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Председатель общественных обсуждений 

по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи 

Московской области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га
Т.Ю. Кольцова

18 ноября 2020 г. 

Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мыти-
щи Московской области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га 

Согласно постановлению администрации городского округа Мытищи Московской области от 
15.09.2020 №3106 «О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мыти-
щи Московской области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га» (с измене-
ниями от 24.09.2020 №3271, от 12.11.2020 №4103) на общественные обсуждения вынесен про-
ект внесения изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории) 
городского округа Мытищи Московской области применительно к территории АО ОКБ КП пло-
щадью 3,37 га.

Организатор общественных обсуждений – администрация городского округа Мытищи Мо-
сковской области.

Организация разработчик проекта – ООО «Агентство территориального планирования», 
127051, г.Москва, Оружейный переулок, д. 13, стр.2, помещение VI; тел. +7 (495) 544-50-66; 
адрес электронной почты: tender@atp.ooo.

Срок проведения общественных обсуждений: с 17.09.2020 до 21.11.2020 (65 календарных дней 
с момента оповещения жителей городского округа Мытищи о проведении общественных обсуж-
дений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

Формы оповещения о начале общественных обсуждений: 
- официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи «Офи-

циальные Мытищи» от 17.09.2020 № 39 (92);
- официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Мытищи www.

mytyshi.ru;
- информационные стенды, расположенные на территории городского округа Мытищи.
Материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки территории 

(части территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к террито-
рии АО ОКБ КП площадью 3,37 га были представлены на экспозициях в период с 22.09.2020 по 
11.11.2020 по адресам: 

- Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, 
д.30/1 (помещение коворкинг-центра «Старт»), часы работы: понедельник – пятница 9.00 – 18.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, строение 2, 
подъезд 2 (здание МКУ «Территориальное управление «Мытищинское»), часы работы: поне-
дельник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-14.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, 
ул. Сазонова, д. 5, помещение 1 (здание МКУ «Территориальное управление «Пироговский»), часы 
работы: понедельник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-14.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, строение 10 (здание 
МКУ «Территориальное управление «Федоскино»), часы работы: понедельник – четверг 9.00 – 
18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-14.00.

В ходе проведения экспозиций были проведены консультации по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мы-
тищи Московской области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га:

- Московская область, городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, строение 10 (зда-
ние МКУ «Территориальное управление «Федоскино») – 5 октября 2020 года с 19.00 до 20.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пирогов-
ский, ул. Сазонова, д. 5, помещение 1 (здание МКУ «Территориальное управление «Пирогов-
ский») – 6 октября 2020 года с 19.00 до 20.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, строение 2, 
подъезд 2 (здание МКУ «Территориальное управление «Мытищинское») – 7 октября 2020 года с 
19.00 до 20.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, 
д.30/1 (помещение коворкинг-центра «Старт») – 8 октября 2020 года с 19.00 до 20.00.

Также консультации проводились по тел. (495) 586-55-22.
Информацию по теме общественных обсуждений можно было получить в рамках приемных 

дней в администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 36/7, корп. 2, каб. 512 (понедельник, среда с 14.00 до 18.00). 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории городского округа Мытищи, а также правообладатели земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах 
городского округа Мытищи.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту внесения изме-
нения в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 
Мытищи Московской области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га при-
нимались в период с 22.09.2020 по 11.11.2020.

Предоставление предложений и замечаний участниками общественных обсуждений осущест-
влялось:

- посредством официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи www.mytyshi.ru;

- в письменной форме при личном обращении в администрацию городского округа Мытищи;
- посредством государственной информационной системы Московской области «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Московской области» в электронном виде;
- посредством почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, рассматриваемого на 

общественных обсуждениях.
Количество участников общественных обсуждений – 15.
От участников общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Москов-
ской области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га поступили следующие 
предложения и замечания:

Предложения и замечания участников общественных обсуждений
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1. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 
50:12:0101006:143, 50:12:0101006:144, 50:12:0101006:13 с зоны транспортной 
инфраструктуры на производственную зону
2. Отобразить на карте градостроительного зонирования с учетом вхождения 
в границы охранных зон Икшинского водохранилища и канала имени 
Москвы земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0000000:176, 
50:12:0000000:57951, 50:12:0000000:57952 и 50:12:0010115:17.
3. Отобразить в графических материалах русло Безымянного ручья и его 
охранную зону, включая границы прибрежной территории до впадения его в 
канал имени Москвы.
4. Включить земельный участок с кадастровым номером 50:12:0010115:17 
в границы 2-го пояса зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения г.Москвы.
5. Не исключать земельные участки с кадастровыми номерами 
50:12:0000000:176, 50:12:0000000:57951, 50:12:0000000:57952 и 50:12:0010115:17 
из зон санитарной охраны.
6. Не менять вид использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:12:0000000:176, 50:12:0000000:57951, 50:12:0000000:57952 и 
50:12:0010115:17. 
7. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0080110:26 с коммунальной зоны (К) на зону объектов отдыха и туризма 
(О-4).
8. Включить территорию, ограниченную улицами Фурманова, Репина и 
Некрасова (территория ДПК «Солнечное»), в границы зоны, предназначенной 
для ведения садоводства (СХ-2) согласно фактическому использованию.
9. Исключить земельный участок с кадастровым номером 50:12:0030431:2 
из границ территориальной зоны КУРТ-21 и включить его в границы зоны 
застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-2).
10. Исключить земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0101904:56, 
50:12:0101904:58, 50:12:0101904:59, 50:12:0101904:60 и 50:12:0101904:216 
из границ многофункциональной общественно-деловой зоны (О-1) и 
включить в границы территориальной зоны, предусматривающей размещение 
многофункционального торгово-офисного центра, нежилых зданий (складов, 
столярной мастерской).
11. Внести изменения в части отображения санитарно-защитной зоны на границе 
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060203:12 в соответствии 
с заключением Управления Роспотребнадзора по Московской области от 
28.02.2019 №73-пр-03.
12. С целью эксплуатации артезианских скважин, предназначенных для 
обеспечения питьевой водой населения пос. Туристический Пансионат 
«Клязьминское водохранилище» внести изменения в градостроительный регламент 
территориальной зоны Ж-1 (зона многоквартирной жилой застройки) в части 
установления для основного вида разрешенного использования «Недропользование» 
(код 6.1) предельного минимального размера земельного участка 500 кв.м.
13. В целях размещения спортивных объектов (раздевалки спортсменов, детско-
юношеская парусная школа и иные) внести изменения в градостроительный 
регламент территориальной зоны О-4 (зона объектов отдыха и туризма) в части 
установления для основного вида разрешенного использования «Водный спорт» 
(код 5.1.5) предельного минимального размера земельного участка 100 кв.м.
14. Внести изменение в градостроительный регламент территориальной зоны 
О-4 (зона объектов отдыха и туризма), включить в перечень основных видов 
разрешенного использования код 7.4 «Воздушный транспорт». Установить для 
него предельный минимальный размер земельного участка 500 кв.м.
15. Исключить из карты градостроительного зонирования отображение 
автомобильной дороги, обозначенной в границах территории курорта 
«Пирогово» (согласно прилагаемой схеме). 
16. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0050206:206 включить 
в границы территориальной зоны Ж-2 (зона застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами).
17. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0050206:203 включить 
в границы территориальной зоны Ж-2 (зона застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами).

17 Предложения 
и замечания 
соответствуют 
предмету 
общественных 
обсуждений. 
Направить на 
рассмотрение 

Протокол общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской обла-
сти применительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га утвержден 16 ноября 2020 года.

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области приме-
нительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га проведены в соответствии с действующим 
законодательством и признаны состоявшимися.
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Администрация городского округа Мытищи Московской области считает целесообразным и 

рекомендует учесть внесенные участниками общественных обсуждений указанные предложе-
ния и замечания, как соответствующие предмету общественных обсуждений, включенные в про-
токол и подлежащие направлению в уполномоченный орган Московской области для доработки 
проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи Московской обла-
сти применительно к г.Мытищи и направления на рассмотрение на заседании Градостроительно-
го совета Московской области. 

И.о. начальника управления градостроительного
развития администрации г.о.Мытищи ___________Ю.В. Пашинская
Начальник управления земельно-имущественных
отношений администрации г.о. Мытищи _____________М.Ю. Волкова
Начальник управления капитального
строительства администрации г.о. Мытищи _______________М.Л. Годин
Начальник правового управления
администрации г.о. Мытищи ____________Л.В. Моисеева
Начальник отдела информационного 
взаимодействия по вопросам градостроительства
управления градостроительного развития
администрации г.о. Мытищи ____________Е.А. Михайлова
Секретарь общественных обсуждений __________О.А. Кондратьева 

 Приложение 1
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, адми-

нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП 
МО «Электросеть» публичного сервитута в целях оформления прав на земельный участок для 
размещения объекта электросетевого хозяйства.

Публичный сервитут площадью 799 кв.м предполагается к установлению на земли и часть зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0101002:856, расположенного по адресу: обл. 
Московская, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 28, в соответствии со схемой границ публичного сер-
витута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой 
к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации городско-
го округа Мытищи в разделе – Управление земельно-имущественных отношений – Сервитуты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 28.12.2020 в вестибюле админи-
страции городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7.

 Приложение 1
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, адми-

нистрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП 
МО «Электросеть» публичного сервитута в целях оформления прав на земельный участок для 
размещения объекта электросетевого хозяйства.

