
ОХРАННОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  
ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  СОХРАННОСТИ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ОСОБО  ОХРАНЯЕМОЙ  ПРИРОДНОЙ  ТЕРРИТОРИИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  В  ГОРОДЕ  МОСКВЕ  

1. Общие  положения  

Государственное  автономное  учреждения  культуры  города  Москвы  «Парк  культуры  
и  отдыха  «Бабушкинский» (ГАУК  г. Москвы  «Парк  культуры  и  отдыха  сБабушкинский») 
в  лице  директора  Бускина  И.В., действующего  на  основании  Устава, именуемое  в  
дальнейшем  «Охраняющий», обязуется  выполнять  все  положения  настоящего  охранного  
обязательства, соблюдать  природоохранное, земельное, градостроительное, и  иное  
законодательство  Российской  Федерации  и  города  Москвы. 

Охраняющий  использует  земельный  участок  с  находящимися  в  его  границах  
компонентами  природной  среды, расположенный  в  границах  особо  охраняемой  
природной  территории  регионального  значения  в  городе  Москве  ППриродно-
исторический  парк  «Останкино» (далее  - особо  охраняемая  природная  территория), 
находящийся  по  адресу: г. Москва, между  ул. Сухонская, Шокanьским  пр., 
ул. Осташковская, Олонецким  пр., ул. Менжинского  (сквер  по  Олонецкому  проезду), 
кадастровый  номер  77:02:0011005:4135, площадью  26,0177 га, предоставленный  в  
постоянное  (бессрочное) пользование  для  эксплуатации  территории  парка  на  основании  
Свидетельства  о  государственной  регистрации  права  от  15.12.2014 серия  77-АС  №046391 
(запись  в  ЕГРП  от  15.12.2014 №  77-77-12/068/2014-807), в  соответствии  с  постановлением  
Правительства  Москвы  от  29.12.1998 №  1012 «О  проектных  предложениях  по  
установлению  границ  особо  охраняемых  природных  территорий: природно-исторический  
парк  «Москворецкий», природно-исторический  парк  «Останкино». 

2. Срок  действия  Охранного  обязательства  

2.1. Охранное  обязательство  заключено  на  срок  действия  прав  на  земельный  участок. 
2.2. Срок  действия  Охранного  обязательства  может  быть  продлен  в  случае  продления  

действия  прав  на  земельный  участок  в  соответствии  с  федеральными  законами, законами  
города  Москвы  

3. Обязанности  Охраняющего  

Охраняющий  обязуется: 
3.1. Использовать  земельный  участок  в  соответствии  с  режимами  охраны  особо  

охраняемой  природной  территории, установленными  Законом  города  Москвы  
от  26 сентября  2001 г. №  48 ((Об  особо  охраняемых  природных  территориях  в  городе  
Москве». 

3.2. Использовать  компоненты  природной  среды, находящиеся  в  границах  
земельного  участка, в  соответствии  со  статусом  и  режимами  охраны  предоставленного  
участка  особо  охраняемой  природной  территории. 

3.3. Не  совершать  действий, которые  могут  повлечь  ухудшение  состояния  
компонентов  природной  среды, установленного  актом  обследования  земельного  участка, 
расположенного  в  границах  особо  охраняемой  природной  территории  регионального  
значения  в  городе  Москве  (приложение  к  настоящему  Охранному  обязательству ). 

3.4.В  случае  изменения  природных  и  иных  характеристик  земельного  участка  в  
границах  особо  охраняемой  природной  территории, сообщать  об  изменениях  в  специально  
уполномоченный  орган  Правительства  Москвы  по  управлению  особо  охраняемыми  
природными  территориями  регионального  значения  в  городе  Москве  (далёе  - специально  
уполномоченный  орган  Правительства  Москвы). 



2 

3.5. Совместно  с  представителями  специально  уполномоченного  органа  
Правительства  Москвы  производить  обследования  территории  с  составлением  акта  
обследования  земельного  участка, расположенного  в  границах  особо  охраняемой  
природной  территории  регионального  значения  в  городе  Москве. 

