ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
УКАЗ от 18 августа 1960 года
О РАСШИРЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ, ИЗМЕНЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ И ПЕРЕДАЧЕ В АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПОДЧИНЕНИЕ МОСКОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ СОВЕТУ ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОПАРКОВОГО ЗАЩИТНОГО ПОЯСА

1. Включить в городскую черту города Москвы города: Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово и
Тушино, а также рабочие, дачные поселки и сельские населенные пункты Московской области,
находящиеся на территории, ограниченной Московской кольцевой автомобильной дорогой.
2. Образовать в городе Москве вместо существующих 20 районов следующие 17 районов:
Бауманский, Дзержинский, Ждановский, Калининский, Киевский, Кировский, Краснопресненский,
Куйбышевский, Ленинградский, Ленинский, Москворецкий, Октябрьский, Пролетарский,
Свердловский, Сталинский, Тимирязевский и Фрунзенский.
Временно сохранить городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся городов,
поселков и других населенных пунктов, включенных в городскую черту города Москвы, подчинив их
соответствующим районным Советам депутатов трудящихся города Москвы.
3. Передать в административно - хозяйственное подчинение Московскому городскому Совету
депутатов трудящихся территорию лесопаркового защитного пояса общей площадью примерно 180
тысяч гектаров со всеми расположенными на этой территории городами, поселками и сельскими
населенными пунктами.
Образовать на территории лесопаркового защитного пояса города Москвы следующие районы:
Балашихинский, Красногорский, Люберецкий, Мытищинский и Ульяновский, подчинив районные
Советы депутатов трудящихся этих районов Московскому городскому Совету депутатов трудящихся.
4. Утвердить границу между лесопарковым защитным поясом города Москвы и Московской
областью согласно Приложению.

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР
Н.ОРГАНОВ

Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР
С.ОРЛОВ

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Приложение
к Указу Президиума
Верховного Совета РСФСР
от 18 августа 1960 года

ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦЫ МЕЖДУ ЛЕСОПАРКОВЫМ ЗАЩИТНЫМ ПОЯСОМ
ГОРОДА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

