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10.11.2020                 61-22.СД МОК/20

О признании в качестве особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения в категории 
памятника природы г. Москвы «Парк 
на улице Ивана Франко». 

           В соответствии с Федеральным законом № 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации» от 25.10.2001 г., законом города Москвы № 48 «Об 
особо охраняемых природных территориях города Москвы» от 26.09.2001 г., 
Постановлением Правительства Москвы № 803-ПП «Об утверждении Порядка 
образования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения в городе Москве» от 23.11.2004 г., а также со статьёй 3 Федерального 
закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., с пунктами 
23в и 23.1 статьи 8 Закона города Москвы № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» от 06.11.2002 г., статьёй 10 Закона города 
Москвы № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» от 25.06.2008 г. и 
статьёй 3 Устава муниципального округа Кунцево, в связи с особой природной 
и культурно-исторической ценностью для района Кунцево территории в 
границах: на севере – пути Московского метрополитена Арбатско-Покровской 
линии, на юге – улица Ивана Франко, на востоке – Рублёвское шоссе, на 
западе – улица Коцюбинского, отнесённой Законом города Москвы № 17 «О 
Генеральном плане города Москвы» от 05.05.2010 г. к природным и 
озеленённым территориям, Совет депутатов муниципального округа Кунцево 
решил:

1. Внести в уполномоченный орган исполнительной власти города 
Москвы – Департамент природопользования и охраны окружающей среды – 
предложение (Приложение 1) об установлении на территории муниципального 
округа Кунцево особо охраняемой природной территории регионального 
значения в категории памятника природы г. Москвы «Парк на ул. Ивана 
Франко» в границах: на севере – пути Московского метрополитена Арбатско-
Покровской линии, на юге – улица Ивана Франко, на востоке – Рублёвское 
шоссе, на западе – улица Коцюбинского (примерная площадь – 155000 кв.м). 

2. Внести в Правительство Москвы, Комитет по архитектуре и 
градостроительству Москвы предложение о следующих изменениях проекта 
планировки территории участка линейного объекта улично-дорожной сети – 
участок Северного дублера Кутузовского проспекта от Минской улицы до 



Гвардейской улицы, утвержденного Постановлением Правительства Москвы 
№ 543-ПП от 11.08.2017 г.: 

исключить из проекта планировки территории участка линейного объекта 
улично-дорожной сети земельные участки с кадастровыми номерами 
77:07:0004008:9795, 77:07:0004008:9754, 77:07:0004008:9781, 
77:07:0004008:9726, 77:07:0004008:9649, 77:07:0004008:9725, 
77:07:0004008:9635, 77:01:0000000:3054, 77:07:0004008:9650, 
77:07:0004008:9637, 77:07:0004008:9636, 77:07:0004008:43, 77:07:0004008:9753 
в части отнесенной Законом города Москвы № 17 «О Генеральном плане 
города Москвы» от 05.05.2010 г. к природным и озеленённым территориям.

3. Инициировать на основании п. 2 статьи 11 Федерального закона № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. совместное с 
Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Советом 
депутатов МО Кунцево г. Москвы и представителями общественности района 
Кунцево проведение общественной экологической экспертизы «Парка на ул. 
Ивана Франко» в границах: на севере – пути Московского метрополитена 
Арбатско-Покровской линии, на юге – улица Ивана Франко, на востоке – 
Рублёвское шоссе, на западе – улица Коцюбинского в установленном порядке.        
По результатам работы составить перечень деревьев, представляющих особую 
природную и культурно-историческую ценность, который зарегистрировать 
как «Список природного и культурно-исторического наследия, находящегося 
под угрозой уничтожения».

4. Направить копии настоящего решения в Правительство г. Москвы, 
Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, 
Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, Комитет по 
архитектуре и градостроительству Москвы и Кунцевскую межрайонную 
прокуратуру ЗАО города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Кунцево.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшова.

