
 

 

 

 

 

 

                                                                Председателю 

                                                                  Московской городской Думы 

                                                                В.М.Платонову  

 

Уважаемый Владимир Михайлович! 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 

«О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» 

вношу на рассмотрение Московской городской Думы в первоочередном 

порядке проект закона города Москвы «О внесении изменений в статью 4 

Закона города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47 «О территориальном 

делении города Москвы» и Закон города Москвы от 15 октября 2003 года     

№ 59 «О наименованиях и границах внутригородских  муниципальных 

образований в городе Москве».             

Поручаю представить проект закона города Москвы на заседании Ду-

мы исполняющему обязанности руководителя Департамента территориаль-

ных органов исполнительной власти города Москвы В.В.Шуленину. 

 
Приложения: 
проект закона города Москвы на 6 листах; 
пояснительная записка к проекту закона города Москвы на 1 листе;                   
перечень законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений 

Правительства Москвы, постановлений Московской городской Думы,          
которые необходимо принять, изменить или признать утратившими силу в 
связи с принятием закона города Москвы, на 1 листе; 

финансово-экономическое обоснование проекта закона города Москвы 
на 1 листе. 

 
 

Временно исполняющий  
обязанности Мэра Москвы                                                          С.С.Собянин 
                                                         (Подпись на подлиннике)                      
 

 



 

 

 

 

 

 

Проект 

Внесен временно  

исполняющим обязанности  

Мэра Москвы  

 

О внесении изменений в статью 4 Закона города Москвы  

от 5 июля 1995 года № 13-47 «О территориальном делении города  

Москвы» и Закон города Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О 

наименованиях и границах внутригородских  муниципальных  

образований в городе Москве» 

 

Статья 1. О внесении изменений в статью 4 Закона города  Москвы 

от 5 июля 1995 года № 13-47 «О территориальном 

делении города Москвы» 

 

В статье 4: 

1) описание границ района Чертаново Северное изложить в следующей 

редакции: 

«Район Чертаново Северное  

Граница района Чертаново Северное проходит: по осям пр.пр. № 

5212(А), далее по оси Днепропетровской ул. до границы владения 12, на 

северо-запад по северной границе ОАО «Мосэнерго» до м. з. № 1, далее на 

север вдоль лесной дорожки, по границе лесного массива природно-

исторического парка «Битцевский лес», далее по южным и западным 

границам земельного участка спортивного клуба «Дина», по западным 

границам конноспортивного комплекса «Битца», осям: Балаклавского пр-та, 

Варшавского ш., южной границе территории метродепо «Москворецкое», 

оси полосы отвода Павелецкого направления МЖД, по северной границе 
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владения № 3 по Дорожной улице, по осям: пр. пр. № 262, Дорожной ул., пр. 

пр. № 5150, Варшавского ш. до пр.пр. № 5212(А).»; 

2) описание границ района Чертаново Центральное изложить в 

следующей редакции: 

«Район Чертаново Центральное 

Граница района Чертаново Центральное проходит: по южным границам 

домовладений № 144 по Варшавскому ш. и № 19 (к. 2) по Кировоградской 

ул., далее по осям: Кировоградской ул., Кировоградского пр., Чертановской 

ул., северной границе оврага р. Городни, пересекая овраг до м. з. № 2, далее 

на запад по тальвегу оврага р. Городня, далее общим направлением на север 

по границе лесного массива природно-исторического парка «Битцевский 

лес», включая земельный участок ООО «Эллис-Транс» и прилегающую 

территорию, земельные участки владения 13, ФСБ, гаражи, расположенные 

по ул. Красного Маяка, земельный участок психоневрологического 

интерната № 30, до м. з. № 1, далее на восток по северной границе владения 

ОАО «Мосэнерго», на юго-восток по северо-восточной границе владения 12, 

осям: Днепропетровской ул., пр. пр. № 5212(А), Варшавского ш., по оси пр. 

пр. № 5150 и ул. Дорожной, южным границам владения № 3 по Дорожной 

ул., осям полос отвода Павелецкого и Курского направлений МЖД, осям: ул. 

Подольских Курсантов и Варшавского ш. до домовладения № 144 по 

Варшавскому ш.»; 

3) описание границ района Чертаново Южное изложить в следующей 

редакции: 

«Район Чертаново Южное 

Граница района Чертаново Южное проходит: по границе города 

Москвы, далее по оси МКАД (исключая транспортную развязку Куликовской 

ул.), далее общим направлением на север по восточной границе лесного 

массива природно-исторического парка «Битцевский лес», по западной 

границе воинской части, западной и северной границам ГСК «Авто-

Новатор», на север до границы АСК «Флора», по западной границе АСК 

«Флора», на запад и северо-восток по тропе между лесной и озелененной 

территориями, по восточной границе природно-исторического парка 

«Битцевский лес» до м. з. № 2, северной границе оврага р. Городни, осям: 

Чертановской ул., Кировоградского пр. и Кировоградской ул., южным 

границам домовладений № 19 (к. 2) по ул. Кировоградской и № 144 по 
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Варшавскому ш., осям: Варшавского ш., ул. Подольских Курсантов, оси 