Публичный сервитут площадью 754 кв.м предполагается к установлению на земли и часть зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0101004:3, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 5, в соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой 
к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администрации городско-
го округа Мытищи в разделе – Управление земельно-имущественных отношений – Сервитуты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 28.12.2020 в вестибюле админи-
страции городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2020 № 4207
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 792 КВ.М 
НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:12:0100806:12

И НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 50:12:0100806:4

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области», учитывая, что земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0100806:12 является государственной неразграниченной собственностью, земельный 
участок с кадастровым номером 50:12:0100806:4 является собственностью Российской Феде-
рации, что на земельных участках расположено нежилое здание ТП №123 с кадастровым но-
мером 50:12:0100806:252, находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в со-
ответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 
31.03.2017 №13-ВР-434 (п.347 Приложения), руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства иму-
щественных отношений Московской области №163-З от 06.11.2020 п. 52, рассмотрев ходатай-
ство от 21.10.2020 № Р001-4500432781-39805917 ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 
5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 792 кв.м сроком на 49 лет на часть земельно-
го участка с кадастровым номером 50:12:0100806:12 с видом разрешенного использования «Для 
строительства многоэтажных жилых домов», расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Мытищинский, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, микрорайон 13, и на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 50:12:0100806:4 с видом разрешенного использования 
«Для строительства многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры», расположен-

ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Мытищи, г. Мыти-
щи, микрорайон 13, в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 792 кв.м (описание границ прилагает-
ся).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 
электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, 
не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции 
инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавлива-
ется. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

7.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копию настояще-
го постановления правообладателю земельного участка с кадастровым номером 50:12:0100806:4. 

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2020 № 4206
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 675 КВ.М 
НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:12:0070224:172

И НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 50:12:0070224:67

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области и органами государственной вла-
сти Московской области», учитывая право собственности гр. Чижова А.А. на земельный участок 
с кадастровым номером 50:12:0070224:67, о чем в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сделана запись регистрации права № 50-50-12/072/2005-247  от 10.01.2006, учитывая, что зе-
мельный участок с кадастровым номером 50:12:0070224:172 является муниципальной собствен-
ностью, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации 
права № 50:12:0070224:172-50/001/2019-1 от 12.02.2019, что на земельном участке с кадастро-
вым номером 50:12:0070224:172 расположено нежилое здание ТП 355 с кадастровым номе-
ром 50:12:0070224:193, находящееся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соот-
ветствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 
31.03.2017 №13-ВР-434 (п.1759 Приложения), руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области», сводным заключением Министерства 
имущественных отношений Московской области №163-З от 06.11.2020 п. 53, рассмотрев хода-
тайство от 21.10.2020 № Р001-4500432781-39821680 ГУП Московской области «Электросеть», 
ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 675 кв.м сроком на 49 лет на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0070224:172 с видом разрешенного использования «для 
размещения объектов инженерно-технического обеспечения», расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Мытищинский район, деревня Пирогово, улица Полевая, владение 1А, и на 
часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0070224:67 с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, с/о Коргашинский, д. Пирогово, ул. Зеленая, дом 6, в пользу 
ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях экс-
плуатации существующей трансформаторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 675 кв.м (описание границ прилагает-
ся).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 
электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе та-
кой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, 
не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции 
инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
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ствие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сервитут не устанавлива-
ется. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой ин-
формации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-
тищи Московской области (Волкова М.Ю.):

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

7.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копию настоящего 
постановления правообладателю земельного участка, с кадастровым номером 50:12:0070224:67.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020 № 4333
г. Мытищи

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ КУРТ-46

В соответствии с частью первой статьи 33, частями 1, 11, 12, 13 статьи 31, статьей 5.1, частя-
ми 3, 4 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 2 Закона Московской области № 106/2014-ОЗ «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области и органами государственной власти Московской области», постановле-
нием Правительства Московской области от 30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении порядка 
подготовки, согласования, направления проекта правил землепользования и застройки городско-
го округа на утверждение в орган местного самоуправления городского округа Московской об-
ласти», Положением «Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области», утвержден-
ным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 № 11/5, на основании 
решения Градостроительного совета Московской области (протокол от 10.11.2020 №44), рассмо-
трев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 17.11.2020 
№28Исх-47394/05-01, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи 
Московской области применительно к территориальной зоне КУРТ-46 в срок с 28.11.2020 до 
26.12.2020 (с момента оповещения жителей о проведении общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, админи-
страцию городского округа Мытищи.

3. Определить Кольцову Т.Ю., заместителя главы администрации городского округа Мытищи 
Московской области, председателем общественных обсуждений и уполномоченным лицом для 
утверждения заключения о результатах общественных обсуждений. 

Определить Кондратьеву О.А., главного эксперта отдела развития территорий управления гра-
достроительного развития администрации городского округа Мытищи Московской области, се-
кретарем общественных обсуждений.

Привлечь для подготовки, организации и проведения общественных обсуждений должност-
ных лиц администрации городского округа Мытищи:

- начальника управления градостроительного развития;
- начальника управления земельно-имущественных отношений;
- начальника управления капитального строительства;
- начальника правового управления;
- заместителя начальника управления градостроительного развития;
- начальника отдела информационного взаимодействия по вопросам градостроительства 

управления градостроительного развития.
4. Управлению градостроительного развития администрации городского округа Мытищи в 

рамках проведения общественных обсуждений:
4.1. Разместить материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области при-
менительно к территориальной зоне КУРТ-46 в целях доведения до населения информации о со-
держании проекта:

- в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи http://mytyshi.ru;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Федоскино» по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, с.Марфино, ул. Зеленая, строение 10.

4.2. Привлечь для участия в общественных обсуждениях (по согласованию) представителей 
проектной организации ООО «Агентство Территориального Планирования» (разработчика про-
екта внесения изменений в правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) городского округа Мытищи Московской области применительно к территориальной зоне 
КУРТ-46).

4.3. Обеспечить всем заинтересованным лицам равные возможности для выражения своего 
мнения.

4.4. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся обсуж-
дения проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки территории (части 
территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к территориальной 
зоне КУРТ-46, в период с 01.12.2020 по 17.12.2020.

5. Секретарю общественных обсуждений в установленном порядке подготовить проекты про-
токола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений.

6. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживающих в 
границах территориальной зоны, в отношении которой подготовлен данный проект, правообла-
дателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, 
являющихся частью указанных объектов капительного строительства.

7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разместить 
настоящее постановление, оповещение о начале общественных обсуждений и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи http://mytyshi.ru и опубликовать в средствах массовой информации в 
порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муниципального об-
разования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится проект внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской обла-
сти применительно к территориальной зоне КУРТ-46.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации и Положением «Об организации и проведении общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Мо-
сковской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
21.05.2020 № 11/5, в соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 26.11.2020 №4333 «О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мы-
тищи Московской области применительно к территориальной зоне КУРТ-46».

 Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация город-
ского округа Мытищи.

 Срок проведения общественных обсуждений с 28.11.2020 до 26.12.2020 (с момента оповеще-
ния жителей городского округа Мытищи о проведении общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспози-
ции в период с 01.12.2020 по 17.12.2020 по адресу: Московская область, городской округ Мыти-
щи, с. Марфино, ул. Зеленая, строение 10 (здание МКУ «Территориальное управление «Федоски-
но»), часы работы: понедельник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-14.00.

В ходе проведения экспозиции консультацию по теме общественных обсуждений можно по-
лучить:

- по телефону администрации городского округа Мытищи +7 (495) 586-55-22;
- по телефону проектной организации ООО «Агентство Территориального Планирования» +7 

(495) 785-67-30 доб. 251 (Ланцов Дмитрий Владимирович).
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в гра-

ницах территориальной зоны, в отношении которой подготовлен данный проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с пункта-
ми 12, 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вправе направлять пред-
ложения и замечания в уполномоченный орган по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской 
области применительно к территориальной зоне КУРТ-46 в период с 01.12.2020 по 17.12.2020.

Предоставление предложений и замечаний участниками общественных обсуждений осущест-
вляется:

- посредством официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи www.mytyshi.ru;

- в письменной форме при личном обращении в администрацию городского округа Мытищи;
- посредством государственной информационной системы Московской области «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Московской области» в электронном виде;
- посредством почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, рассматриваемого на 

общественных обсуждениях.
Информационные материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области приме-
нительно к территориальной зоне КУРТ-46 размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru/.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, можно ознакомиться 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://www.
mytyshi.ru (Главная / Администрация городского округа Мытищи / Управление градостроитель-
ного развития / Официальные документы).

Администрация городского округа Мытищи
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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Общие положения
1. Правила землепользования и застройки городского округа Мытищи Московской области 

(далее – Правила, настоящие Правила) являются документом градостроительного зонирования, 
принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области о градостро-
ительной деятельности, в области земельных отношений, охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов, на основании Устава городского округа Мытищи 
Московской области (далее – городской округ), муниципальных правовых актов, определяющих 
основные направления социально-экономического и градостроительного развития городского 
округа, с учетом требований технических регламентов, положения о территориальном планиро-
вании, содержащегося в генеральном плане городского округа (далее – генеральный план), ре-
зультатов публичных слушаний по проекту Правил и предложений заинтересованных лиц.

2. Правила подготовлены применительно к части территории городского округа, за исключени-
ем территорий земель лесного фонда (часть территории городского округа).

