                

 Городская местность  76,4 88  1856,7 2764 24,3

 31  

 Г. Солнечногорск     58,2 65  1410  2100 24,2

 32  

 Д.п. Поварово        7,6 10  183,9 300 24,2

 30  

 С. Алабушево         2,7 -     71,2 -     26,4

 -     

 Р.п. Андреевка       -     4  124

 31  

 Р.п. Менделеево      7,9 9  191,6 240 24,3

 27  

 По состоянию на 01.06.2005 с. Алабушево вошло в городское поселение Андреевка             

 Солнечногорского муниципального района                                                    

 Сельская местность   47,5 50  2062,4 2179 43,4

 44  

 Площадки нового      100  3406

 34  

 много-               

 и среднеэтажного     

 строительства        

 Площадки нового      2413 

 коттеджного          

 строительства        

 Яхромская                                                                                 

 Всего                71,9 74  2184,6 3746 30,4

 51  



 Городская местность  33,4 37  651,5 804 19,5

 22  

 Сельская местность   38,5 37  1533,1 2942 39,8

 80  

 Дмитровский район    56,8 60  1404,3 1717 24,7

 29  

 Городская местность  33,4 37  651,5 804 19,5

 22  

 Г. Яхрома            13,3 15  267,9 342 20,1

 23  

 Р.п. Деденево        6,5 7  126,1 138 19,4

 20  

 Р.п. Икша            3,7 4  72,5 79 19,6

 20  

 Р.п. Некрасовский    9,9 11  185  245 18,7

 22  

 Сельская местность   23,4 23  752,8 913 32,2

 40  
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 Площадки нового      1202 

 коттеджного          

 строительства        

 Мытищинский район    

 Сельская местность   13  12  714,4 719 55 

 60  

 Площадки нового      15 

 коттеджного          

 строительства        

 Пушкинский район     

 Сельская местность   2,1 2  65,9 81 31,4

 41  

 Площадки нового      12 

 коттеджного          

 строительства        

 Ногинская                                                                                 

 Всего                405,8 496  8819,3 15027 21,7

 30  

 Городская местность  365,3 459  7607,7 12698 20,8

 28  

 Сельская местность   40,5 37  1211,6 2329 29,8

 63  

 Ногинский район      211,4 284  4715,2 8921 22,3

 31  

 Городская местность  172,8 194  3563,2 4982 20,6

 26  

 Г. Ногинск           116,8 130  2371,4 3425 20,3

 26  

 Г. Электроугли       16,7 21  341,2 500 20,4

 50  

 Р.п. им. Воровского  5,4 6  105,8 134 19,6

 22  

 Р.п. Обухово         10,7 13  244,7 326 22,9

 25  

 Д.п. Вишняковские    1,8 -     41,4 -     23 

 -     

 Дачи                 

 Г. Старая Купавна    21,4 24  458,7 597 21,4

 25  

 Сельская местность   38,6 35  1152,0 1381 29,8

 39  

 Площадки нового      55  1682

 31  

 много-               

 и среднеэтажного     

 строительства        

 Площадки нового      876 

 коттеджного          

 строительства        

 Г. Электросталь      146,3 160  3062,7 4800 20,9

 30  

 Г. Черноголовка      20,3 22  464,5 572 22,9

 26  

 Пушкинский район     

 Сельская местность   1,9 2  59,6 64 31,4

 32  

 Площадки нового      8 

 коттеджного          



 строительства        

 Г. Красноармейск     25,9 28  517,3 662 20 

 24  

 По состоянию на 01.01.2005 д.п. Вишняковские Дачи объединен с г. Электроугли              

 Видновско-Подольско-Раменская                                                             

 Всего                817,3 1027  19230,7 34249 23,5

 33  

 Городская местность  654,2 867  14242,5 24871 21,8

 29  

 Сельская местность   163,1 160  4988,2 9378 30,6

 59  

 Подольский район     31,5 68  762,8 3837 24,2

 56  

 Р.п. Львовский       11,7 13  235,4 296 20,1

 23  
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 Сельская местность   19,8 20  527,4 711 26,6