полосы отвода Курского направления МЖД до границы города Москвы.»; 

4) описание границ района Ясенево изложить в следующей редакции: 

«Район Ясенево 

Граница района Ясенево проходит: от оси левого притока р. Битцы по 

внешней стороне полосы отвода МКАД, включая в состав района территории 

транспортных развязок, далее по оси ул. Профсоюзной, далее по западным, 

северным и восточным границам территории природно-исторического парка 

«Битцевский лес» до Севастопольского пр-та, далее по оси Севастопольского 

пр-та, по северной границе природно-исторического парка «Битцевский лес», 

по западным границам конно-спортивного комплекса «Битца», западным и 

южным границам земельного участка спортивного клуба «Дина», далее по 

границе лесного массива природно-исторического парка «Битцевский лес», 

вдоль лесной дорожки на юг и юго-запад через м. з. № 1, исключая: 

земельный участок психоневрологического интерната № 30, гаражи, 

расположенные по ул. Красного Маяка, земельных участков ФСБ, владения 

13, далее по границе лесного массива природно-исторического парка 

«Битцевский лес», исключая земельный участок ООО «Элис-Транс» и 

прилегающую территорию, далее на восток по тальвегу оврага р. Городня до 

м. з. № 2, далее на юго-запад по восточной границе природно-исторического 

парка «Битцевский лес» до тропы между лесной и озелененной 

территориями, далее на юго-запад и восток до границы АСК «Флора», на юг 

по западной границе АСК «Флора», по северной и западной границам АСК 

«Авто-Новатор», далее на юг по западной границе воинской части, по 

восточной границе лесного массива природно-исторического парка 

«Битцевский лес» до транспортной развязки на Куликовскую ул., исключая 

транспортную развязку, далее на запад по оси полосы отвода МКАД до оси 

левого притока р. Битцы.». 

 

Статья 2. О внесении изменений в Закон города Москвы от 15 

октября 2003 года № 59 «О наименованиях и границах 

внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве» 

 

1. Статьи 116 - 118 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 116. Муниципальный округ Чертаново Северное 

 

Граница муниципального округа Чертаново Северное проходит: по 

осям пр.пр. № 5212(А), далее по оси Днепропетровской ул. до границы 

владения 12, на северо-запад по северной границе ОАО «Мосэнерго» до м. з. 

№ 1, далее на север вдоль лесной дорожки, по границе лесного массива 

природно-исторического парка «Битцевский лес», далее по южным и 

западным границам земельного участка спортивного клуба «Дина», по 

западным границам конно-спортивного комплекса «Битца», осям: 

Балаклавского пр-та, Варшавского ш., южной границе территории метродепо 

«Москворецкое», оси полосы отвода Павелецкого направления МЖД, по 

северной границе владения № 3 по Дорожной улице, по осям: пр. пр. № 262, 

Дорожной ул., пр. пр. № 5150, Варшавского ш. до пр.пр. № 5212(А). 

 

Статья 117. Муниципальный округ Чертаново Центральное 

 

Граница муниципального округа Чертаново Центральное проходит: по 

южным границам домовладений № 144 по Варшавскому ш. и № 19 (к. 2) по 

Кировоградской ул., далее по осям: Кировоградской ул., Кировоградского 

пр., Чертановской ул., северной границе оврага р. Городни, пересекая овраг 

до м.з. № 2, далее на запад по тальвегу оврага р. Городня, далее общим 

направлением на север по границе лесного массива природно-исторического 

парка «Битцевский лес», включая земельный участок ООО «Эллис-Транс» и 

прилегающую территорию, земельные участки владения 13, ФСБ, гаражи, 

расположенные по ул. Красного Маяка, земельный участок 

психоневрологического интерната № 30, до м.з. № 1, далее на восток по 

северной границе владения ОАО «Мосэнерго», на юго-восток по северо-

восточной границе владения 12, осям: Днепропетровской ул., пр. пр. № 

5212(А), Варшавского ш., по оси пр. пр. № 5150 и ул. Дорожной, южным 

границам владения № 3 по Дорожной ул., осям полос отвода Павелецкого и 

Курского направлений МЖД, осям: ул. Подольских Курсантов и 

Варшавского ш. до домовладения № 144 по Варшавскому ш. 

 

Статья 118. Муниципальный округ Чертаново Южное 
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Граница муниципального округа Чертаново Южное проходит: по 

границе города Москвы, далее по оси МКАД (исключая транспортную 

развязку Куликовской ул.), далее общим направлением на север по восточной 

границе лесного массива природно-исторического парка «Битцевский лес», 

по западной границе воинской части, западной и северной границам ГСК 

«Авто-Новатор», на север до границы АСК «Флора», по западной границе 

АСК «Флора», на запад и северо-восток по тропе между лесной и 

озелененной территориями, по восточной границе природно-исторического 

парка «Битцевский лес» до м.з. № 2, северной границе оврага р. Городни, 

осям: Чертановской ул., Кировоградского пр. и Кировоградской ул., южным 

границам домовладений № 19 (к. 2) по ул. Кировоградской и № 144 по 

Варшавскому ш., осям: Варшавского ш., ул. Подольских Курсантов, оси 

полосы отвода Курского направления МЖД до границы города Москвы.». 