Глава муниципального округа Кунцево                                    В.А. Кудряшов



Приложение 1
к Решению Совета

депутатов
муниципального округа

Кунцево
от 10.11.2020 № 61-22

          Предложение о признании в качестве особо охраняемой природной 
территории регионального значения в категории памятника природы г. 
Москвы «Парк на ул. Ивана Франко» территории в границах: на севере – 
пути Московского метрополитена Арбатско-Покровской линии, на юге – 
улица Ивана Франко, на востоке – Рублёвское шоссе, на западе – улица 
Коцюбинского.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее предложение направляется в целях содействия Правительству 
города Москвы в обеспечении реализации конституционного права граждан 
на благоприятную окружающую среду, предусмотренного статьёй 42 
Конституции Российской Федерации, а также требований Федерального 
закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального 
закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», Федерального закона от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном 
мире», Закона города Москвы от 26.09.2001 №48 «Об особо охраняемых 
природных территориях в городе Москве», Постановления Правительства 
Москвы от 19.02.2013 №79-ПП «О Красной книге города Москвы», целями 
Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012–2020 годы, утверждённой Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 №326 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды».
1.2. Предлагается признать в качестве особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) регионального значения в категории памятник природы г. 
Москва «Парк на ул. Ивана Франко» территории в границах: на севере – 
пути Московского метрополитена Арбатско-Покровской линии, на юге – 
улица Ивана Франко, на востоке – Рублёвское шоссе, на западе – улица 
Коцюбинского.
1.3. Предлагается установить профиль памятника природы как комплексный.
1.4. Признание памятника природы потребует изъятия земель и изменение 
режима их использования для участков с кадастровыми номерами 
77:07:0004008:9795, 77:07:0004008:9754, 77:07:0004008:9781, 
77:07:0004008:9726, 77:07:0004008:9649, 77:07:0004008:9725, 
77:07:0004008:9635, 77:01:0000000:3054, 77:07:0004008:9650, 
77:07:0004008:9637,  77:07:0004008:9636, 77:07:0004008:43, 
77:07:0004008:9753.
1.5. Признание памятника природы обеспечит достижение целей:
1.5.1. сохранения и восстановления естественного природного комплекса – 
высоковозрастная дубрава и прилегающих к нему природных и природно-
антропогенных объектов;



1.5.2. сохранения мест обитания видов, занесённых в Красную книгу города 
Москвы;
1.5.3. сохранения благоприятной окружающей среды для граждан, 
проживающих в городе Москва, а также для будущих поколений, право на 
которую предусмотрено статьёй 42 Конституции РФ;
1.5.4. сохранения территории, имеющей военно-историческое значение в 
качестве составляющей ландшафта Линии Обороны Москвы 1941 г.;
1.5.5. сохранения охвата территорий субъектов Российской Федерации особо 
охраняемыми природными территориями и расширение площади особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, 
предусмотренное разделом II «Характеристика участия субъектов Российской 
Федерации в реализации Программы», Государственной программы 
Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы, 
утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 г. №326;
1.5.6. сохранения биологического разнообразия, включая увеличение площади 
особо охраняемых природных территорий, в соответствии с задачами, 
предусмотренными пп. б) п. 7 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204.

2. Местоположение, границы и площадь особо охраняемой природной 
территории, предлагаемой к признанию.
2.1. Предлагаемая к признанию особо охраняемая природная территория 
располагается на территории муниципального округа Кунцево.    
Границы особо охраняемой природной территории регионального значения 
«Парк на улице Ивана Франко» проходят:
на севере – от пешеходного моста через линию метро вблизи ГСК 
«Запорожец» (ул. Екатерины Будановой, 11 с.2) на восток 385 м по южной 
границе территории метрополитена до западного края стройплощадки станции 
метро «Можайская», далее на юг 90 м по границе той же стройплощадки, 
далее на восток 110 м по границе той же стройплощадки, далее на юг 20 м по 
границе той же стройплощадки, далее на восток 20 м по границе той же 
стройплощадки, далее на юг 25 м по границе той же стройплощадки, далее на 
восток 23 м по границе той же стройплощадки;
на востоке – на юг-юго-восток 240 м по границе стройплощадки станции 
метро «Можайская» до тротуара северной стороны улицы Ивана Франко;
на юге – на запад 115 м вдоль тротуара ул. Ивана Франко до проезда к 
префектуре ЗАО, расположенного с восточной стороны префектуры, далее по 
восточной границе данного проезда 170 м на север до северо-восточного угла 
площади, расположенной с северной стороны префектуры ЗАО, далее на запад 
290 м по северному краю данной площади до восточной стороны земельного 
участка кинотеатра «Кунцево» (кадастровый № 77:07:0004008:37), далее 10 м 
на север по восточной стороне данного земельного участка, далее на запад 100 
м по северной стороне данного участка до его северо-западного угла, далее на 
юг 60 м по западной границе данного участка до его юго-западного угла, далее 
на восток 100 м до проезда, проходящего с западной стороны префектуры к 