Границы части территории городского округа, применительно к которой подготовлены Пра-
вила, установлены границами территориальных зон, определенных на карте градостроительно-
го зонирования.

3. Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

4. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации (далее – официальное опу-
бликование), и размещению на официальном сайте городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт городского округа).

5. Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации документация по планировке территории, градостроительные планы земельных участ-
ков, разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданные до 
вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.

Статья 2. На значение и содержание Правил
1. Правила разработаны в целях:
- создания условий для устойчивого развития территории городского округа, сохранения окру-

жающей среды и объектов культурного наследия;
- создания условий для планировки территории городского округа;
- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правоо-

бладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возмож-
ности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа.

2. Правила включают в себя:
2.1. Порядок применения Правил и внесения в них изменений (часть I Правил), содержащий 

положения: 
- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления (иными 

уполномоченными органами);
- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства физическими и юридическими лицами;
- о подготовке документации по планировке территории;
- о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землеполь-

зования и застройки;
- о внесении изменений в настоящие Правила;
- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
2.2. Карту градостроительного зонирования (часть II Правил). Карту градостроительного зо-

нирования с установленными территориями, в границах которых предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, также карта (карты) 
с отображением границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, 
границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия, (часть II Правил). 

2.3. Градостроительные регламенты (часть III Правил). 
3. Правилами в части установления границ территориальных зон и градостроительных регла-

ментов обеспечена возможность размещения на территориях городского округа предусмотрен-
ных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

4. При осуществлении градостроительной деятельности на территории городского округа наряду с 
Правилами применяются технические регламенты (до их вступления в силу в установленном порядке – 
нормативные технические документы в части, не противоречащей Федеральному закону от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), ре-
гиональные нормативы градостроительного проектирования и местные нормативы градостроительно-
го проектирования городского округа (далее – нормативы градостроительного проектирования), а также 
иные муниципальные правовые акты в части, не противоречащей настоящим Правилам.

Статья 3. Порядок установления территориальных зон
1. В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-де-

ловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сель-
скохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых 
территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды 
территориальных зон.

2. Территориальные зоны, определенные в результате градостроительного зонирования на тер-
ритории городского округа, отображены на карте градостроительного зонирования.

Для земельных участков в пределах территориальных зон, границы которых установлены с 
учетом функциональных зон, определенных генеральным планом без учета принципа деления зе-
мель по целевому назначению на категории, границы таких территориальных зон и градострои-
тельные регламенты считаются установленными после изменения категории земель или земель-
ных участков в составе таких земель из одной категории в другую в порядке, предусмотренном 
земельным законодательством.

3. На карте градостроительного зонирования установлены границы территорий, в границах ко-
торых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или несколь-
ких территориальных зон.

4. На карте градостроительного зонирования отображены границы населенных пунктов, вхо-
дящих в городского округа. 

5. В состав графической части Правил входит карта (карты) с отображением границ зон с осо-
быми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия. 
Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

6. Границы территориальных зон установлены с учетом:
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существу-

ющего и планируемого использования земельных участков;
- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным 

планом;
- определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
- планируемых изменений границ земель различных категорий;
- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, рас-

положенным на смежных земельных участках.
7. Границы территориальных зон установлены по:
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки противоположных 

направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов в пределах городского округа;
- границам городского округа;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
8. Границы территориальных зон отвечают требованиям принадлежности каждого земельного 

участка только к одной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных 
участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Если участок на-
ходится в двух и более территориальных зонах, то считается что он принадлежит к территориаль-
ной зоне, где находится большая его часть. 

9. Карта градостроительного зонирования применяется одновременно с картой (картами) с 
отображением границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий 
объектов культурного наследия.

10. Правилами для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее 
расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов 
использования земельных участков установлен градостроительный регламент.

Статья 3.1 Противоречие в сведениях государственного лесного реестра 
и Единого государственного реестра недвижимости

На карте градостроительного зонирования отображены территории имеющие противоречия в 
сведениях государственного лесного реестра и сведениях Единого государственного реестра не-
движимости.

При наличии Акта об изменении документированной информации государственного лесного ре-
естра, утвержденного Комитетом лесного хозяйства Московской области, или предоставления Ко-
митетом лесного хозяйства Московской области информации, что земельный участок не пересекает 
границы государственного лесного фонда, или судебного акта, вступившего в законную силу, в от-
ношении земельного участка, расположенного на территории имеющей противоречия в сведениях 
государственного лесного реестра и сведениях Единого государственного реестра недвижимости, 
применяются градостроительные регламенты соответствующей территориальной зоны.

Статья 4. Зоны с особыми условиями использования территорий
1. На карте с отображением границ зон с особыми условиями использования территорий, вхо-

дящей в состав графических материалов Правил, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации отражены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:
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№ 
п/п Вид зоны Основание

1 зоны охраны объектов культурного 
наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», статья 34;
постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения 
о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации» (применяется 
с учетом требований статьи 106 Земельного кодекса 
РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 Федерального 
закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») (далее – ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

2 защитная зона объекта культурного 
наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», статья 34.1

3 охранная зона объектов 
электроэнергетики (объектов 
электросетевого хозяйства и объектов по 
производству электрической энергии)

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 
№ 1033 «О порядке установления охранных зон 
объектов по производству электрической энергии и 
особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» (вместе с 
«Правилами установления охранных зон объектов по 
производству электрической энергии и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»); Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»

4 охранная зона железных дорог Постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и 
использования полос отвода и охранных зон железных 
дорог» (применяется с учетом требований статьи 106 
Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 
статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, 
необходимых для формирования полосы отвода железных 
дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»

5 придорожные полосы автомобильных 
дорог

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статья 26;
Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 4 «Об 
установлении и использовании придорожных полос 
автомобильных дорог федерального значения» 
(применяется с учетом требований статьи 106 
Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 
статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

6 охранная зона трубопроводов 
(газопроводов, нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», статья 28;
Правила охраны магистральных трубопроводов, 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей»;
Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 
№ 1083 «Об утверждении Правил охраны 
магистральных газопроводов и о внесении изменений 
в Положение о представлении в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления дополнительных сведений, 
воспроизводимых на публичных кадастровых картах»

7 зона охраняемого объекта Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ 
«О государственной охране», статья 15;
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 20.06.2006 № 384 «Об утверждении Правил 
определения границ зон охраняемых объектов и 
согласования градостроительных регламентов для 
таких зон» (применяется с учетом требований статьи 
106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с ч. 16 ст. 
26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

8 зона охраняемого военного объекта, 
охранная зона военного объекта, 
запретные и специальные зоны, 
устанавливаемые в связи с размещением 
указанных объектов

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных 
и иных зон с особыми условиями использования 
земель для обеспечения функционирования военных 
объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, 
выполняющих задачи в области обороны страны»

9 охранная зона особо охраняемой 
природной территории (государственного 
природного заповедника, национального 
парка, природного парка, памятника 
природы)

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», часть 10 статьи 2;
Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об 
утверждении Правил создания охранных зон отдельных 
категорий особо охраняемых природных территорий, 
установления их границ, определения режима охраны и 
использования земельных участков и водных объектов в 
границах таких зон» (применяется с учетом требований 
статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 
16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

10 охранная зона стационарных пунктов 
наблюдений за состоянием окружающей 
среды, ее загрязнением

Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ 
«О гидрометеорологической службе», часть 3 статьи 13;
Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 № 972
«Об утверждении Положения о создании охранных 
зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей природной среды, ее загрязнением» 
(применяется с учетом требований статьи 106 
Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 
статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

11 водоохранная (рыбоохранная) зона Водный кодекс Российской Федерации, ч. 1 статья 65;
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов», статья 48;
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил 
установления на местности границ водоохранных 
зон и границ прибрежных защитных полос водных 
объектов»; 
Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 № 743
«Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон»

12 прибрежная защитная полоса Водный кодекс Российской Федерации, часть 2 статьи 65;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления 
на местности границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос водных объектов» 

13 зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, а также устанавливаемые 
в случаях, предусмотренных Водным 
кодексом Российской Федерации, в 
отношении подземных водных объектов 
зоны специальной охраны

Водный кодекс Российской Федерации, статья 34;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», статья 18. До утверждения Правительством 
РФ Положения о зонах санитарной охраны такие зоны 
устанавливаются в соответствии с требованиями ст. 
106 ЗК РФ в порядке, установленном до 04.08.2018 (ФЗ 
от 03.08.2018 № 342-ФЗ)
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» (введены в действие постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 
14.03.2002 № 10);
СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) 
Постановление СНК РСФСР от 23.05.1941 № 355 
«О санитарной охране Московского водопровода и 
источников его водоснабжения» и Решение Исполкома 
Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-
1143 «Об утверждении проекта установления красных 
линий границ зон санитарной охраны источников 
водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» 
(картографическая информация о которых относятся к 
информации ограниченного доступа в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 
«О государственной тайне»);
Постановление Правительства РФ от 20.11.2006 № 703
«Об утверждении Правил резервирования источников 
питьевого и хозяйственно-бытового
Постановление от 4 сентября 1940 г. № 696 о 
санитарной охране канала Москва – Волга как 
источника водоснабжения г. Москвы водоснабжения»

14 санитарно-защитная зона Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», статья 12;
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222
«Об утверждении Правил установления санитарно-
защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных 
зон» (применяется с учетом требований статьи 106 
Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 
статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