 36  

 Площадки нового      35  1100

 31  

 много-               

 и среднеэтажного     

 строительства        

 Площадки нового      1730 

 коттеджного          

 строительства        

 Г. Подольск          180,4 200  3800,4 5600 21,1

 28  

 Г. Климовск          55,3 60  1163,8 1773 21 

 30  

 Г. Щербинка          28,2 30  614,6 992 21,8

 33  

 Домодедовский район  112,4 125  2898,3 4340 25,8

 35  

 Городская местность  81,7 95  1928,1 2630 23,6

 28  

 Г. Домодедово        55,7 95  1325,7 2630 23,8

 28  

 Р.п. Востряково      16,4 -     383,6 -     23,4

 -     

 Р.п. Белые Столбы    5,6 -     128,3 -     22,9

 -     

 Д.п. Барыбино        4  -     90,5 -     22,6

 -     

 По состоянию на 01.01.2005 р.п. Востряково, р.п. Белые Столбы, д.п. Барыбино объединены с 

 г. Домодедово                                                                             

 Сельская местность   30,7 30  970,2 1068 31,6

 36  

 Площадки нового      642 

 коттеджного          

 строительства        

 Раменский район      198,7 324  5602,2 11309 28,2

 35  

 Городская местность  122,9 134  3047,9 3832 24,8

 29  

 Г. Раменское         81,8 90  2012,3 2550 24,6

 28  

 Д.п. Кратово         6,8 8  167,3 223 24,6

 28  

 Р.п. Быково          9,1 10  230,4 308 25,3

 31  

 Д.п. Удельная        13,3 14  336,8 389 25,3

 28  

 Р.п. Ильинский       8,2 8  197,6 239 24,1

 30  

 Д.п. Родники         3,7 4  103,5 123 28 

 31  

 Сельская местность   75,8 75  2554,3 2713 33,7

 36  

 Площадки нового      115  3800

 33  

 много-               

 и среднеэтажного     

 строительства        



 Площадки нового      964 

 коттеджного          

 строительства        

 Г. Жуковский         101,1 105  1897,6 2625 18,8

 25  

 Г. Бронницы          18,3 20  412,1 561 22,5

 28  

 Ленинский район      91,4 95  2078,9 3212 22,7

 34  

 Городская местность  54,6 60  1142,6 1662 20,9

 28  

 Г. Видное            52,9 58  1106,7 1603 20,9

 28  

 Р.п. Горки Ленинские 1,7 2  35,9 59 21,1

 30  

 Сельская местность   36,8 35  936,3 1034 25,4

 30  

 Площадки нового      516 

 коттеджного          

 строительства        
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 Наро-Фоминская                                                                            

 Всего                205,7 212  5128,2 6505 24,9

 31  

 Городская местность  139,4 146  3072,1 3943 22 

 27  

 Сельская местность   66,3 66  2056,1 2562 31 

 39  

 Наро-Фоминский район 174,5 179  4495,3 5649 25,8

 31  

 Городская местность  110,7 116  2523,9 3223 22,8

 28  

 Г. Наро-Фоминск      70,8 75  1621,3 2115 22,9

 28  

 Г. Апрелевка         18,4 19  417,8 510 22,7

 27  

 Д.п. Кокошкино       9,9 10  221,8 276 22,4

 28  

 Д. Алабино           0,5 -     12,5 -     25 

 -     

 Р.п. Киевский        8,3 9  190,1 229 22,9

 25  

 П. Молодежный        2,8 3  60,4 93 21,6

 31  

 По состоянию на 01.06.2005 д. Алабино вошла в состав городского поселения Селятино        

