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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 13 октября 2015 года N 665-ПП 
 
 

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной Головинским шоссе, Нарвской 
улицей, проездом N 386, Головинского района города Москвы 

  
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года N 28 "Градостроительный кодекс 

города Москвы" и постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 года N 270-ПП "Об 
утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение 
проектов планировки территорий в городе Москве" Правительство Москвы 

  
 
постановляет:  
   

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной Головинским шоссе, Нарвской улицей, 
проездом N 386, Головинского района города Москвы (приложение 1*).  
________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
2. Установить границы объекта природного комплекса N 106 Северного административного округа 

города Москвы "Кронштадтский бульвар", исключив из его состава участки территории общей площадью 
0,41 га и включив в его состав участок территории площадью 0,37 га, согласно приложению 2* к 
настоящему постановлению.  
________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
3. Включить в состав природных и озелененных территорий Северного административного округа 

города Москвы: 
  
3.1. Участок территории площадью 0,32 га, образовав объект природного комплекса N 106б "Сквер по 

Кронштадтскому бульвару", и установить его границы согласно приложению 3* к настоящему 
постановлению.  
________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
3.2. Участки территории общей площадью 0,20 га, образовав объект природного комплекса N 106в 

"Озелененная территория вдоль Нарвской улицы, 2 участка", и установить их границы согласно 
приложению 4* к настоящему постановлению.  
________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 
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3.3. Участок территории площадью 0,15 га, образовав объект природного комплекса N 114а "Сквер по 

Головинскому шоссе", и установить его границы согласно приложению 5* к настоящему постановлению.  
________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
3.4. Участок территории площадью 1,11 га, образовав объект природного комплекса N 115а 

"Озелененная территория технической зоны вдоль Нарвской улицы", и установить его границы согласно 
приложению 6* к настоящему постановлению.  
________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
4. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 19 января 1999 года N 38 "О 

проектных предложениях по установлению границ Природного комплекса с их описанием и закреплением 
актами красных линий" (в редакции постановления Правительства Москвы от 21 мая 2013 года N 321-ПП): 

  
4.1. Пункт 106 раздела "Северный АО" приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению. 
  
4.2. Дополнить раздел "Северный АО" приложения 1 к постановлению пунктами 106б, 106в, 114а, 

115а в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 
  
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш. 
  

Мэр Москвы  
С.С.Собянин  

      
 Приложение 7 

 к постановлению Правительства Москвы от 13 октября 2015 года N 665-ПП  
 

       
       Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 19 января 1999 

года N 38  
 

       
       Перечень территорий Природного комплекса г.Москвы  

(кроме особо охраняемых природных территорий и объектов Природного комплекса Центрального 
административного округа)  

    

NN 
 объекта на плане  

 

Наименование 
территорий и 
объектов 
Природного 
комплекса  

 

NN режимов 
регулирования 
градостроительно
й деятельности  

 

Площадь, га  
 

1  2  3  4  
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Северный АО 

  
 

   

106  
 

Кронштадтский 
бульвар  
 

Озелененная 
территория 
общего 
пользования 
  
 

13,16  
 

106б  
 

Сквер по 
Кронштадтскому 
бульвару  
 

Озелененная 
территория 
общего 
пользования 
  
 

0,32  
 

106в  
 

Озелененная 
территория вдоль 
Нарвской улицы, 2 
участка  
 

Озелененная 
территория 
общего 
пользования 
  
 

0,20  
 

114а  
 

Сквер по 
Головинскому 
шоссе  
 

Озелененная 
территория 
общего 
пользования 
  
 

0,15  
 

115а  
 

Озелененная 
территория 
технической зоны 
вдоль Нарвской 
улицы 
  
 

Озелененная 
территория 
специального 
назначения 
  
 

1.11  
 

 
      
       
       
 Электронный текст документа 
 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
 официальный сайт 
 Мэра и Правительства Москвы www.mos.ru, 14.10.2015  
  