15 зона безопасности с особым правовым 
режимом

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об 
использовании атомной энергии», статья 31;
Распоряжение Правительства РФ от 04.05.2017 № 862-р 
«Об утверждении перечня объектов использования атомной 
энергии, в целях повышения уровня антитеррористической 
защищенности которых устанавливается зона безопасности 
с особым правовым режимом»

16 зона минимальных расстояний 
до магистральных или 
промышленных трубопроводов 
(газопроводов, нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 
«Об утверждении Правил охраны магистральных 
газопроводов и о внесении изменений в Положение о 
представлении в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления дополнительных сведений, 
воспроизводимых на публичных кадастровых картах» 
(применяется с учетом требований статьи 106 Земельного 
Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 
03.08.2018 № 342-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
«Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей»;
Правила охраны магистральных трубопроводов 
(утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9)
(вместе с «Положением о взаимоотношениях 
предприятий, коммуникации которых проходят в одном 
техническом коридоре или пересекаются»)
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Статья 4.1 Территории территориальных зон, попавших в зону санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения
На карте с отображением границ зон с особыми условиями использования территорий соответ-

ствующим условным обозначениям образом отражены территориальные зоны, градостроитель-
ные регламенты которых применяются в соответствии с режимами санитарной охраны источни-
ков питьевого водоснабжения, установленными постановлением Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его 
водоснабжения» и решением Исполкома Московского городского и областного советов народных 
депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий 
границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», поста-
новлением от 4 сентября 1940 г. № 696 «О санитарной охране канала москва – волга как источни-
ка водоснабжения г. Москвы»

Режимы использования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 1940 Г. 

№ 696 «О САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ КАНАЛА МОСКВА – ВОЛГА КАК ИСТОЧНИКА ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ Г. МОСКВЫ»

 
Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Установить, в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 мая 1937 года «О са-

нитарной охране водопроводов и источников водоснабжения" (Собр. Зак. СССР, 1937, № 35, ст. 
143), вдоль всей трассы канала Москва – Волга и водохранилищ зону санитарной охраны второ-
го и третьего поясов.

2. Включить в зону санитарной охраны второго пояса:
а) территории бассейнов рек и их притоков, поверхностный сток с которых поступает в водо-

хранилища: Яхромское, Икшинское, Клязьминское;
б) водосборные площади рек и ручьев: Татищевского, Хамиловского, Пиявцы, Скородай-

ки, Базаровки, поверхностный сток которых поступает в канал;
в) водосборные площади, поверхностный сток которых принимается в канал при помощи лот-

ков № 84, 85, 86, 90, 91, 94, 100;
г) километровую полосу от уреза воды вдоль берегов Иваньковского водохранилища от г. Кали-

нина до Иваньковской плотины, а также вдоль рек Шоши, Сози и Орши;
д) километровую полосу в обе стороны от уреза воды в канале на всем его протяжении от Ивань-

ковского водохранилища до Клязьминского водохранилища включительно.
3. Включить в зону санитарной охраны третьего пояса всю территорию Талдомского, Дмитров-

ского, Краснополянского, Мытищинского, Пушкинского и Красногорского районов, прилегаю-
щих к трассе канала.

4. Утвердить границы второго пояса и перечень населенных пунктов, расположенных во вто-
ром поясе (Приложение), установив на всей территории второго пояса зоны санитарной ох-
раны следующие правила:

а) совершенно воспрещается крупное промышленное строительство;
б) жилищное строительство, независимо от его размеров, допускается только с разрешения Го-

сударственной санитарной инспекции охранной зоны канала;
в) мелкое промышленное строительство, не связанное с образованием производственных сточ-

ных вод, требующих канализования и спуска в открытые водоемы, допускается лишь с разреше-
ния Государственной санитарной инспекции охранной зоны канала;

г) все расположенные во втором поясе промышленные предприятия, учреждения и владения 
должны быть оборудованы надлежащими сооружениями по сбору и обезвреживанию нечистот 
и отбросов, согласно указаний Государственной санитарной инспекции охранной зоны канала;

д) допускается рубка леса только в целях ухода за лесом – в каждом отдельном случае с разре-
шения Государственной санитарной инспекции охранной зоны канала;

е) воспрещается загрязнение рек, ручьев и других водоемов и их берегов мусором, нечисто-
тами, навозом и т.д., а также устройство свалок, выбрасывание мусора, нечистот и отбросов вне 
мест, разрешенных местной Государственной санитарной инспекцией;

ж) воспрещается спуск сточных вод, в том числе и очищенных, в водохранилища и канал;
з) спуск сточных вод в очищенном виде разрешается только в Иваньковское водохранилище и 

в канал на протяжении его ниже Клязьминского водохранилища;
и) устройство новых кладбищ и скотомогильников допускается не ближе одного километра от 

водохранилищ, канала и водостоков с разрешения в каждом отдельном случае Государственной 
санитарной инспекции охранной зоны канала; существующие кладбища и скотомогильники, не 
удовлетворяющие этому требованию, должны быть в 1941 г. закрыты;

к) в 150-метровой полосе от уреза воды в водохранилищах и канале воспрещается всякое стро-
ительство и обработка земли с применением навозного удобрения;

л) воспрещается использование водохранилищ и канала для стирки белья, водопоя и купанья 
скота;

м) в 150-метровой полосе от уреза воды в водохранилищах и канале содержание скота допуска-
ется только при наличии на участке непроницаемых навозохранилищ и жижеприемников;

н) исполнительные комитеты районных, городских, поселковых и сельских советов депута-
тов трудящихся, земельные и лесохозяйственные органы и другие учреждения, ведающие вы-
дачей разрешений на всякого рода земельные и строительные работы, горные разработки, на 
изыскания, планировку, возведение и перестройку поселков, жилых домов, промышленных пред-
приятий, учреждений, дорог и сооружений, на отвод земель и лесных участков, выдают разре-
шения на производство упомянутых работ лишь при наличии положительного заключения Госу-
дарственной санитарной инспекции охранной зоны канала;

о) все лечебно-профилактические учреждения, врачи и фельдшера, работающие на террито-
рии, входящей во второй пояс, обязаны уведомлять Государственную санитарную инспекцию 
охранной зоны канала о каждом случае холеры, брюшного тифа, паратифа, дизентерии и дру-
гих острозаразных желудочно-кишечных заболеваний не позднее 24 часов по их обнаружении.

5. Установить, что в километровой полосе от уреза воды в канале на протяжении от Клязьмин-
ского водохранилища до впадения канала в р. Москву и в километровой полосе от уреза воды 
вдоль Химкинского водохранилища всякое строительство (промышленное, жилищное и т.д.) до-
пускается только с разрешения Государственной санитарной инспекции охранной зоны канала.

6. Установить обязательность осуществления следующих противомалярийных мероприятий:
а) Управлению канала Москва – Волга очищать береговую полосу водохранилищ и канала от 

водной растительности, а также проводить различные гидротехнические мероприятия (углубле-
ние, обвалование, осушение береговой полосы и т.д.) по указанию органов здравоохранения;

б) Наркомздраву РСФСР проводить ежегодно опыление мест выплода комаров соответствую-
щими средствами и систематически осуществлять противомалярийные мероприятия, примени-
тельно к особенностям отдельных участков канала и водохранилищ.

7. Обязать исполнительные комитеты Талдомского, Дмитровского, Краснополянского, Мыти-
щинского, Пушкинского и Красногорского районных советов депутатов трудящихся и районные 

отделы здравоохранения Московской области обеспечить госпитализацию всех больных зараз-
ными желудочно-кишечными заболеваниями.

Предложить районным госсанинспекторам извещать в течение 24 часов Государственную са-
нитарную инспекцию охранной зоны о возникающих в их районах эпидемиях желудочно-кишеч-
ных заболеваний.

8. Для осуществления Государственного санитарного контроля на всем протяжении канала и 
водохранилищ учреждается специальная Государственная санитарная инспекция охранной зо-
ны канала, находящаяся в непосредственном ведении Главной санитарной инспекции РСФСР.

9. Возложить на специальную Государственную санитарную инспекцию охранной зоны кана-
ла надзор за соблюдением на территории канала всеми организациями и ведомствами, учрежде-
ниями и предприятиями, а также отдельными лицами установленных настоящим Постановле-
нием санитарных правил.

10. В целях осуществления регулярных мероприятий по предупреждению развития водных ин-
фекций, обязать Народный Комиссариат Здравоохранения РСФСР в месячный срок представить 
в СНК РСФСР план развития лечебных и профилактических мероприятий на территории охран-
ной зоны канала Москва – Волга по годам.

11. За нарушение санитарных правил, установленных настоящим Постановлением, виновные лица:
а) подвергаются штрафу, налагаемому органами Государственной санитарной инспекции на 

основании и в порядке ст. ст. 18 и 18.1 Положения о Государственной санитарной инспекции 
РСФСР (СУ РСФСР, 1934, № 13, ст. 86; 1937, № 3, ст. 14), или

б) подлежат уголовной ответственности по ст. 181 Уголовного кодекса РСФСР.
12. Должностные лица, допустившие нарушения правил по санитарной охране канала Мо-

сква – Волга, несут в подлежащих случаях ответственность по ст. ст. 109, 111 и 112 Уголовного 
кодекса РСФСР.

13. С изданием настоящего Постановления считать утратившим силу Постановление 
СНК РСФСР от 27 января 1936 г. о санитарной охране канала Москва – Волга (СУ РСФСР, 1936, 
№ 4, ст. 22; 1937, № 3, ст. 15).