3.6. Соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных  и  иных  правил, нормативов. 

3.7. За  счет  собственных  средств  в  местах, определенных  специально  
уполномоченным  органом  Правительства  Москвы, установить  информационные  щиты, 
информирующие  об  Охраняющем, площади  участка  и  целях  его  использования, виде  
права  Охраняющего  на  земельный  участок  и  сроках  его  действия, телефон  горячей  линии  
специально  уполномоченного  органа  Правительства  Москвы. 

3.8.В  случае  ухудшения  состояния  компонентов  природной  среды  в  результате  
деятельности  Охраняющего, за  счет  собственных  средств  осуществлять  природоохранные  
мероприятия, определенные  специально  уполномоченным  органом  Правительства  
Москвы, в  объеме, необходимом  для  его  восстановления . 

3.9. Обеспечить  проезд  собственного  механического  транспортного  средства  по  
особо  охраняемой  природной  территории  только  по  существующим  дорогам  общего  
пользования. 

3.10. В  установленном  порядке  убирать  бытовой  и  строительный  мусор, не  сжигать  
сухие  листья  и  траву. 

3.11. Не  проводить  самовольные  посадки  деревьев  и  кустарников, не  допускать  
неправомерное  уничтожение  зеленых  насаждений, а  также  другие  противоправные  
действия, направленные  на  изменение  отдельных  участков  особо  охраняемой  природной  
территории. 

3.12. Ежегодно  до  1 марта  представлять  в  специально  уполномоченный  орган  
Правительства  Москвы  отчет  о  проведенных  за  предыдущий  год  природоохранных  
мероприятиях  и  до  31 декабря  представлять  информацию  о  планируемых  на  следующий  
год  мероприятиях  по  охране  природных  комплексов  и  объектов. 

3.13. Немедленно  извещать  специально  уполномоченный  орган  Правительства  
Москвы  о  любом  повреждении, стихийном  бедствии  или  ином  обстоятельстве, нанесшем  
вред  природному  объекту  или  создающем  угрозу  ему, а  также  своевременно  принимать  
меры  по  ликвидации  этого  вреда. 

3.14. Беспрепятственно  допускать  на  территорию  земельного  участка  сотрудников  
специально  уполномоченного  органа  Правительства  Москвы, в  том  числе  лиц, 
осуществляющих  государственный  экологический  контроль. 

3.15. В  случае  внесения  изменений  в  документы, указанные  в  Регламенте  подготовки  
и  выдачи  заявителям  охранного  обязательства  по  обеспечению  сохранности  и  
использованию  особо  охраняемой  природной  территории  регионального  значения  в  
городе  Москве, утвержденный  постановлением  Правительства  Москвы  от  09.04.2002 
№  262-ПП, Охраняющий  в  трехдневный  срок  в  письменной  форме  уведомляет  специально  
уполномоченный  орган  Правительства  Москвы. 

3.16. Безвозмездно  передавать  копии  всех  материалов  обследований, обмеров, 
фиксаций, проектов, заключений, отчетов, вьшолняемьи  научно-проектными  или  
специализированными  организациями  по  заказу  Охраняющего, по  мере  их  изготовления  в  
специально  уполномоченный  орган  Правительства  Москвы  в  30-дневный  срок  после  их  
получения. 

3.17. Вьшолнять  иные  требования, предусмотренные  федеральными  законами  и  
законами  города  Москвы. 
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4. План  работ  по  сохранению  земельного  участка  
и  компонентов  природной  среды  

В  целях  обеспечения  сохранности  земельного  участка  и  компонентов  природной  
среды  и  создания  благоприятных  условий  для  их  рационального  использования  
Охраняющий  обязан  реализовать  следующие  природоохранные  мероприятия: 

п/п  
34 Сроки  Мероприятия  выполнения  

мероприятий  
Примечание  

1 Осуществлять  уход  и  содержание  зеленых  насаждений  на  
земельном  участке  в  соответствии  с  Правилами  создания, 
содержания  и  охраны  зеленых  насаждений  города  Москвы, 
утвериц{енных  постановлением  Правиreльства  Москвы  от  
10.09.2002 №  743-ПП  «Об  утверждении  Правил  создания, 
содержания  и  охраны  зеленых  насаждений  и  природны  
сообществ  города  Москвы». 