 Сельская местность   63,8 63  1971,4 2072 30,9

 33  

 Площадки нового      354 

 коттеджного          

 строительства        

 Г. Краснознаменск    28,7 30  548,2 720 19,1

 24  

 Рузский район        136 

 Сельская местность   2,5 3  84,7 108 33,9

 36  

 Площадки нового      28 

 коттеджного          

 строительства        

 Волоколамско-Можайская                                                                    

 Всего                195,4 231  4773,3 6792 24,4

 29  

 Городская местность  81,2 121  1596,8 3003 19,7

 25  

 Сельская местность   114,2 110  3176,5 3789 27,8

 34  

 Волоколамский район  53  53  1242,5 1467 23,4

 28  

 Городская местность  25,3 28  465,6 587 18,4

 21  

 Г. Волоколамск       22,1 24  411,2 513 18,6

 21  

 Р.п. Сычево          3,2 4  54,4 74 17 

 19  

 Сельская местность   27,7 25  776,9 794 28 

 32  

 Площадки нового      86 

 коттеджного          

 строительства        

 Наро-Фоминский район 



 Всего                21  22  580,3 685 27,6

 31  

 Г. Верея             5  6  99,5 138 19,9

 23  

 Сельская местность   16  16  480,8 489 30,1

 31  

 Площадки нового      58 

 коттеджного          

 строительства        

 Можайский район      

 Всего                70  103  1645,8 2955 23,5

 29  

 Городская местность  34,7 38  713,6 940 20,6

 25  

 Г. Можайск           31,6 35  654,7 867 20,7

 25  

 Р.п. Уваровка        3,1 3  58,9 73 19 

 24  

 Сельская местность   35,3 35  932,2 989 26,4

 28  
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 Площадки нового      30  900

 30  

 много-               

 и среднеэтажного     

 строительства        

 Площадки нового      126 

 коттеджного          

 строительства        

 Шаховской район      

 Всего                24,1 25  596,3 835 24,7

 33  

 Р.п. Шаховская       10,6 12  214,5 293 20,2

 24  

 Сельская местность   13,5 13  381,8 407 28,3

 31  

 Площадки нового      135 

 коттеджного          

 строительства        

 Лотошинский район    18,3 19  424,8 526 23,2

 28  

 Р.п. Лотошино        5,6 7  103,6 145 18,5

 21  

 Сельская местность   12,7 12  321,2 335 25,3

 28  

 Площадки нового      46 

 коттеджного          

 строительства        

 Клинский район       324 

 Сельская местность   9  9  283,6 317 31,5

 35  

 Площадки нового      7 

 коттеджного          

 строительства        

 Сергиево-Посадская                                                                        

 Всего                427,9 469  10299,1 16524 24,1

 35  

 Городская местность  338,7 381  7535  11395 22,2

 30  

 Сельская местность   89,2 88  2764,1 5129 31 

 58  

 Талдомский район     45,7 49  1141,8 1805 25 

 37  

 Городская местность  36,1 39  859,2 1066 23,8

 27  

 Г. Талдом            13,2 15  315,6 393 23,9

 26  

 Р.п. Вербилки        6,6 7  152,8 197 23,2

 28  

 Р.п. Запрудня        12,5 13  296,3 358 23,7

 28  

 Р.п. Северный        3,8 4,5 94,5 118 24,9

 26  

 Сельская местность   9,6 9  282,6 321 29,4

 36  

 Площадки нового      418 

 коттеджного          

 строительства        

 Г. Дубна             61,2 80  1347,3 2726 22 



 34  

 Дмитровский район    92,3 100  2157,9 3385 23,4

 34  

 Г. Дмитров           61,7 70  1203,2 1924 19,5

 27  

 Сельская местность   30,6 30  954,7 1115 31,2

 37  

 Площадки нового      346 

 коттеджного          

 строительства        

 Сергиево-Посадский   228,7 241  5652,1 8608 24,7

 36  

 район                

 Городская местность  176,9 192  4061,2 5679 23 

 30  
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 Г. Сергиев Посад     112,3 123  2610,6 3710 23,2

 61  

 Г. Краснозаводск     13,4 15  298,6 415 22,3

 28  

 Г. Хотьково          20,8 22  480,5 672 23,1

 31  

 Г. Пересвет          14,6 15  296,4 364 20,3

 24  

 С. Абрамцево         0,2 0,5 4,9 11 24,5

 55  

 Р.п. Богородское     9,5 11  226,3 339 23,8

 31  

 С. Муханово          0,6 -     14,1 -     23,5

 -     

 Д.п. Семхоз          2,8 -     64,1 -     22,8

 -     

 Р.п. Скоропусковский 5,5 5,5 129,8 168 23,6

 31  

 По состоянию на 01.06.2005 с. Муханово вошло в состав городского поселения Богородское,   