улице Ивана Франко, далее 55 м по западной стороне этого проезда, далее 290 
м по южной стороне проезда перед южным фасадом префектуры до проезда от 
улицы Ивана Франко, расположенного с восточной стороны префектуры, к 
префектуре, далее на юг 65 м до тротуара северной стороны ул. Ивана Франко, 
далее на запад 255 м до проезда к фитнес-центру «World Class», далее на 
северо-запад 125 м по северной стороне данного проезда до забора фитнес-
центра, далее на восток 65 м по границе земельного участка фитнес-центра 
(кадастровый № 77:07:0004008:99), далее на север 75 м по восточной стороне 
данного участка до его северо-восточного угла, далее 112 м на запад по 
северной стороне данного участка до его северо-западного угла, далее на юг 
75 м по западной стороне данного участка до его юго-западного угла, далее на 
восток 50 м по южной стороне данного участка до проезда к ул. Ивана 
Франко, далее на юго-восток 125 м по южной стороне данного проезда до 
тротуара с северной стороны улицы Ивана Франко, далее на запад 470 м вдоль 
ул. Ивана Франко до восточного проезда к АЗС «Газпромнефть»;
на западе – на северо-запад 90 м вдоль проезда к АЗС до забора Технопарка 
«Кунцево» (ул. Коцюбинского, 4), далее на восток 295 м по границе 
земельных участков МКД по адресу: ул. Ивана Франко 22 корп. 4 и ул. Ивана 
Франко 18 корп. 1, в 10 метрах южнее их фасадов, далее на север 170 м по 
восточному фасаду дома 18 корп. 2 по ул. Ивана Франко до пешеходной 
асфальтовой дорожки, идущей с востока на запад по направлению к дому 20 
по ул. Екатерины Будановой, далее на северо-запад 50 м до начала насыпи 
пешеходного моста через линию метро, далее 50 м на северо-восток вдоль 
этой насыпи до линии метро.

3. Сведения о землепользователях
3.1. Категория земель: земли населённых пунктов.



4. Экологическая характеристика предлагаемой к признанию
ООПТ.
4.1. Общая характеристика. Предлагаемая к признанию ООПТ представляет 
собой уникальный для Москвы хорошо сохранившийся природный объект – 
дубрава естественного происхождения, в основе которой высоковозрастные 
дубы, диаметры ствола которых превышают 80 см, а также несколько 
прилегающих к нему природных и природно-антропогенных объектов. 
4.2. Характеристика биоразнообразия. Территория предлагаемого к 
созданию памятника природы состоит из следующих участков: 
высоковозрастная дубрава с сохранившимся широкотравным комплексом 
видов в южной части (на участке напротив дома 22 корп. 1 по ул. Ивана 
Франко произрастает более 100 дубов, среди которых дуб черешчатый с 
диаметром ствола 165 см); пруд смешанного питания в центральной его части 
с комплексом прибрежно-аквальных видов – местообитание тритона 
обыкновенного; луговые мезофитные участки в северной части; отроги 
Кунцевской балки с широкотравными и эфемероидными видами. Также здесь 
обитают редкие и уязвимые виды животных, занесённые в Красную книгу 
Москвы: желна (2 категория редкости вида), белоспинный дятел (5 
категория редкости вида), тритон обыкновенный (2 категория редкости 
вида). 
          Согласно п.1 ст. 58 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», «природные объекты, имеющие особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, находятся под 
особой охраной. Для охраны таких природных объектов устанавливается 
особый правовой режим, в том числе создаются особо охраняемые природные 
территории».
          В целях содействия обеспечению решения задач, поставленных перед 
Правительством Российской Федерации пп. б) п. 7 Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, а именно «сохранение 
биологического разнообразия, включая увеличение площади особо 
охраняемых природных территорий на 5 млн. гектаров».

5. Эколого-правовое обоснование необходимости признания данной 
ООПТ.
5.1. Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», «Особо охраняемые природные 
территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства 
над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 
органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо 
охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 
достояния».