Внешняя граница лесопаркового защитного пояса города Москвы проходит, начиная от
плотины Икшинского водохранилища, по северной границе лесных кварталов N 37, 38, 40, 41 и 42
Протасовского лесничества, включая поселок Пчелка, по северо - восточной границе земель колхоза
имени Ленина, по квартальным просекам между лесными кварталами N 45 - 15, 47 - 55, 48 - 55
Протасовского лесничества, по северо - восточной границе земель колхоза имени Ленина (бригада с.
Бяконтово), по квартальным просекам между лесными кварталами N 50 - 58, 51 - 58, 52 - 58, 59 - 64,
59 - 58, 60 - 65, 61 - 66, по юго - западной границе земель совхоза "Майский" (у селения Якшино), по
речке Кокотка, по просекам между лесными кварталами N 30 - 42, 31 - 43, 32 - 44 Тишковского
лесничества Пушкинского лесхоза, по северо - восточной границе лесных кварталов N 45, 49, 50, 58,
по землям совхоза "Майский" (юго - западнее селения Раково), далее по северной, северо - восточной
и восточной границам лесных кварталов N 70 и 71 Тишковского лесничества, по просекам между
лесными кварталами N 15 - 71, 15 - 78, 26 - 82, 39 - 89, 51 - 97, по восточной границе совхоза
"Майский" до лесного квартала N 77, по просеку между лесными кварталами N 62 - 77 Правдинского
лесничества Пушкинского лесхоза, по северной границе земель совхоза "Майский" (у с. Степаньково),
далее по речке Серебрянка, по юго - восточной границе лесных кварталов N 113 и 112, по южной
границе лесных кварталов N 112 и 109, по восточной границе землепользования Акуловского
гидроузла и далее на северо - запад по речке Уча, по юго - восточной границе поселка Акуловский,
по границам землепользования колхоза "Красное знамя" (с. Звягино), по северо - восточной и южной
границам лесных кварталов N 81 и 82 Учинского лесничества, по северной границе полосы отвода
канала Сталинской водопроводной станции до Ярославского шоссе, на юг по западной границе
Ярославского шоссе до г. Калининграда, далее по северо - западной границе г. Калининграда до
шоссе на Костино, по южной границе г. Калининграда.
От г. Калининграда граница проходит по северной полосе отвода канала Сталинской
водопроводной станции, включая примыкающий к каналу лесной квартал N 33 Щелковского
лесничества Щелковского лесхоза, по лесному просеку между кварталами N 43 - 1, 43 - 2
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Щелковского лесхоза и Гальяновского лесничества Балашихинского леспаркхоза, по юго - восточной
границе лесных кварталов N 2, 1 и, частично 4, далее по северо - восточной границе лесных
кварталов N 4, 7, 8, по северо - восточной границе колхоза "Заря", включая лесной квартал N 58
Гальяновского лесничества, по северной границе лесных кварталов N 54, 55 и 56, по северо восточной границе лесных кварталов N 57, 63, 64, 73 и 90, по юго - восточной границе лесных
кварталов N 90 и 110 Гальяновского лесничества, по северной, западной и южной границам
землепользования Кучинского птицезавода, по восточной и северной границам подсобного
хозяйства "Новое" Министерства связи СССР, далее по северной, восточной и юго - восточной
границам лесных кварталов N 12 и 20 Кучинского лесничества Кучинского леспаркхоза, по речке
Черная до лесного квартала N 42, по восточной и южной границам лесных кварталов N 42, 61, 73, 72,
85, 84, 82, 86 Кучинского лесничества; по южной границе полосы отвода Горьковского направления
Московской железной дороги до железнодорожной ветки на Кучинский кирпичный завод N 1, по
железнодорожной ветке на Кучинский кирпичный завод N 1 до р. Пехорка, далее на юг по р. Пехорка
до поворота р. Пехорки на запад, по территории Кучинского кирпичного завода N 1 до дороги,
проходящей у западной границы завода керамических блоков, по западной, юго - западной, юго восточной и южной границам завода керамических блоков, по южной границе питомника
Управления благоустройства Мосгорисполкома до северной границы лесного квартала N 15; по
северной и восточной границам лесного квартала N 15 Обираловского лесничества, по землям
совхоза имени Моссовета, пересекая их на участке между лесными кварталами N 15 и 18, далее по
северной, восточной и юго - восточной границам лесных кварталов N 18, 20, 19 Обираловского
лесничества Кучинского леспаркхоза, по восточной границе совхоза имени Моссовета, по восточной
границе Люберецких полей фильтрации, через землепользование колхоза "Искра" до речки Пехорка,
далее по речке Пехорка до Быковского шоссе, по северной, северо - западной и юго - западной
границам совхоза имени Тельмана до границы рабочего поселка Октябрьский, по западной границе
рабочего поселка Октябрьский, по западной и южной границам совхоза имени Тельмана до лесного
квартала N 73, по южной границе лесных кварталов N 73, 72, 71 Томилинского леспаркхоза, по
западной границе лесных кварталов N 71 и 66, по восточной границе лесного квартала N 65, по
восточной, южной и западной границам детского городка автозавода имени Лихачева, по южной
границе лесных кварталов N 65, 70 и 74 до реки Москва, далее вниз по реке Москва до границы с
совхозом имени Тельмана, по западной границе совхоза имени Тельмана до границ участка