 д.п. Семхоз объединен с г. Сергиев Посад                                                  

 Сельская местность   49  49  1526,8 1845 31,2

 37  

 Площадки нового      1084 

 коттеджного          

 строительства        

 Орехово-Зуевская                                                                          

 Всего                331,7 400  7504,5 12608 22,6

 31  

 Городская местность  271,3 340  5821,5 9659 21,5

 28  

 Сельская местность   60,4 60  1683  2949 27,9

 49  

 Орехово-Зуевский     107,5 160  2568,6 5044 23,9

 32  

 район                

 Городская местность  62,1 68  1324,7 1750 21,3

 26  

 Г. Ликино-Дулево     31,2 34  657,8 890 21,1

 26  

 Г. Дрезна            19,3 20  407,2 496 21,1

 26  

 Г. Куровское         11,6 14  259,7 364 22,4

 27  

 Сельская местность   45,4 45  1243,9 1269 27,4

 28  

 Площадки нового      47  1457

 31  

 много-               

 и среднеэтажного     

 строительства        

 Площадки нового      568 

 коттеджного          

 строительства        

 Г. Орехово-Зуево     122,2 130  2574,1 3786 21,1

 29  

 Павлово-Посадский    81,7 88  1925,8 2458 23,6

 28  

 район                



 Городская местность  66,7 73  1486,7 1978 22,3

 27  

 Г. Павловский Посад  61,8 68  1396,8 1869 22,6

 27  

 Р.п. Большие Дворы   4,9 5  89,9 109 18,3

 22  

 Сельская местность   15  15  439,1 480 29,3

 32  

 Площадки нового      632 

 коттеджного          

 строительства        

 Г. Электрогорск      20,3 22  436  668 21,5

 30  

 Коломенская                                                                               

 Всего                460,6 571  10256,5 17290 22,3

 30  

 Городская местность  339,7 449  6987,3 11672 20,6

 26  

 Сельская местность   120,9 122  3269,2 5618 27 

 46  

 Воскресенский район  152  233  3188,9 7186 21 

 31  
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 Городская местность  118,4 127  2356,2 3267 19,9

 26  

 Г. Воскресенск       77,4 100  1571,2 2652 20,3

 27  

 Р.п. Белоозерский    14,6 15  268,3 339 18,4

 23  

 Р.п. Лопатинский     14,3 -     276,1 -     19,3

 -     

 Р.п. Хорлово         8,1 8  154,6 181 19 

 22,6 

 Р.п. им. Цюрупы      4  4  86  95 21,5

 24  

 Сельская местность   33,6 36  832,7 903 24,8

 25  

 Площадки нового      70  2180

 31  

 много-               

 и среднеэтажного     

 строительства        

 Площадки нового      836 

 коттеджного          

 строительства        

 Егорьевский район    88,6 103  2031,6 3185 22,9

 31  

 Г. Егорьевск         68  75  1446,2 1840 21,3

 25  

 Сельская местность   20,6 20  585,4 650 28,4

 33  

 Площадки нового      8  236

 30  

 много-               

 и среднеэтажного     

 строительства        

 Площадки нового      459 

 коттеджного          

 строительства        

 Коломенский район    40,7 40  1040,9 1252 25,6

 31  

 Р.п. Пески           3,8 4  82,1 109 21,6

 27  

 Сельская местность   36,9 36  958,8 997 26 

 28  

 Площадки нового      146 

 коттеджного          

 строительства        

 Г. Коломна           149,5 165  3102,8 4040 20,8

 24  

 Раменский район      874 

 Сельская местность   18,9 19  607,3 640 32,1

 34  

 Площадки нового      234 

 коттеджного          

 строительства        

 Орехово-Зуевский     753 

 район                

 Сельская местность   10,9 11  285  335 26,1

 30  

 Площадки нового      418 



 коттеджного          

 строительства        

 Чеховская                                                                                 

 Всего                166,5 175,5 3455,1 6081 20,8

 35  

 Городская местность  96,4 106,5 1785,6 2383 18,5

 22  

 Сельская местность   70,1 69  1669,5 3698 23,8

 54  

 Чеховский район      109,6 117  2123,7 3482 19,4

 30  

 Городская местность  78,9 86  1467,5 1974 18,6

 23  

 Г. Чехов             72,7 80  1357,6 1854 18,7

 23  
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 Р.п. Столбовая       5,2 6  91,5 120 17,6