5.1.1. Орнитологические обследования парка с высоковозрастными дубами по 
ул. Ивана Франко проводилось в 1999-2014 гг. старшим научным сотрудником 
лаборатории экологии, биологических инвазий и охраны природы кафедры 
высших растений биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова В.С. 
Фридманом в контексте изучения фауны дятлов близлежащих ООПТ: 
«Воробьёвы горы» и «Долина реки Сетуни». Результаты этих обследований 
показывают важность данной территории как коридорных местообитаний для 
видов дятлов московского региона, в том числе и занесенных в Красную книгу 
города Москвы: большого пёстрого дятла, малого пёстрого дятла, 
белоспинного дятла (5 категория редкости вида, заносимого в Красную книгу 
города Москвы) и желны (2 категория редкости вида). Все перечисленные 
выше виды регулярно используют территорию дубравы на ул. Ивана Франко 
во время весенних и осенних перемещений. 
          Таким образом, территория предлагаемой к признанию ООПТ включает 
участок высоковозрастной дубравы, играющий важную роль как коридорное 
местообитание для дендрофильной авифауны Москвы ввиду хорошей 
сохранности растительности, имеющий естественное происхождение, 
включающий типичные хорошо сохранившиеся природные комплексы, 
уникальные для муниципального района Кунцево и Москвы в целом. 
Территория является местом обитания редких и уязвимых видов животных 
и произрастания редких и уязвимых видов растений, занесенных в Красные 
книги Москвы.
5.1.2. Культурное значение предлагаемой к признанию ООПТ. 
На данной территории с 1880-х до 1970-х годов находился дачный посёлок 
«Старое Кунцево», жителями которого были многие известные деятели 
культуры. В 1910-е годы в юго-восточной части поселка проживал поэт 
Владимир Маяковский, мемориальный дом которого в Почтовом проезде, д. 5 
сохранялся до середины 1970-х годов. Тогда же рядом с ним проживал 
архитектор Федор Шехтель. Возле проезда к фитнес-центру в середине ХХ 
века располагался участок садоводов Михайловых, впервые в Московской 
области акклиматизировавших виноград, арбузы и дыни. В 1941 году здесь 
проходила линия обороны Москвы.
5.1.3. Таким образом, предлагаемая к признанию ООПТ соответствует 
критериям особо охраняемой природной территории в соответствии с 
федеральным законодательством.
5.2. Согласно п. 1 статьи 25 Федерального закона от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», «памятники природы – 
уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и 
эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения».
          В соответствии со статьёй 24 Закона города Москвы от 26.09.2001 №48 
«Об особо охраняемых природных территорих в городе Москве», «1. 
Памятник природы – особо охраняемая природная территория, на которой 
представлены объекты живой или неживой природы (уникальные, редкие, 
хорошо сохранившиеся типичные), имеющие повышенную природоохранную, 
познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах 



всего города (памятник природы регионального значения). 2. В зависимости 
от объекта особой охраны памятники природы могут подразделяться на 
комплексные, геологические, гидрогеологические, геоморфологические, 
ботанические, дендрологические, зоологические. 3. Памятники природы 
образуются на территориях, где располагаются уникальные, редкие и наиболее 
сохранившиеся природные объекты, а также могут учреждаться в границах 
особо охраняемых природных территорий иных категорий».
5.2.1. Как сказано выше, данная территория имеет высокую природоохранную, 
историко-культурную ценность, а также является уникальным, 
невосполнимым, ценным в экологическом, научном, культурном и 
эстетическом отношении природным объектом. Здесь располагаются 
уникальные, редкие и наиболее сохранившиеся природные объекты с высоким 
потенциалом восстановления, при условии обеспечения надлежащей охраны.
5.2.2. Таким образом, предлагаемая к признанию ООПТ соответствует 
критериям памятника природы регионального значения, в соответствии 
с федеральным и региональным законодательством.
5.3. В соответствии с п.1 статьи 60 Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-
ФЗ «Об охране окружающей среды», «в целях охраны и учета редких и 
находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других 
организмов учреждаются Красная книга Российской Федерации и Красные 
книги субъектов Российской Федерации. Растения, животные и другие 
организмы, относящиеся к видам, занесённым в Красные книги, повсеместно 
подлежат изъятию из хозяйственного использования. В целях сохранения 
редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и 
других организмов их генетический фонд подлежит сохранению в 
низкотемпературных генетических банках, а также в искусственно созданной 
среде обитания. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению 
численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая 
среду их обитания».
6. Заключение.
          Таким образом, всё вышеизложенное свидетельствует о 
целесообразности и необходимости скорейшего признания данной территории 
особо охраняемой природной территорией регионального значения в 
категории памятника природы г. Москвы «Парк на ул. Ивана Франко».