Постоянно  За  счет  
собственных  

средств  

2 Осуществлять  размещение  и  передвижение  автотранспорта  
Охраняющего  на  ООПТ  и  на  территории  используемого  
земельного  участка  по  пропускам, оформленным  в  
соответствии  с  Регламентом  подiиiивки  и  вьщачи  

Постоянно  За  счет  
собственных  

средств  

заявителям  Департаментом  природопользования  и  охраны  
окружающей  среды  города  Москвы  разрешения  на  въезд  на  
особо  охраняемые  природные  территории  города  Москвы, 
утвержденным  постановлением  Правительства  Москвы  от  
14.09.2010 №  795-ПП  «Об  утверждении  Регламента  
подготовки  и  вьщачи  заявителям  Департаментом  
природопользования  и  охраны  окружающей  среды  города  
Москвы  разрешения  на  въезд  на  особо  охраняемые  
природные  территории  города  Москвы». 

3 Взаимодействие  с  государственными  инспекторами  по  
охране  особо  охраняемой  природной  территории. В  
случае  выявления  нарушений  природоохранного  
законодательства  незамедлительно  информировать  ГПБУ  
«Мосприрода», Департамент  природопользования  и  
охраны  окружающей  среды  города  Москвы. 

Постоянно  Обеспечение  
доступа  на  
территорию  
земельного  
участка  

4 
Осуществлять  использование  земельного  участка, 
расположенного  в  границах  особо  охраняемой  природной  
территории  регионального  значения  в  соответствии  с  
ограничениями, предусмотренными  ст. 30 Закона  города  
Москвы  от  26.09.2001 №  48 «Об  особо  охраняемых  
природных  территориях  в  городе  Москве». 

Постоянно   

5 Предоставлять  в  Департамент  план  природоохранных  
мероприятий  на  год  следующий  за  отчетным. 

До  31 декабря  
отчетного  года  

6 Предоставлять  в  Департамент  отчет  о  выполненных  
природоохранных  мероприятиях. 

До  1 марта  
следующего  за  
отчетным  годом  

7 Установка  и  поддержание  в  удовлетворительном  
состоянии  8-ми  щитов, информирующих  посетителей  
ООПТ  о  деятельности  Охраняющего, по  согласованию  с  
Департаментом  природолользования  и  охраны  
окружающей  среды  города  Москвы. 

В  двухмесячный  
срок  после  
заключения  
охранного  

обязательства  

За  счет  
собственных  

средств  
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№  
поп  

Мероприятия  Сроки  выполнения  
мероприятий  Примечание  

8 Ознакомление  персонала  учреждения  с  
требованиями  природоохранного  законодательства  и  
режимами  ООПТ  

Один  раз  в  квартал  За  счет  
собственных  

средств  

5. Изменение, расторжение  и  прекращение  
Охранного  обязательства  

5.1. Охранное  обязательство  может  быть  изменено  по  соглашению  сторон  в  
соответствии  с  федеральными  законами  и  законами  города  Москвы. 

5.2. Охранное  обязательство  расторгается  в  случае  исключения  земельного  участка, 
предоставленного  Охраняющему, из  состава  особо  охраняемой  природной  территории. 

5.3. Охранное  обязательство  прекращается  в  случае  прекращения  действия  прав  
Охраняющего  на  земельный  участок. 

б. Заключительные  положения  

6.1. Настоящее  Охранное  обязательство  составлено  в  2 экземплярах, один  из  которых  
хранится  у  Охраняющего, второй  - в  Департаменте . 