 20  

 Сельская местность   311,7 31  674,6 819 21,4

 26  

 Площадки нового      689 

 коттеджного          

 строительства        

 Ступинский район     43,8 45,5 925  1825 21,1

 40  

 Городская местность  17,5 19,5 318,1 384 18,2

 20  

 Р.п. Михнево         10,8 12  198,7 247 18,4

 21  

 Р.п. Малино          4,3 5  75,8 89 17,6

 18  

 Р.п. Жилево          2,4 2,5 43,6 48 18,2

 19  

 Сельская местность   26,3 26  606,9 702 23,1

 27  

 Площадки нового      739 

 коттеджного          

 строительства        

 Домодедовский район  774 

 Сельская местность   13,1 13  406,4 470 31

 36  

 Площадки нового      304 

 коттеджного          

 строительства        

 Заокско-Мещерская                                                                         

 Всего                231,9 239  5757,4 7921 24,8

 33  

 Городская местность  147  157  3114,5 4060 21,2

 26  

 Сельская местность   84,9 82  2642,9 3861 31,1

 47  

 Шатурский район      71,3 72  1722,9 2714 24,2

 38  

 Городская местность  46,8 48,5 932,5 1238 19,9

 26  

 Г. Шатура            30  34,5 595,2 877 19,8

 55  

 П. Бакшеево          2,3 2,5 47,2 56 20,5

 22  

 Р.п. Керва           2,8 -     59,5 -     21,2

 -     

 Р.п. Мишеронский     3,8 3,5 79,4 103 20,9

 29  

 П. Туголесский Бор   2,2 2  46,2 61 21,0

 31  

 Р.п. Черусти         3,1 3  59,5 78 19,2

 26  

 П. Шатурторф         3,5 3,5 69,4 92 19,8

 26  

 П. Радовицкий        1,9 2  35,6 47 18,7

 24  

 По состоянию на 01.01.2005 р.п. Керва объединен с г. Шатурой                              

 Сельская местность   21,7 21  730,9 773 33,7

 37  



 Площадки нового      627 

 коттеджного          

 строительства        

 Г. Рошаль            22,4 26  470,8 625 21,0

 24  

 Серебряно-Прудский   24,7 25  562,8 823 22,8

 33  

 район                

 Р.п. Серебряные      9  10  171  240 19,0

 24  

 Пруды                

 Сельская местность   15,7 15  391,8 427 24,9

 28  

 Площадки нового      156 

 коттеджного          

 строительства        

 Зарайский район      41,6 42  1146,3 1421 27,6

 34  

 Г. Зарайск           24,8 26  585,3 710 23,6

 27  
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 Сельская местность   16,8 16  561  639 33,4