2. Статью 125 изложить в следующей редакции: 

«Статья 125. Муниципальный округ Ясенево 

 

Граница муниципального округа Ясенево проходит: от оси левого 

притока р. Битцы по внешней стороне полосы отвода МКАД, включая в 

состав муниципального округа территории транспортных развязок, далее по 

оси ул. Профсоюзной, далее по западным, северным и восточным границам 

территории природно-исторического парка «Битцевский лес» до 

Севастопольского пр-та, далее по оси Севастопольского пр-та, по северной 

границе природно-исторического парка «Битцевский лес», по западным 

границам конно-спортивного комплекса «Битца», западным и южным 

границам земельного участка спортивного клуба «Дина», далее по границе 

лесного массива природно-исторического парка «Битцевский лес», вдоль 

лесной дорожки на юг и юго-запад через м. з. № 1, исключая: земельный 

участок психоневрологического интерната № 30, гаражи, расположенные по 

ул. Красного Маяка, земельных участков ФСБ, владения 13, далее по границе 

лесного массива природно-исторического парка «Битцевский лес», исключая 

земельный участок ООО «Элис-Транс» и прилегающую территорию, далее 

на восток по тальвегу оврага р. Городня до м. з. № 2, далее на юго-запад по 

восточной границе природно-исторического парка «Битцевский лес» до 

тропы между лесной и озелененной территориями, далее на юго-запад и 

восток до границы АСК «Флора», на юг по западной границе АСК «Флора», 
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по северной и западной границам АСК «Авто-Новатор», далее на юг по 

западной границе воинской части, по восточной границе лесного массива 

природно-исторического парка «Битцевский лес» до транспортной развязки 

на Куликовскую ул., исключая транспортную развязку, далее на запад по оси 

полосы отвода МКАД до оси левого притока р. Битцы.». 

 

Редактор проекта: 

исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

территориальных органов 

исполнительной власти 

города Москвы 

В.В.Шуленин 

8-495-957-95-59 
(Подпись на подлиннике)                      
 

 

Исполняющий обязанности полномочного  

представителя Мэра Москвы 

в Московской городской Думе                                                   А.В.Ракова 
                                                              (Подпись на подлиннике)                      

 

 

Начальник Государственно-правового управления  

Аппарата Московской городской Думы                 А.В.Крутышев 
                                                                     (Подпись на подлиннике)                      
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту закона города Москвы «О внесении изменений в статью 4 

Закона города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47 «О территориальном 

делении города Москвы» и Закон города Москвы от 15 октября 2003 

года № 59 «О наименованиях и границах внутригородских  

муниципальных образований в городе Москве» 

 

Проект закона города Москвы «О внесении изменений в статью 4 

Закона города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47 «О территориальном 

делении города Москвы» и Закон города Москвы от 15 октября 2003 года    

№ 59 «О наименованиях и границах внутригородских  муниципальных 

образований в городе Москве» (далее - законопроект) направлен на 

уточнение описания границ четырех районов и соответственно четырех 

муниципальных округов в городе Москве.  

В частности, изменено описание границы района Ясенево (Юго-

Западный административный округ) и смежных с ним районов 

(муниципальных округов) Чертаново Северное, Чертаново Центральное, 

Чертаново Южное (Южный административный округ) в связи с уточнением 

описания границы территории природного парка «Битцевский лес». Кроме 

того, устранены отдельные неточности описания границ районов Чертаново 

Северное и Чертаново Центральное. 

Поскольку законопроектом не изменяются границы муниципальных 

округов, учет мнения населения соответствующей территории, 

предусмотренный частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», не 

требуется. 

 

Редактор проекта: 

исполняющий обязанности руководителя 

Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы 

В.В.Шуленин 

8-495-957-95-59 
(Подпись на подлиннике)                      
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ПЕРЕЧЕНЬ 

 

законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений 

Правительства Москвы, постановлений Московской городской Думы, 

которые необходимо принять, изменить или признать утратившими 

силу в связи с принятием закона города Москвы «О внесении изменений 

в статью 4 Закона города Москвы от 5 июля 1995 года  

№ 13-47 «О территориальном делении города Москвы» и Закон города 

Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О наименованиях и границах 

внутригородских  муниципальных образований в городе Москве» 

 

 

Принятие указанного закона города Москвы не потребует принятия, 

внесения изменений или признания утратившими силу законов города 

Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений Правительства Москвы, 

постановлений Московской городской Думы. 

 

 

 

Редактор проекта: 

исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

проекта закона города Москвы «О внесении изменений в статью 4 

Закона города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47 «О территориальном 

делении города Москвы» и Закон города Москвы от 15 октября 2003 

года  № 59 «О наименованиях и границах внутригородских  

муниципальных образований в городе Москве» 

 

Принятие указанного закона города Москвы не потребует расходов из 

бюджета города Москвы, бюджетов внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве.  
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