6.2. Приложения  к  Охранному  обязательству, являющиеся  его  неотъемлемой  частью: 
- акт  обследования  земельного  участка, расположенного  в  границах  особо  

охраняемой  природной  территории; 
- копия  документа, устанавливающего  право  на  земельный  участок, расположенный  

в  границах  особо  охраняемой  природной  территории; 
- схема  особо  охраняемой  природной  территории  со  схематично  нанесенным  

земельным  участком, предоставленным  в  пользование  (владение, распоряжение ). 

Заместитель  руководителя 	 Директор  
Департамента  природопользования 	 ГАУК  г. Москвы  «Парк  культуры  и  
и  охраны  окружающей  среды 	 оть  "" 'º;' ц  инский» 

Охранное  обязательство  зарегистрировано  в  Департаменте  природопользования  и  охраны  
окружающей  среды  города  Москвы  

Регистрационный  №   s ЁЧЩ"с' дОТ  
от  «  рг» 	 20/бг. 



Приложение  
к  Охранному  обязательству  

№  йЧ44'ЛО  сР0'6  от   О.Г. ОР20[Jг. 

АКТ  ОБСЛЕДОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО  
в  ГРАНИЦАХ  ОСОБО  ОХРАНЯЕМОЙ  ПРИРОДНОЙ  ТЕРРИТОРИИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  В  ГОРОДЕ  МОСКВЕ  

г. Москва 
	

05.07.2016 
(дата) 

Комиссия  в  составе  должностных  лиц  и  специалистов  специально  
уполномоченного  органа  Правительства  Москвы: старшего  государственного  
инспектора  в  области  охраны  окружающей  среды  на  ООПТ  В.А. Петрова, 
государственного  инспектора  в  области  охраны  окружающей  среды  на  ООПТ  О.Н. 
Дасовой,заместителя  директора  Дирекции  природных  территории  СВАО  и  Сокольники  
ГПБУ  «Мосприрода» В.Ф. Елесеева  произвели  обследование  земельного  участка, 
расположенного  по  адресу: г. Москва, СВАО, между  ул. Сухонская, Шокальским  пр., 
ул. Остаппсовская, Олонецким  пр., ул. Менжинского  (сквер  по  Олонецкому  проезду), 
предоставленного  Государственным  автономным  учреждением  культуры  города  Москвы  
«Парк  культуры  и  отдыха  «Бабуппсинский», 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. б, 
стр. 3, ИНН  7716105688, а  также  прилегающей  территории  по  периметру  земельного  
участка  на  расстоянии  5 метров. 

При  обследовании  присутствовали: заместитель  директора  Государственного  
автономного  учреждения  культуры  города  Москвы  «Парк  культуры  и  отдыха  
«Бабушкинский» Т.А.Сироткина. 

Земельный  участок  предоставлен  ГАУК  г. Москвы  «Парк  культуры  и  отдыха  
эБабушикнский » в  постоянное  (бессрочное) пользование  на  основании  распоряжения  
Правительства  Москвы  от  10.09.2014 №498-РП  (Свидетельство  о  государственной  
регистрации  права  от  15.12.2014 №  77-АС  046392). 

1. В  результате  проведения  обследования  с  учетом  данных, указанных  в  
документах, представленных  пользователем  земельного  участка, установлено: 

1.1. Общие  сведения  о  земельном  участке: кадастровый  номер  участка, 
расположенного  в  границах  территории  общего  пользования, относящейся  к  категории  
земель  населенных  пунктов, в  границах  согласно  кадастровому  паспорту  земельном  
участка  для  эксплуатации  территории  парка, 77:02:0011005:4135, общая  площадь  
используемого  земельного  участка  260 177 ик. м. Земельный  участок  расположен  в  
границах  ООПТ  ПИП  «Останкино». Участок  неправильной  формы  на  левом  берегу  
р. Яузы, благоустроен, имеется  дорожно-тропиночная  сеть, капитальные  здания  и  
сооружения  отсутствуют, ограждения  не  имеется. На  участке  имеются  плоскостные  
некапитальные  строения. 