Госземфонда, по восточной границе этого участка до реки Пахра, по реке Пахра, включая
прилегающие к реке Пахра поселки Сталинский, Большая Володарка и Малая Володарка, по реке
Пахра до селения Куприяниха, по восточной, северной и западной границам колхоза имени
Калинина до реки Пахра, по реке Пахра, по южной и западной границам пионерского лагеря и
лесных кварталов N 32, 33, 34 Домодедовского лесничества Подольского лесхоза и южной границе
совхоза Горки Ленинские, по реке Пахра до границы колхоза имени Горького, по северо - восточной
границе колхоза имени Горького до границы землепользования колхоза "Путь Ильича", по границе
колхоза "Путь Ильича", включая в лесопарковый пояс земли этого колхоза, расположенные севернее
селения Федюково (бригада с. Петрушино), далее по южной и юго - западной границам
землепользования дома отдыха Суханово, по южной границе совхоза имени XXI съезда КПСС
(участок с. с. Суханово и Лопатино), по южной границе лесных кварталов N 3, 71, 2, 69, 1, 68
Битцевского леспаркхоза и Подольского лесничества Подольского лесхоза, по южной и западной
границам совхоза имени XXI съезда КПСС, по северо - западной и северной границам колхозного
землепользования с. Остафьево, по восточной, южной и западной границам дома отдыха
"Остафьево", по юго - западной и южной границам подсобного хозяйства "Воскресенское" до
пересечения с Калужским шоссе, далее по южной границе лесных кварталов N 31, 30, 29, 28, по
южной границе совхоза "Птичное", по южной границе лесного массива до границы лесного квартала
N 20, по юго - западной границе лесных кварталов N 20, 14, 9, 8, 7, 6 Старосельского лесничества
Калининского лесхоза, далее граница идет на юго - запад по Киевскому шоссе.
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западной границе землепользования аэропорта "Внуково", по западной границе лесных кварталов N
108, 107, 106, 104, 103 и 90 Внуковского леспаркхоза до Минского шоссе, по северо - западной
границе полосы отвода Минского шоссе до землепользования дома отдыха "Озеры", по юго западной и северо - западной границам дома отдыха "Озеры", далее по северо - западной границе
складских территорий, примыкающих к железнодорожной ветке, связывающей Киевское и
Смоленское направления Московской железной дороги, по юго - западной и северо - западной
границам г. Одинцово, по юго - западной границе лесных кварталов N 46, 34, 29, 24, 19, 18, 14, 10, 6,
2 и 1 до реки Москва, на запад по реке Москва до впадения в нее реки Истра, по реке Истра до
лесного квартала N 52, по северо - западной границе лесных кварталов N 52 и 53 Красноармейского
лесничества Истринского лесхоза, по северной границе землепользования колхоза "Ленинский путь"
(с. Степановское), по северной и северо - западной границам лесных кварталов N 57, 60, 61, 62
Красноармейского лесничества, по северной границе землепользования колхоза
"Ленинский путь" (с.
Бузланово), по речке Липка до лесного квартала N 39, по западной границе лесных кварталов N 39,
33, 32, 30, 23, 24 до Волоколамского шоссе, по восточной границе лесного квартала N 27 Дедовского
лесничества, по западной границе лесного квартала N 21 Красноармейского лесничества, по лесному
просеку между лесными кварталами N 19 - 21, 20 - 22, 20 - 40, 20 - 34, 17 - 34, по западной и
северной границам землепользования Красногорской птицефабрики (с. Сабурово), по юго - западной
и западной границам лесного квартала N 26 Красноармейского лесничества, по землям колхоза
имени Ленина (юго - восточнее с. Юрлово), далее по северо - западной границе подсобного
хозяйства "Светлые горы", по западной границе землепользования Горки-5, по юго - западной и юго
- восточной границам лесного квартала N 16, по просекам между лесными кварталами N 16 - 57, 9 56 Красногорского леспаркхоза, по западной, северной и восточной границам колхоза им. Мичурина
до реки Сходня, далее по реке Сходня до границ колхоза "Путь Сталина", по западной и северной
границам колхоза "Путь Сталина" до реки Клязьма, по реке Клязьма, по юго - восточной границе
колхоза "Искра", по просеку между лесными кварталами N 78 - 84 Лобненского лесничества, по
границе между колхозом "Путь к коммунизму" и Краснополянской птицефабрикой, по западной и
северной границам лесных кварталов N 79 и 75, по южной границе рабочего поселка Лобня, по
южной границе Лобненского отделения Краснополянской птицефабрики, далее по западной границе
лесных кварталов N 68, 30, 24, 20 Лобненского лесничества, по просеку между кварталами N 15 - 16,
8 - 9 того же лесничества, по северо - западной границе лесного квартала N 9, далее по просеку коридору линии электропередач и до границы колхоза "Новая жизнь", по западной границе
землепользования колхоза "Новая жизнь" до начала лесного квартала N 28 Трудового лесничества,
далее на север по Дмитровскому шоссе до границы с совхозом Ермолино, по южной границе совхоза
Ермолино до Московской железной дороги Савеловского направления, по Московской железной
дороге Савеловского направления до плотины Икшинского водохранилища.

Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР
С.ОРЛОВ
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