Заместитель Председателя
СНК РСФСР 

А.СУХОВ
Управляющий Делами

СНК РСФСР
А.ПАНАСЕНКО

Приложение
к Постановлению СНК РСФСР

от 4 сентября 1940 г. № 696
 

ГРАНИЦЫ ОХРАННЫХ ЗОН II ПОЯСА КАНАЛА МОСКВА – ВОЛГА
И ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЭТИ ЗОНЫ

 
Границы зон санитарной охраны канала Москва – Волга и его водохранилища в пределах Мо-

сковской области
 

1. Зона II пояса судоходно-водопроводного канала
а) Границы зоны II пояса судоходно-водопроводного канала охватывают водосборные площа-

ди рек и ручьев: Татищевского, Хамиловского, Пьявицы, Скородайка, Базаровка, а также водос-
борные площади, поверхностный сток которых включается в канал при помощи лотков № 84, 85, 
86, 89, 90, 91, 93, 95, 101 и разрывов в дамбах;

б) в зону II пояса входят следующие населенные пункты:
1) Татищево
2) Тендиково
3) г. Дмитров
4) Подлипичья слобода
5) Шпилево
6) Одинцово
7) Перемилово
8) Иванцево (рабочий поселок)
9) Б. Семешки
10) Кромино
11) Деденево
12) Батюшково
13) Нерощино
14) Кузяево
15) Благовещенское
16) Голиково
17) Горки
18) пос. Икша
19) Подосинки
20) Базарово
21) Тефаново
22) Спасо-Каменка
23) Лупаново
24) Хорошилово
25) Ртищево
 

2. Зона II пояса Яхромского водохранилища
а) Границы зоны II пояса Яхромского водохранилища охватывают площадь поверхностного 

стока бассейна р. Яхромы от ее верховья до места впадения в канал с притоками р. р. Тали-
цей, Молодевка, Черная, Комариха, Негуша и их притоками: Карасевка, Холутовка, Рыкун, Ко-
пылиха, Копьевка; начиная от места пересечения р. Яхромы с каналом, граница проходит в 
северо-восточном направлении, захватывая Малое и Большое Афанасьево, Копорки, Куро-
во, Ильинское; после с. Ильинское граница идет мимо с. Ближнево (с восточной его стороны) и 
в расстоянии около 2-х километров от восточной стороны с. Бородино поворачивает постепенно 
на юго-восток, пересекая с. Щетнево, захватывая с. с. Горки, Устинки, Ерыкино, Ауртово и Лу-
говое; после Лугового граница поворачивает на юго-запад, захватывая с. с. Мартьяново, Хлопе-
нево, Филимоново, Щепино, Лотосово; после села Лотосова граница идет на северо-запад, за-
хватывая с. с. Сазонки, Сбоево, Сычевку; после с. Сычевка граница идет на запад, захватывая 
с. с. Ульянки, Минеево, Свистуху, Голявино и с южной стороны последнего примыкает к трассе 
судоходно-водопроводного канала.
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б) В зону II пояса Яхромского водохранилища входят:
1) Андрейково
2) Арханово
3) Ассаурово
4) Б. Афанасьево
5) М. Афанасьево
6) Бабкино
7) Беклемишево
8) Благодать
9) Ваганово
10) Володькино
11) Герасимово
12) Глебездово
13) Голявино
14) Горохово
15) Горки
16) Гришино
17) Капорки
18) Ивановское
19) Ильинское
20) Каверьянки
21) Драчево
22) Кекишево
23) Костино
24) Курово
25) Лавровка
26) Лотосово
27) Мартьяново
28) Медведки
29) Мелихово
30) Минеево
31) Михнейково
32) Луговое
33) Никулино
34) Новинки
35) Притыкино
36) Прокошево
37) Пуриха
38) Редькино
39) Сазонки
40) Сбоево
41) Свистуха
42) Свистуха (поселок)
43) Серково
44) Сурмино
45) Сычевка
46) Трощейково
47) Тружевка
48) Ульянки
49) Устинки
50) Федоровское
51) Хлопенево
52) Хлыбы
53) Хорьяково
54) Шадрино
55) Шустино
56) Щепино
57) Ерыково
 

3. Зона II пояса Икшинского водохранилища
а) Границы зоны II пояса Икшинского водохранилища охва-

тывают площадь поверхностного стока бассейна р. Икши от ее 
верховья до Икшинской плотины. Граница проходит от пло-
тины в северо-восточном направлении, захватывая с. Игнато-
во, после которого с некоторыми отклонениями идет на восток, 
захватывая с. с. Юрьево, Селевкино; далее граница постепен-
но поворачивает на юг, захватывая с. Протасово, и не доходя 
до с. Драчево, поворачивает на северо-запад, захватывая плат-
форму «Трудовую" Савеловской ж.д. и с. Хлябово; не доходя до 
с. Кузяево, граница поворачивает на северо-восток и доходит до 
исходной точки.

б) В зону II пояса Икшинского водохранилища входят следу-
ющие населенные пункты:

1) Б. Черное
2) Б. Ивановское
3) Ермолино с совхозом
4) Хлябово
5) Игнатово
6) Юрьево
7) Селевкино
8) Морозово
9) Голенищево
10) Муракино
11) Протасово
12) платф. Трудовая Савел. ж.д.
 

4. Зона II пояса Клязьминского водохранилища
а) В зону II пояса Клязьминского водохранилища включает-

ся площадь бассейна питания р. Клязьмы до с. Пирогово с при-
токами: Двойненкой, Чернавкой, Разноской, Режмой, Радомкой, 
Талицей, Мещерихой, Лобней и Александровкой. Граница зоны 

ограничения идет, начиная от Пироговской плотины, от д. Пи-
рогово на северо-запад по южной окраине с. Ульяново до до-
роги от Никульского на Старогорье; далее на запад до с. Жо-
стово, спускаясь в юго-западном направлении до с. Осташково, 
от последнего в северо-западном направлении идет к северной 
границе д. Новосельцево, д. Еремино, Киево, Горки, по юго-за-
падной границе с. Озерецкого до д. Бунтеиха и через д. Безвер-
хово мимо Векшино до восточной границы Кочергино; далее на 
запад до Хметьево и Карпово, после чего идет к югу по восточ-
ной границе Пешки, Терехово, Есипово и Гончары; отсюда к за-
паду до д. Поварово, Новинки, спускаясь к югу до с. Марьино 
граница идет на восток до южной границы д. Чашниково и По-
ярково, от д. Жигалово граница спускается на юг мимо д. д. Пе-
репечино, Дубровки, Ново-Кирилловка, Черкизово до Октябрь-
ской ж.д., по Октябрьской ж.д. граница идет на юго-восток до 
д. Ново-Дмитровка, откуда поворачивает на восток до д. Лиха-
чево и далее мимо Заболотья через Горки, Грязново, Белянино-
во и Болтино подходит вновь к Пироговской плотине;

б) в зону II пояса Клязьминского водохранилища входят сле-
дующие населенные пункты:

1) Путятино
2) Кочергино
3) Карпово
4) Терехово
5) Овсянниково
6) Никифоровка
7) Шелепаново
8) Хоругвино
9) Литвино
10) Безверхово
11) Есипово
12) Гончары
13) Лошки
14) Бухарово
15) Майдарово
16) Кучугино
17) Радумля
18) Балкошино
19) Бересеневка
20) Тонковка
21) Поворовка
22) Липуниха
23) Марьино
24) Безбожник
25) Дурыкино
26) Чашниково
27) Никольское
28) Льялово
29) Жилино
30) Покров
31) Холмы
32) Стародальнее
33) Вересково
34) Клушино
35) Рыбаки
36) Агафониха
37) Мышецкое
38) Владычино
39) Поярково
40) Лунево
41) Жигалово
42) Красная Поляна
43) Нестериха
44) Букино
45) Лобня
46) Пучки
47) Киево
48) Абакумово
49) Еремино
50) Новосельцево
51) Семкино
52) Капустино
53) Хлебниково
54) Шереметьевское
55) Павельцево
56) Яковлево
57) Клязьма
58) Свистуха-Траханеево
59) Воскресенки
60) Чашниково
61) Шемякино
62) Перепечино
63) Дубровка
64) Исаково
65) Новоселки
66) Ново-Кирилловка
67) Черкизово
68) Бурцево
69) Моложениновка
70) Ново-Дмитровка
71) Мелькисарово

72) Ивакино
73) Терехово
74) Лихачево
75) Котово
761 Виноградово
77) Щапово
78) Грибки
79) Грязново
80) Ново-Александровка
81) Дачный поселок Александровский
82) Троицкое
83) Афанасьево
84) Поведники
85) Терпигорево
86) Погорелки
87) Болтино
88) Подрезово
89) Старогорье
90) Сорокино
91) Осташково
92) Ульяновка

1й пояс:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ РСФСР ОТ 23 МАЯ 1941 Г. № 355 
«О САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ МОСКОВСКОГО 

ВОДОПРОВОДА И ИСТОЧНИКОВ ЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ»:

Границы поясов зоны санитарной охраны
1. В первый пояс зоны санитарной охраны Сталинской 

насосно-очистной станции включаются:
а) территория самой станции, в состав которой входит и тер-

ритория насосной станции 1-го подъема с регулятором и водо-
приемником и полоса площади вокруг них шириной в 150 мтр., 
а также территория вдоль водоводов 1-го подъема (от насосной 
станции 1-го подъема до здания коагулирования) шириной 50 
мтр. от оси водоводов в каждую сторону;

б) площадь вдоль открытой части водопроводного канала от 
Учинского водохранилища до ковша включительно шириной 
150 мтр. от бровки канала и ковша в каждую сторону, а вдоль 
закрытой части водопроводного канала шириной по 50 метров 
в каждую сторону от оси канала;

в) территория по трассе водоводов, подающих в город чистую 
воду, в пределах полосы отчуждения, но не менее 10 мтр. в ка-
ждую сторону от оси крайних водоводов;

г) водосборная площадь непосредственного стока водопрово-
дной части Учинского (Акуловского водохранилища) с включе-
нием 100-метровой полосы к востоку от водораздельной линии 
рек Уча, Серебрянка.