1.2. Состояние  почвеиного  покрова: рельеф  участка  в  основном  спокойный  
выровненный, на  участке  живой  напочвенный  покров  представлен  в  виде  травяного  
покрова  естественном  происхождения  площадью  244 275 ик. м, площадь  заиечатаиной  
поверхности  составляет  15 902 ик.м, в  т.ч. площадь  дорожно-тропиночной  сети: площадь  
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асфальтового  покрытия  (в  т.ч. велодорожки) 6 160 кв. м, площадь  брусчатки  5 877 кв. м; 
площадь  резинового  покрытия  3 865 кв.м. 

1.3. Состояние  зеленых  насаждений, в  том  числе  растений, занесенных  в  Красную  
Книгу  Российской  Федерации  и  города  Москвы: на  земельном  участке  произрастает  
4 623 деревьев  лиственных  пород, средний  возраст  - 10-70 лет, 89 кустарников, травяной  
покров  естественного  происхождения; занесенные  в  Красную  книгу  растения  на  участке  
отсутствуют. В  связи  с  большой  площадью  участка  перечетная  ведомость  зеленых  
насаждений, расположенных  на  земельном  участке, будет  составлена  и  направлена  
заявителю  ГАУК  г. Москвы  «Парк  культуры  и  отдыха  «Бабуткинский» в  IV квартале  
2016 г. 

1.4. Уровень  шумового  воздействия  на  компоненты  природной  среды. 
Источников  шумового  воздействия  на  компоненты  природной  среды  на  участке  не  

обнаружено. Уровень  шумового  воздействия  не  измерялся. 
1.5. Наличие  и  состояние  зданий, строений, сооружений, малых  архитектурных  

форм. 
На  земельном  участке  отсутствуют  капитальные  здания  и  сооружения. 
На  земельном  участке  находятся  плоскостные  сооружения  
1) Сооружения, установленные  на  резиновом  покрытии  (площадь  3 865 кв. м): 
- Детская  игровая  площадка, площадью  886 кв. м  «Пиратский  корабль» (фото  №1, 

на  схеме  - объект  №  1); 
- Детская  игровая  площадка, площадью  198 кв.м  (фото  №2, на  схеме  - объект  №2); 
- Детская  игровая  площадка, площадью  187 кв.м  (фото  №3, на  схеме  - объект  №3); 
- Детская  игровая  площадка, площадью  436 кв.м  (фото  №4, на  схеме  - объект  №4); 
- Детская  игровая  площадка, площадью  25 кв.м  (фото  №5, на  схеме  - объект  №5); 
-Детская  игровая  площадка, площадью  90 кв.м  (фото  №6, на  схеме  - объект  №6); 
- Спортивная  площадка, огороженная  металлическим  забором  (сетка), высотой  Эм, 

площадью  440 кв.м  (фото  №7, на  схеме  - объект  №7); 
- Спортивная  площадка  со  стационарными  тренажерами, площадью  220 кв.м  (фото  
на  схеме  - объект  №8); 
- Спортивная  площадка  со  стационарными  тренажерами, площадью  250 кв.м  (фото  
на  схеме  - объект  №9); 
- Детская  игровая  площадка, площадью  80 кв.м  (фото  №10, на  схеме  - объект  

№10); 
- Спортивная  площадка  со  стационарными  теннисными  столами  (4 шт), площадью  

50 кв.м  (фото  №11, на  схеме  - объект  №11); 
- Спортивная  площадка  - футбольное  поле, огороженное  деревянным  забором, 

высотой  1м, площадью  190 кв.м  (фото  №12, на  схеме  - объект  №12); 
- Спортивная  площадка  - теннисное  поле, огороженное  металлическим  забором  

(сетка), высотой  3 м, площадью  580 кв.м  (фото  №13, на  схеме  - объект  №13); 
- Детская  игровая  площадка  с  кирпичным  ограждением  высотой  не  более  О,бм, 

площадью  113 кв.м  (фото  №14, на  схеме  - объект  №14); 
- Детская  игровая  площадка, площадью  120 кв.м  (фото  №15, на  схеме  - объект  

№1S); 
Детские  и  спортивные  площадки  не  паспортизированы , в  наличии  ГАУК  г. Москвы  

«ПКиО  «Бабушкинский» имеются  технические  паспорта  и  инвентарные  номера  на  
каждый  элемент  в  отдельности. 