 40  

 Площадки нового      72 

 коттеджного          

 строительства        

 Луховицкий район     62,9 65  1617,5 2059 25,7

 31  

 Городская местность  39,1 42  848,5 1112 21,7

 26  

 Г. Луховицы          32,2 36  720,2 950 22,4

 27  

 Р.п. Белоомут        6,9 7  128,3 162 18,6

 23  

 Сельская местность   23,8 23  769  802 32,3

 35  

 Площадки нового      145 

 коттеджного          

 строительства        

 Егорьевский район    9  9  237,1 279 26,3

 31  

 Р.п. Рязановский     2,1 2  46,9 59 22,3

 30  

 Сельская местность   6,9 7  190,2 205 27,6

 29  

 Площадки нового      15 

 коттеджного          

 строительства        

 Серпуховско-Каширская                                                                     

 Всего                401,5 435  8490,8 11208 21,1

 26  

 Городская местность  339,8 372  6804,3 8377 20 

 23  

 Сельская местность   61,7 63  1686,5 2831 27,3

 45  

 Серпуховский район   34,2 35  1050,2 1561 30,7

 45  

 Городская местность  9,4 10  244,4 296 26 

 30  

 Р.п. Пролетарский    4  4,5 103,2 121 25,8

 27  

 Р.п. Оболенск        5,4 5,5 141,2 175 26,1

 32  

 Сельская местность   24,8 25  805,8 879 32,5

 35  

 Площадки нового      386 

 коттеджного          

 строительства        

 Г. Серпухов          128,4 140  2610  3708 20,3

 26  

 Г. Пущино            19,8 22  411,8 529 20,8

 24  

 Г. Протвино          36,5 40  710,4 996 19,5

 25  

 Каширский район      70  75  1302,9 1943 18,6

 26  

 Городская местность  51,5 56  870,4 1112 16,9

 20  

 Г. Кашира            40,5 44  692,4 904 17,1



 21  

 Г. Ожерелье          11  12  178  208 16,2

 17  

 Сельская местность   18,5 19  432,5 479 23,4

 25  

 Площадки нового      352 

 коттеджного          

 строительства        

 Озерский район       35,7 38  811,1 1134 22,7

 30  

 Г. Озеры             25,9 28  549,2 697 21,2

 25  

 Сельская местность   9,8 10  261,9 292 26,7

 29  

 Площадки нового      145 

 коттеджного          

 строительства        

 Ступинский район     76,9 85  1594,4 2503 20,7

 29  

 Г. Ступино           68,3 76  1408,1 2205 20,6

 29  
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 Сельская местность   8,6 9  186,3 226 21,7

 25  

 Площадки нового      72 

 коттеджного          

 строительства        

 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСТОЙЧИВЫМ 

 

 СИСТЕМАМ РАССЕЛЕНИЯ (ТЫС. РАБОЧИХ МЕСТ) 

 

 Устойчивые системы расселения           2004 г.      2010 г.   2020 г.   

 Долгопрудненско-Химкинско-Красногорская 164,5    175,1  192,5   

 Мытищинско-Пушкинско-Щелковская         317,5    335,2  364,5   

 Балашихинско-Люберецкая                 260,6    277    304,6   

 Троицкая                                52,1    70,7  102,1   

 Одинцовская                             44,3    46,2  50,3   

 Истринско-Звенигородская                130,6    155    195,6   

 Клинская                                101,8    135,4  191,8   

 Яхромская                               28,5    38,6  55,5   

 Ногинская                               201,1    228    273,1   

 Видновско-Подольско-Раменская           338,4    406,3  519,4   

 Наро-Фоминская                          62,6    72,7  89,6   

 Волоколамско-Можайская                  84,8    94,9  110,8   

 Сергиево-Посадская                      206,7    222,5  249,7   

 Орехово-Зуевская                        120,3    138,9  169,3   

 Коломенская                             135,7    158,6  196,7   

 Чеховская                               67,8    73,2  82,8   

 Заокско-Мещерская                       96,6    104,8  117,6   

 Серпуховско-Каширская                   196,1    216,5  251,1   

 Всего                                   2610      2950,4  3517     

 

 ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЗЕМЛИ 

 

 ИНЫХ КАТЕГОРИЙ, ГА 
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 Устойчивые системы расселения           2010 г.  2020 г.   

 Долгопрудненско-Химкинско-Красногорская 76  364   

 Мытищинско-Пушкинско-Щелковская         1491  2582   

 Балашихинско-Люберецкая                 271  318   

 Троицкая                                258  300   

 Одинцовская                             54  94   

 Истринско-Звенигородская                3983  5492   

 Клинская                                1867  2699   

 Яхромская                               2040  3378   

 Ногинская                               407  834   

 Видновско-Подольско-Раменская           7913  10512   

 Наро-Фоминская                          2548  4592   

 Волоколамско-Можайская                  6349  11045   

 Сергиево-Посадская                      1898  2869   

 Орехово-Зуевская                        534  1463   

 Коломенская                             4179  5611   

 Чеховская                               1274  2454   

 Заокско-Мещерская                       9262  13238   

 Серпуховско-Каширская                   3863  10466   

 Всего                                   48264  78310   

 

 Генеральный (проектный) план 

 

 Рисунок не приводится. 

 

 Карта (схема) планируемых особо охраняемых 

 

 природных территорий - природных экологических территорий 

 

 Рисунок не приводится. 

 

 Карта (схема) планируемых особо охраняемых природных 

 

 территорий - природно-исторических территорий (ландшафтов) 

 

 Рисунок не приводится. 
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 Карта (схема) планируемого развития 

 

 транспортной инфраструктуры 

 

 Рисунок не приводится. 

 

 Карта (схема) планируемого развития системообразующих 

 

 инженерных коммуникаций и сооружений 

 

 Рисунок не приводится. 

 

 Схема зон планируемого размещения объектов капитального 

 

 строительства областного значения - территорий концентрации 

 

 градостроительной активности 

 

 Рисунок не приводится. 

 

 Схема первоочередных пространственных преобразований 

 

 Рисунок не приводится. 
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