2. Второй пояс охватывает:
а) смежную с первым поясом территорию и являющуюся бас-

сейном питания Учинского водохранилища в следующих гра-
ницах: от Акуловской плотины граница идет в северо-восточ-
ном направлении (мимо гор. Пушкина) к правому берегу р. 
Серебрянки, вдоль правого берега р. Серебрянки граница дохо-
дит до ее истоков и идет на север, захватывая селения Знамен-
ское, Ельдигино, Митрополье, Малое Воронино; после М. Во-
ронино граница, с некоторыми отклонениями, в основном идет 
на запад, захватывая селения Балабаново, Исаково, Бяконтово, 
Рождествено, Драчево, Кузяево, Зарамушки, и проходит близ 
селения Никольского с восточной стороны, затем идет на юг, за-
хватывая часть селения Белый Раст и Озерецкое, далее грани-
ца поворачивает на юго-восток, захватывая селения Горки, Ки-
ево, пересекает канал близ селения Ново-Сельцево, захватывая 
селения Жостово, Манюхино, Юдино, и подходит к границе ки-
лометровой зоны II пояса водопроводного канала;

б) территорию шириной до 1 клм. от уреза воды в каждую 
сторону водопроводного канала по всей его трассе (т.е. от Учин-
ского водохранилища до ковша включительно);

в) территорию шириной в 1 километр от границы I пояса Ста-
линской станции и полосу шириной в 50 метров в обе стороны 
от оси водоводов.

I. Первый пояс
 
4. В границах первого пояса воспрещается:
а) постоянное и временное проживание лиц, не связанных 

непосредственно с работой на Сталинской насосно-очистной 
станции и ее водопроводных сооружениях;

б) какое бы то ни было строительство, не связанное с тех-
ническими или санитарно-техническими нуждами водопро-
водных сооружений; строительство, имеющее непосредствен-
ное отношение к эксплоатации водопровода, допускается лишь 
с разрешения Государственного санитарного инспектора зоны 
санитарной охраны;

в) какое бы то ни было использование водопроводного кана-
ла ковша и Учинского водохранилища, не связанное с экспло-
атацией водопровода (купанье, катанье на лодках, рыбная лов-
ля, охота и др.);

г) спуск в водоемы каких бы то ни было сточных вод (даже 
после очистки);
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д) выпас и водопой скота, вырубка и порча деревьев и кустар-

ников;
е) устройство пикников, прогулок и т.д.
5. Первый пояс зоны санитарной охраны водопроводного ка-

нала от Учинского водохранилища до Сталинской станции дол-
жен быть огражден изгородью из колючей проволоки (в от-
крытой его части); первый пояс охранной зоны водопроводной 
части Учинского водохранилища должен быть остолблен.

6. Берега Учинского водохранилища и водопроводного кана-
ла подлежат облесению в пределах полосы шириной в 150 ме-
тров, оставляя первые 10 метров от нормального уреза воды от-
крытыми.

7. Все здания, расположенные на территории первого пояса, 
должны быть канализованы за исключением отдельно стоящих 
домов эксплоатационного персонала по водопроводному кана-
лу, которые должны быть оборудованы уборными с непрони-
цаемыми выгребами, помойными ямами, навозо- и жижехрани-
лищами.

8. Планы лесного и сельского хозяйств должны согласовы-
ваться с Госсанинспекцией зоны санитарной охраны.

9. Обслуживающий персонал насосных и насосно-очистных 
станций подлежит обязательному обследованию на бациллоно-
сительство и прививке против кишечных заболеваний.

 
II. Второй пояс

 
10. На территории второго пояса зоны санитарной охраны с 

перечисленными ниже населенными пунктами воспрещается:
а) загрязнение рек, ручьев и других водоемов мусором, нечи-

стотами, навозом и т.д.;
б) спуск в водоемы сточных вод без очистки;
в) свалка или выбрасывание мусора, нечистот и отбросов и 

выливание помоев вне отведенных для этого санитарным над-
зором мест;

г) устройство кладбищ и скотомогильников на берегах рек, 
водохранилищ и оврагов. Существующие скотомогильники 
и кладбища на берегах рек, водохранилищ и оврагов должны 
быть в течение 1941 г. закрыты, и вместо них устроены новые 
скотомогильники и кладбища на расстоянии не менее одного 
километра от берегов рек, водохранилищ и оврагов, с разреше-
ния в каждом случае Госсанинспекции;

д) в отдельных пунктах могут быть запрещены водопой ско-
та в реках и водохранилищах и пастьба его на их прибрежных 
участках на устанавливаемые инспекцией зоны санитарной ох-
раны сроки, объявляемые через исполкомы сельских Советов 
депутатов трудящихся.

11. Вывоз нечистот и отбросов из жилых домов и хозяйствен-
ных построек должен производиться своевременно, не допу-
ская переполнения выгребов и мусорных ящиков.

12. Общие правила санитарного режима II пояса распростра-
няются на следующие населенные пункты:

Пушкинского района:
1. Алешино
2. Балабаново
3. Белозеры
4. Бортнево
5. М. Воронино
6. Ельдигино
7. Жостово
8. Кетинино
9. Легоньково
10. Манюхино
11. Митрополье
12. Никольско-Кобылино
13. Ордыново
14. Раково
15. Семеновское
16. Черноземово
17. Юдино
18. Якшино
19. Тулуповский пос.
Красно-Полянского района:
20. Белый Раст
21. Горки (Сухаревские)
22. Горки (Киовские)
23. Драчево
24. Зарамушки
25. М. Ивановское
26. Исаково
27. Киово
28. Кузяево
29. Крюково
30. Ларево
31. Лысково
32. Марфино
33. Николо-Прозоровское
34. Озерецкое
35. Саморядово
36. Семенищево
37. Степанькино на р. Стрелково
38. Сухарево

39. Трутнево
40. Троице-Сельцо
41. Федоскино
42. Фелисово
43. Шолохово
Дмитровского района:
44. Бяконтово
45. Долгиниха и Конаиха
46. Поседкино
47. Рождественно
48. Филимоново
Мытищинского района:
49. Коргашино
50. Пос. им. Куйбышева
51. Мурашки
52. Пос. б. труд. коммуны НКВД
53. Пос. з-да им. Калинина
54. Черкизово
55. Пос. Старый Большевик
56. Мытищинские торфоразработки
57. Самаровка
58. Хутор «Красный совхоз"
59. Городок ИТР Лесничества
60. Куракино
61. Костино
Реутовского района:
62. Совхоз X-летия Октября
63. Совхоз 1-го мая
Щелковского района:
64. Оболдино.
13. Расположенные во втором поясе зоны санитарной охраны 

все промышленные предприятия, железнодорожные станции, 
учреждения и т.д. должны быть оборудованы за счет хозорга-
низаций и учреждений надлежащими сооружениями по водо-
снабжению, удалению и обезвреживанию нечистот и отбросов, 
согласно указаний Госсанинспекции зоны санитарной охраны.

Ответственность за устройство этих сооружений, за их пра-
вильную работу лежит на руководителях предприятий и учреж-
дений.

14. Во всех селениях второго пояса должны быть устроены и 
оборудованы водопроводы, колодцы и родники силами и сред-
ствами местных исполкомов районных, городских, поселковых 
и сельских Советов депутатов трудящихся.

15. В пределах второго пояса воспрещается возведение вся-
кого рода новых строений и сооружений без разрешения Госу-
дарственной санитарной инспекции зоны санитарной охраны. 
В рабочем поселке Сталинской станции, сел. Щитниково и в 
пос. Акуловской плотины запрещается купля-продажа домов и 
сдача помещений для дач.

16. В пределах второго пояса воспрещается всякая рубка ле-
са и лесных насаждений к раскорчевка лесных площадей, кроме 
рубки, производимой в порядке ухода за лесом. Лесное хозяй-
ство должно иметь исключительно водоохранное направление.

17. Планы лесного хозяйства на территории пояса обязатель-
но согласовываются с инспекцией зоны санитарной охраны.

18. Выдача разрешений на всякого рода земляные и строи-
тельные работы, горные разработки, на изыскания, планиров-
ку, возведение, перестройку, капитальный ремонт или иное пе-
реустройство промышленных предприятий, учреждений, дорог 
и сооружений, на отвод земельных и лесных участков – произ-
водится лишь при наличии предварительного разрешения Гос-
санитарной инспекции зоны санитарной охраны.

19. Все лечебно-санитарные учреждения, а также врачи и ле-
карские помощники, работающие на территории входящей во 
второй пояс зоны санитарной охраны, обязаны уведомлять Го-
сударственную санитарную инспекцию зоны санитарной охра-
ны о каждом случае холеры, брюшного тифа, паратифа, дизен-
терии и других заразных желудочно-кишечных заболеваний не 
позднее 24 часов по их обнаружении.