2) Сооружения, установленные  на  тротуарной  плитке: 
- Беседка, площадью  12 кв.м  (фото  )Чº16, на  схеме  - объект  №16); 
- Одноэтажная  некапитальная  модульная  металлическая  постройка, используемая  

как  туалетная  кабинка, площадью  4,5 кв.м  (фото  №17, на  схеме  - объект  №17); 
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Сооружения  на  грунтовой  поверхности: 
- площадка  для  выгула  и  тренировки  собак, площадью  270 кв.м  (фото  №18, на  

схеме  - объект  №18). 
Вдоль  дорожно-тропиночной  сети  установлены  лавки  (20 шт.), скамьи  (93 шт.), 

урны  (98 пгг.). 
Нестационарные  торговые  объекты, установлены  на  асфальтовом  покрытии: 

- павильон  общественного  питания  площадью  15 кв. м  с  круглогодичным  
периодом  размещения  (фото  №19, на  схеме  - объект  №19); 

- торговый  автомат  площадью  1 кв. м  с  круглогодичным  периодом  размещения  
(фото  №20, на  схеме  - объект  №20); 

- торговый  автомат  площадью  1 кв. м  с  круглогодичным  периодом  размещения  
(фото  №20, на  схеме  - объект  №21); 

- торговый  автомат  площадью  1 кв. м  с  круглогодичным  периодом  размещения  
(фото  №20, на  схеме  - объект  №22); 

Схема  размещения  нестационарньix торговых  объектов  в  части  территории  («Парк  
по  Олонедкому  проезду»), переданной  ГАУК  г. Москвы  «Парк  культуры  и  отдыха  
«Бабуцпсинский» утверждена  приказом  Департамента  культуры  города  Москвы  №  347 от  
25 мая  2015 года. 

Все  объекты  находятся  в  удовлетворительном  состоянии. 
Капитальные  здания, строения, сооружения  на  участке  отсутствуют. 
1.6. Уровень  оказываемого  негативного  воздействия  на  атмосферный  воздух. 
Источников  негативного  воздействия  на  атмосферный  воздух  на  участке  не  

обнаружено. Замеры  уровня  негативного  воздействия  на  атмосферный  воздух  не  
проводились. 

1.7. Состояние  водных  объектов  
Водные  объекты  на  территории  земельного  участка  отсутствуют. 
1.8. Перечень  и  виды  образуемых  отходов  производства  и  потребления . 
ГАУК  г. Москвы  «Парк  культуры  и  отдыха  «Бабугшсииский» заключен  договор  с  

000 «Стройком» на  вывоз  и  обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  11.01.2016 
№  060Л/2016. 

1.9. Сведения  о  наличии  зон  с  особыми  условиями  использования  территорий. 
1.9.1. Земельный  участок  находится  в  границах  особо  охраняемой  природной  

территории  «Природно-исторический  парк  хОстанкино»; 
1.9.2 Часть  земельного  участка  с  западной  стороны  входит  в  состав  водоохранной  

зоны  р. Яуза. Ширина  водоохранной  зоны  р. Яуза, согласно  ст. 65 Водного  кодекса  РФ  
№74-ФЗ  от  03.06.2006, составляет  100 метров. 

1.10. Сведения  об  иных  компонентах  природной  среды: с  северной  стороны  
участок  граничит  с  рекой  Яуза, входящей  в  состав  ООПТ  «Природно-исторический  парк  
«Останкино» (фото  №21), восточной  стороны  участка  прилегает  проезжая  часть  
ул. Енисейскя  (фото  )Ч22), с  юго-восточной  и  южной  стороны  проезжая  часть  
Олонецкого  проезда  (фото  №  23). 

