
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ  

 

28.06.2012 г.   № 01-02/42(11) 

О проекте планировки особо 
охраняемой природной территории 
города Москвы «Природный заказник 
«Долина реки Сетунь» и прилегающих 
территорий в пределах границ 
Западного административного округа 
города Москвы 
 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и решением Комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе города Москвы от 27 июня 2012 года  

муниципальное Собрание решило: 

1. Предложить Департаменту природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы и ОАО «Российский институт градостроительства и 
инвестиционного развития «ГИПРОГОР» доработать «Проект планировки особо 
охраняемой природной территории Природный заказник «Долина реки Сетунь» и 
прилегающих территорий в пределах административных границ города Москвы» с 
учетом следующих замечаний и предложений: 

1.1. Выделить зоны особо охраняемой природной территории «Природный 
заказник «Долина реки Сетунь», предусмотренные Положением о природном 
заказнике «Долина реки Сетунь» (приложение к постановлению Правительства 
Москвы от 19.10.2004 714-ПП), установив их границы в соответствии с Законом 
города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых территориях в городе 
Москве». 

1.2. Исключить непредусмотренную Положением (приложение к 
постановлению Правительства Москвы от 19.10.2004 714-ПП) зону «физкультурно-
оздоровительные и спортивные зоны». 

1.3. Провести обследование природных сообществ, растительного и животного 
мира для выделения заповедных участков обитания растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Москвы. 



 
1.4. Выделить лесные, луговые и водные виды ландшафтного назначения. 
1.5. Выделить зоны и участи с различными режимами регулирования 

градостроительной деятельности, установив их границы в соответствии с Законом 
города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых территориях в городе 
Москве», Законом города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы» и целевым назначением природного заказника «Долина 
реки Сетунь». 

1.6. Скорректировать границу ООПТ Природный заказник «Долина реки 
Сетунь», исключив из него гаражные объекты: 

- АСК «Парус» (ул. Мосфильмовская, вл.74-78); 
- АСК «Тополь» (ул. Пырьева, вл.16); 
- АСК № 24 «Сетунь» (ул. Довженко, вл.12); 
- ГСК «Волга» (ул. Минская, проектируемый пр-д, вл.726); 
- ГСК «Сетунь-92» (ул. Братьев Фомченко, Левобережье р.Сетунь); 
- ГСК «Сетунь-1» (ул. Пырьева, вл.16-24); 
- АСК «Круглый дом» (ул. Довженко, д.6). 
2. Комиссии муниципального Собрания по градостроительству, 

землепользованию и развитию инфраструктуры совместно с экспертами 
повторно рассмотреть «Проект планировка особо охраняемой природной 
территории Природный заказник «Долина реки Сетунь» и прилегающих территорий 
в пределах административных границ города Москвы» с дальнейшим вынесением 
вопроса на заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве. 

3.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве по градостроительству, землепользованию и 
развитию инфраструктур Ивлиеву М.Ф. и Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н. 

 
 
 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве          С.Н. Дмитриев 
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