Ветеринарно-санитарные врачи обязаны в тот же срок изве-
щать Государственную санитарную инспекцию зоны санитар-
ной охраны о заболеваниях скота сибирской язвой, сапом и дру-
гими заразными болезнями.

20. Кроме перечисленных выше мероприятий по санитар-
ной охране во II поясе, для территории непосредственного сто-
ка в Пяловское и Пестовское водохранилища и территории, не-
посредственно прилегающей к Сталинской насосно-очистной 
станции с населенными пунктами:

Пушкинского района:
1. Витенево
2. Марьина Гора Учинского водохранилища
3. Михалево (Акулово)
4. Никульское
5. Пестовский дом отдыха
6. Эксплоатационный поселок
7. Прусы
8. Тишково с домом отдыха
9. Юрьево
Краснополянского района:
10. Аксаково
11. Подольниха

12. Румянцево
Реутовского района:
13. Щитниково
Г. Москвы:
14. Сталинский рабочий поселок (при Сталинской водопро-

водной станции)
устанавливаются следующие дополнительные правила:
а) запрещается всякое новое промышленное, сельское, дач-

ное и проч. строительство, а также расширение и переоборудо-
вание существующих промпредприятий, домов отдыха, санато-
риев и т.п. учреждений и отдельных строений, переустройство 
или замена строений временного типа постоянными.

Строительство сооружений водопровода и жилых и куль-
турно-бытовых зданий, обслуживающих станцию, а также ка-
питальный ремонт строений допускается лишь с разрешения 
Государственной санитарной инспекции зоны санитарной ох-
раны;

б) в неканализованных поселках или жилых строениях долж-
ны быть устроены за счет их владельцев уборные и помойные 
ямы с непроницаемыми выгребами или торфяные клозеты и му-
сорные ящики по типу, утверждаемому Государственной сани-
тарной инспекцией зоны санитарной охраны.

Сроки устройства уборных, помойных ям и мусорных ящи-
ков устанавливаются инспекцией зоны санитарной охраны;

в) скотные дворы и конюшни должны иметь водонепроница-
емые полы, навозохранилища и жижехранилища;

г) инспекции зоны санитарной охраны предоставляется пра-
во, в зависимости от опасности загрязнения водопровода, за-
прещать вывоз нечистот и навоза в качестве удобрения на поля, 
огороды и т.д., расположенные на береговой полосе и поло-
се, прилегающей к территории Сталинской насосно-очистной 
станции;

д) планы лесного хозяйства согласовываются с инспекцией 
зоны санитарной охраны.

21. На территориях, указанных в пункте 20, запрещается:
а) пастьба и стойбища скота в полосе до 150 метров от бере-

гов водохранилища;
б) свалка мусора и нечистот;
в) спуск в Пестовское и Пяловское водохранилища сточных 

вод (хотя бы и очищенных), стирка и полосканье белья в них, 
мытье шерсти, мочка кож и водопой скота;

г) устройство летних лагерей, вывоз на лето детей в селения, 
расположенные на этой территории;

д) сдача в наем помещений и проживание, в том числе и вре-
менное (на лето), лицам, не связанным с постоянной работой 
на месте или ведением сельского хозяйства в селениях указан-
ной территории.

Зона санитарной охраны Мытищинской насосной станции 
Московского водопровода и источников ее питания устанавли-
вается в составе 3-х поясов.

 
Границы поясов зоны санитарной охраны
 
1. В первый пояс включается:
а) территория Мытищинской насосной станции;
б) территория насосной станции при заводе «Водоприбор" в 

пределах ограждения;
в) площадь водосборного бассейна, прилегающая к террито-

рии Мытищинской насосной станции, в границах, отмеченных 
в натуре межевыми знаками, нанесенными на карту 1:25000, за 
исключением территории поселка Московского лесопарка;

г) территория Лосиноостровской скважины в пределах суще-
ствующих ограждений;

д) территория по трассе водоводов на протяжении от Мыти-
щинской насосной станции до Окружной жел. дороги шириной 
10 мтр. от оси водоводов в обе стороны.

2. II пояс зоны включает в себя площадь бассейна грунтово-
го питания вод заборных сооружений Мытищинской насосной 
станции.

Границы II пояса проходят по линии, соединяющей наблюда-
тельные скважины № 31, 4, 34, 61, 65, 67, 70, 55, 7, 40 (карта зо-
ны № 6540 от 29.11.29). На юге граница зоны начинается от пе-
ресечения с каналом Москва – Волга в сторону г. Мытищи, от 
г. Мытищи граница пересекает Ярославское шоссе, Перловку, 
Ярославскую ж.д. рядом с платформой «Перловка", пересека-
ет реку Яузу и проходит через селения Ядреево, Высоково, се-
верную границу кирпичного завода № 4, пересекает в обратном 
направлении Ярославскую жел. дорогу, Ярославское шоссе, 
вдоль канала Москва – Волга, направляется на восток, пересе-
кает Болшевское шоссе, ж.д. ветку на Щелково, подходит к се-
лениям Костино, Оболдино и от селения Оболдино к исходной 
точке пересечения канала Москва – Волга.

3. Во второй пояс включается полоса шириной в 50 метров в 
обе стороны от оси водоводов.

4. В третий пояс входит смежная со вторым поясом террито-
рия Мытищинского района с населенными пунктами: гор. Ба-
бушкин, селение М. Мытищи, Пирогово, Каргашино, Высоко-
во, Тарасовка, Болшево.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 52 52 (105) 28105) 28.11.2020 .11.2020 99
Правила санитарного режима охранной зоны

Мытищинской насосной станции
 
I. Первый пояс
5. В границах первого пояса запрещается:
а) всякое строительство и расширение существующих стро-

ений, их переустройство, капитальный ремонт и производство 
всяких земляных работ, не связанных с нуждами строительства 
и эксплоатации водопровода. Строительство, имеющее непо-
средственное отношение к эксплоатации водопровода, допуска-
ется лишь с разрешения Госсанинспекции зоны санитарной ох-
раны;

б) разработка гравия и песка;
в) распашка земельных участков;
г) содержание и выпас скота;
д) купанье, стирка белья в реке Яузе;
е) рубка и порча деревьев;
ж) свалка и выбрасывание мусора, нечистот и прочих отбро-

сов;
з) проживание лиц, не связанных непосредственно с работой 

на водопроводных сооружениях;
и) устройство пикников и прогулок.
6. При всех имеющихся в пределах I пояса жилых строени-

ях должны быть устроены в течение 1941 года водонепрони-
цаемые приемники для нечистот, помоев, навоза, мусора и т.п.

7. Обслуживающий персонал насосной станции подлежит 
обязательному обследованию на бациллоносительство и при-
вивке против кишечных заболеваний.

 
II. Второй пояс
8. На всей территории второго пояса зоны санитарной охра-

ны воспрещается:
а) загрязнение рек, ручьев и других водоемов мусором, нечи-

стотами, навозом и т.д.;
б) спуск в водоемы сточных вод без очистки;
в) свалка или выбрасывание мусора, нечистот и отбросов и 

выливание помоев вне отведенных для этого санитарным над-
зором мест;

г) возведение всякого рода новых строений и сооружений без 
разрешения Госсанинспекции зоны санитарной охраны;

д) всякая рубка леса и лесных насаждений и раскорчевка лес-
ных площадей, кроме рубки, производимой в порядке ухода за 
лесом. Лесное хозяйство должно иметь исключительно водоох-
ранное направление.

9. Вывоз нечистот и отбросов из жилых домов и хозяйствен-
ных построек должен производиться своевременно, не допу-
ская переполнения выгребов и мусорных ящиков, в сроки, уста-
навливаемые Государственной санитарной инспекцией.

10. Все расположенные промышленные предприятия, желез-
нодорожные станции, учреждения и т.д. должны быть оборудо-
ваны за счет хозорганизаций надлежащими сооружениями по 
водоснабжению, удалению и обезвреживанию нечистот и от-
бросов, согласно указаний Госсанинспекции зоны санитарной 
охраны.

Ответственность за устройство этих сооружений, за их пра-
вильную работу лежит на руководителях предприятий, учреж-
дений и т.д.

Устройство и содержание водопроводов, родников и колодцев 
(шахтных и буровых) должно производиться согласно указаний 
Госсанинспекции зоны санитарной охраны.

11. Планы лесного и сельского хозяйства обязательно согла-
совываются с инспекцией зоны санитарной охраны.

12. Выдача разрешений на всякого рода земляные и строи-
тельные работы, горные разработки, на изыскания, планировку, 
возведение, переустройство, капитальный ремонт или иное пе-
реустройство промышленных предприятий, учреждений, дорог 
и сооружений, на отвод земельных и лесных участков произво-
дится лишь при наличии предварительного разрешения Госу-
дарственной санитарной инспекции зоны санитарной охраны.

13. Все лечебно-санитарные учреждения, а также врачи и 
фельдшера, работающие на территории, входящей во второй 
пояс зоны санитарной охраны, обязаны уведомлять Государ-
ственную санитарную инспекцию зоны санитарной охраны о 
каждом случае брюшного тифа, паратифа, дизентерии, холеры 
и других заразных желудочно-кишечных заболеваний не позд-
нее 24 часов по их обнаружении. Ветеринарно-санитарные вра-
чи обязаны в тот же срок извещать Государственную санитар-
ную инспекцию зоны санитарной охраны о заболеваниях скота 
сибирской язвой, сапом, бруцеллезом, ящуром и другими зараз-
ными болезнями.