2. Переоформление  настоящего  акта  
2.1. Настоящий  акт  подлежит  переоформлению  по  результатам  повторного  

обследования  в  случае: 
- изменения  охранного  статуса, природных  и  иных  характеристик  земельного  

участка  в  границах  особо  охраняемой  природной  территории; 
- изменения  федеральных  законов, законов  города  Москвы; 
- при  истечении  трех  лет  с  момента  составления  акта. 



/В.Ф. Елесеев  

В.А. Петров  

/О.Н. Дасова  
(подпись, расшифровка ) 

Члены  Комиссии  

а  

2.2. В  случаях, указанных  в  пункте  2.1, настоящий  акт  подлежит  переоформлению  на  
основании  письменного  уведомления  специально  уполномоченного  органа  Правительства  
Москвы. 

3. Приложения: 
- фото-таблица; 
- план-схема. 

Охраняющий  

ГАУК  г. Москвы  «Парк  культуры  и  отдыха  
ЧБабушкинскийи  
129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 6, стр. З  

директор  ГА 	ггу  лдда  j арк  культуры  и  
отдыха  

/14.В. Бускин  
М 	•рпiни 	, :.а  пр  вон 	рма, наименование, 

	

местона  '~'~ - tfГ.? 	К4 »Р 
 41) 

иа  или  предпринимателя ) 

Представитель  Охраняющего  

/Т.А.Сироткина  
(подпись, расшифровка ) 
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Приложение  
Схема  земельного  участка, 

занимаемого  ГАУК  г. Москвы  «Парк  культуры  и  отдыха  «Бабушкинский» , 

находящегося  в  границах  ООПТ  Природно-исторический  парк  «Останкино» 

Кадастровый  номер  участка  77:02:0011005:4135, площадь  26,0177 га  

пос. Чагоомое  
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Приложение  №  1 к  акту  обследования  земельного  участка, расположенного  
в  границах  особо  охраняемой  природной  территории  регионального  значения  в  городе  Москве  ООПТ  ПИП  «Останкино» 

ГАУК  г. Москвы  «Парк  культуры  и  отдыха  «Бабушкинский» 
Кадастровый  номер  участка  77:02:0011005:4135, площадь  260 177 кв.м   

ФОТО  1 (г. Москва, ООПТ  ПИП  УОстанкино», проезд  Шокальского) 
	

ФОТО  2 (г. Москва, ООПТ  ПИП  УОстанкино», проезд  Шокальского  ) 

ФОТО  3 (г. Москва, ООПТ  ПИП  ЧОстанкино», проезд  Шокальского  ) ФОТО  4 (г. Москва, ООПТ  ПИП  «Останкино», проезд  Шокальского  ) 



'ОТО  5 г. Москва, ООПТ  ПИП  «Останкино», п. езд  Шокальского  

ФОТО  7 (г. Москва, ООПТ  ПИП  «Останкино», Олонецкий  проезд  ) 

ФОТО  6 (г. Москва, ООПТ  ПИЛ  «Останкино» , п  .оезд  Шокальского  

ФОТО  8 (г. Москва, ООПТ  ПИП  «Останкино», Олонецкнй  проезд  ) 



1 ФОТО  9 г. Москва, ООПТ  [ТИП  хОстанкино», Олонецкий  поезд  

ФОТО  11 (г. Москва, ООПТ  ПИП  «Останкино», Олонецкий  ...езд  

ФОТО  10 г. Москва, ООПТ  ПИП  «Останкино», Олонецкий  п  • езд  

ФОТО  12 (г. Москва, ООПТ  [ТИП  «Останкино», Олонецкий  поезд  

i в►  
явная

~'М  



; 

ФОТО  14 г. Москва, ООПТ  [НШ  «Оставкино», Олонецкяй  п  • .езд  ФОТО  13 (г. Москва, ООПТ  ГТРИI <Оставхяло , Олонецкий  проезд) 

ФОТО  15 г. Москва, ООПТ  ГiИГI «Остаякидо», Олонещаiй  п  .оезд  ФОТО  16 г. Москва, ООПТ  [ТИП  «Остаякяво», Олонецкяй  i .оезд  



ФОТО  18 (г. Москва, ООПТ  ПИП  иОстанкино», Олонецкий  п  • оезд  

ФОТО  19 (г. Москва, ООПТ  ПИП  «Останкино», Олонецкий  п  . е  езд  

ФОТО  17 (г. Москва, ООПТ  ПИП  « Останкино», Олонецкий  проезд) 

ФОТО  20 (г. Москва, ООПТ  ПИП  иОстанкино», Олонецкий  проезд) 



ФОТО  21 (г. Москва, ООПТ  ПИЛ  «Останкино», Олонецкий  проезд) ФОТО  22 (г. Москва, ООПТ  ПИЛ  (<Останкино», Олонецкий  проезд) 

{ 

[Т 	‚ 	., 

ФОТО  23 (г. Москва, ООПТ  ПИП  «Останкино», Олонецкий  проезд) 
у
. 

Уь  

А 	 У  

1 



Приложение  №2 

Схема  земельного  участка, 
занимаемого  ГАУК  г. Москвы  «Парк  культуры  и  отдыха  «Бабушкинский», 
находящегося  в  границах  ООПТ  Природно-исторический  парк  «Останкино» 

Кадастровый  номер  участка  77:02:0011005:4135, площадь  260 177 кв.м  

Условные  обозначения: 

- граница  ООПТ  ПИП  «Останкино» участок  №7; 

- граница  земельного  участка, занимаемого  ГАУК  г. Москвы  «Парк  культуры  и  отдыха  
«Бабушкинский»; 



® - некапитальные  сооружения, находящиеся  на  земельном  участке, занимаемого  ГАУК  
г. Москвы  «Парк  культуры  и  отдыха  «Бабушкинский»; 

1 
	- порядковый  номер  сооружений: 

Детская  игровая  площадка, площадью  886 кв.м  (фото  №1); 
Детская  игровая  площадка, площадью  198 кв.м  (фото  №2); 
Детская  игровая  площадка, площадью  187 кв.м  (фото  №3); 
Детская  игровая  площадка, площадью  436 кв.м  (фото  №4); 
Детская  игровая  площадка, площадью  25 кв.м  (фото  №5); 
Детская  игровая  площадка, площадью  90 кв.м  (фото  №6); 
Спортивная  площадка, огороженная  металлическим  забором  (сетка), высотой  Эм, 

площадью  440 кв.м  (фото  №7); 
Спортивная  площадка  со  стационарными  тренажерами, площадью  220 кв.м  (фото  

хº8); 
Спортивная  площадка  со  стационарными  тренажерами, площадью  250 кв.м  (фото  

№9); 
Детская  игровая  площадка, площадью  80 ик.м  (фото  №10); 
Спортивная  площадка  со  стационарными  теннисньпки  столами  (4 шт), площадью  50 

кв.м  (фото  №11); 
Спортивная  площадка  - футбольное  поле, огороженное  деревянным  забором, 

высотой  1м, площадью  190 кв.м  (фото  №12); 
Спортивная  площадка  - теннисное  поле, огороженное  металлическим  забором  

(сетка), высотой  3 м, площадью  580 кв.м  (фото  №13); 
Детская  игровая  площадка  с  кирпичным  ограждением  высотой  не  более  О,бм, 

площадью  113 кв.м  (фото  №14); 
Детская  игровая  площадка, площадью  120 ик.м  (фото  №15); 
Беседка, площадью  12 кв.м  (фото  №16); 
Одноэтажная  не  капитальная  металлическая  постройка, используемая  как  туалетная  

кабиина, площадью  4,5 ик.м  (фото  №17); 
Площадка  для  выгула  и  тренировки  собак, площадью  270 ик.м  (фото  №18); 
Павильон  общественного  питания  площадью  15 кв. м  с  круглогодичным  периодом  

размещения  (фото  №19; 
20-22) Торговый  автомат  площадью  1 кв. м  с  круглогодичным  периодом  размещения  -

3 гпт. (фото  №20). 
	 - дорожно-тропиночная  сеть; 

- велодорожка. 
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