14. Кроме перечисленных выше мероприятий по санитарной 
охране во II поясе для участков: г. Мытищ в границах между 
Ярославским шоссе и шоссе, идущим на насосную станцию, а 
также для заселения территории вдоль Ярославского шоссе с 
южной стороны и территории жилого поселка Московского ле-
сопарка устанавливаются следующие дополнительные правила 
санитарного режима:

а) запрещается всякое новое строительство (промышлен-
ное, сельское, дачное и проч.), а также расширение и переобо-
рудование существующих промпредприятий и т.п. учреждений 
и отдельных строений, переустройство или замена строений 

временного типа постоянными. Строительство сооружений 
водопровода и жилых и культурно-бытовых зданий, обслужи-
вающих станцию, а также капитальный ремонт строений до-
пускается лишь с разрешения Государственной санитарной ин-
спекции зоны санитарной охраны;

б) в неканализованных жилых строениях должны быть устро-
ены за счет их владельцев уборные и помойницы с непроницае-
мыми выгребами или торфяные клозеты и мусорные ящики по 
образцу, утвержденному Госсанинспекцией зоны санитарной 
охраны.

Сроки устройства уборных, помойниц и мусорных ящиков 
устанавливаются органами Государственной санитарной ин-
спекции зоны санитарной охраны;

в) скотные дворы и конюшни должны иметь водонепроница-
емые полы, навозохранилища и жижехранилища;

г) воспрещается свалка мусора и нечистот;
д) запрещается сдача в наем помещений, в том числе и вре-

менная (на лето), лицам, не связанным с постоянной работой на 
месте или ведением сельского хозяйства.

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО И ОБЛАСТНОГО СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ОТ 17.04 1980 Г. № 500-1143 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАНОВЛЕНИЯ 
КРАСНЫХ ЛИНИЙ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ 

ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Г. МОСКВЫ В ГРАНИЦАХ ЛПЗП»

 Первый пояс зоны санитарной охраны охватывает терри-
торию, где находится самый источник водоснабжения, в преде-
лах участков забора воды и расположения водопроводных со-
оружений. В случае необходимости в зависимости от особых 
санитарных показателей и на основе специальных обследова-
ний в первый пояс включается также территория, смежная с 
участками забора воды и местами расположения водопрово-
дных сооружений.

 В границах первого пояса запрещается:
 1. Постоянное и временное проживание лиц, не связанных 

непосредственно с работой на водопроводных сооружениях.
 2. Какое бы то ни было строительство, не связанное с тех-

ническими или санитарно-техническими нуждами водопрово-
дных сооружений.

 3. Загрязнение почвы и водоемов, спуск в водоем каких бы то 
ни было сточных вод (даже очищенных).

 Второй пояс охватывает территорию, непосредственно 
окружающую источники водоснабжения и их притоки.

 Во втором поясе запрещается такое использование терри-
тории или источников водоснабжения, которое может вызвать 
качественное или количественное ухудшение последних.

 В соответствии с этим всякого рода строительство, уничто-
жение насаждений, проведение железнодорожных и автотран-
спортных путей, использование водоемов для полива земель-
ных участков и для сельскохозяйственных нужд, мероприятий 
по физкультуре, купанию и т.п. допускается в пределах второ-
го пояса только с особого разрешения органов государственной 
санитарной инспекции. Вопрос отвода земельных участков под 
строительство во втором поясе зон санитарной охраны необхо-
димо предварительно согласовывать с Московской городской и 
Московской областной санэпидстанциями, Московско-Окским 
бассейновым управлением Минводхоза РСФСР и Управлением 
водопроводно-канализационного хозяйства Мосгорисполкома. 
Во втором поясе выделена режимная «жесткая" зона, в которую 
входят прибрежные участки канала им. Москвы, его водохра-
нилища и участки Москвы-реки по 150 м в обе стороны. В этой 
зоне воспрещается всякое строительство и обработка земли с 
применением навозного удобрения, воспрещается стирка белья, 
водопой и купанье скота.

Полностью запрещено новое строительство в следующих 
населенных пунктах:

 Жостово
 Манюхино
 Юдино
Драчево
М. Ивановское
Крюково
Ларево
Лысково
Марфино
Николо-Прозоровское
Семенищево
Сухарево
Троице-Сельцо
Федоскино
Фелисово
Шолохово
Бяконтово
Долгиниха 
Поседкино
Рождественно
Коргашино
Пос. им. Куйбышева

Витенево
Марьина Гора Учинского водохранилища
Михалево (Акулово)
Никульское
Пестовский дом отдыха
Прусы
Юрьево
Аксаково
Подольниха
Румянцево
Конкретное месторасположение поясов охраны, а также ре-

жимы, действующие на тот или иной земельный участок (часть 
земельного участка), отражено на Карте градостроительного 
зонирования с отображением границ населенных пунктов, 
входящих в состав городского округа, границ зон с особыми 
условиями использования территорий (в части зсо), границ 
территорий объектов культурного наследия, границ терри-
торий исторических поселений (секретно)

Глава 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Статья 5. Перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа 

и уполномоченными Правительством Московской области 
центральными исполнительными органами государствен-

ной власти Московской области
1. Полномочия органов местного самоуправления городского 

округа и центральных исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области в области градостроительной 
деятельности и земельных отношениях перераспределены в по-
рядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Закона Московской области № 106/2014-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской обла-
сти и органами государственной власти Московской области», 
Закона Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области отдельными государственными пол-
номочиями Московской области», Закона Московской области 
№ 176/2016-ОЗ «О перераспределении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Мо-
сковской области», Закона Московской области № 144/2016-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области в области зе-
мельных отношений».

2. Срок наделения органов местного самоуправления город-
ского округа государственными полномочиями в области гра-
достроительной деятельности определяется Законом Москов-
ской области.

Статья 6. Полномочия уполномоченных Правительством 
Московской области центральных исполнительных орга-

нов государственной власти Московской области
1. Уполномоченные Правительством Московской области 

центральные исполнительные органы государственной власти 
Московской области осуществляют полномочия по:

1) подготовке генерального плана, а также по внесению в не-
го изменений, за исключением полномочий, предусмотренных 
частями 2-8 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

2) по внесению изменений в Правила, за исключением полно-
мочий, предусмотренных частями 11-14 статьи 31 и частями 1-3 
статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) принятию решения о подготовке документации по плани-
ровке территории городского округа, обеспечению подготовки 
документации по планировке территории, за исключением слу-
чаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, и утверждению документации по 
планировке территории в границах городского округа на осно-
вании генерального плана городского округа (за исключением 
случая, установленного частью 6 статьи 18 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации), правил землепользования и 
застройки городского округа (без учета генерального плана и 
правил землепользования и застройки городских округов в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами), за исключе-
нием полномочий, предусмотренных частями 5 – 12 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) подготовке, регистрации и выдаче градостроительных пла-
нов земельных участков в городском округе, за исключением зе-
мельных участков с видом разрешенного использования «Для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», «ведение садоводства», «для индивидуального жи-
лищного строительства» на территории городского округа;

5) выдаче разрешения на строительство, выдаче разрешения 
на ввод объектов в эксплуатацию, при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
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расположенных на территории городского округа, за исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства;

6) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, за исключением организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

7) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за ис-
ключением полномочий, по организации и проведению общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по данному вопросу;

8) ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории городского округа;

9) принятию решений о развитии застроенных территорий;
10) организации и проведению аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 

территории, в том числе в части определения начальной цены предмета аукциона (права на за-
ключение договора о развитии застроенной территории);

11) согласованию документации по планировке территории городского округа, подготовлен-
ной на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, до 
ее утверждения;

12) переводу земель, находящихся в частной собственности, на территории городского окру-
га, в случаях перевода земель сельскохозяйственного назначения и случаях перевода земель на-
селенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов.

13) по принятию решения о комплексном развитии территории (в части объектов жилого на-
значения), если не менее 50 процентов от общей площади территории, в границах которой пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии, занимают земельные участки:

а) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквар-
тирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу;

б) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквар-
тирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адрес-
ных программ;

в) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и 
характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства не соответ-
ствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленным Правилами;

г) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии 
с гражданским законодательством самовольными постройками;

13.1 )по обеспечению:
а) опубликования информации о принятом решении о комплексном развитии территории;
б) размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно- телекоммуни-

кационной сети «Интернет» информации о принятии решения о комплексном развитии территории;
в) размещения информации о решении о комплексном развитии территории на информацион-

ном щите в границах территории, в отношении которой принято такое решение;
13.2) по направлению правообладателям земельных участков и (или) объектов недвижимого 

имущества, расположенных в границах территории, в отношении которой принято такое реше-
ние, в том числе лицам, которым земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности и расположенные в границах этой территории, предоставлены в 
аренду или в безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством при ус-
ловии, что срок действия договора аренды или договора безвозмездного пользования составляет 
не менее чем пять лет (далее – правообладатели), копии решения о комплексном развитии терри-
тории и предложения об осуществлении такими правообладателями деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории в порядке, установленном статьей 46.9 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

13.3) по принятию решения о проведении аукциона на право заключения договора о комплекс-
ном развитии территории в порядке, установленном статьей 46.11 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если по истечении шести месяцев со дня направления указан-
ных в пункте 4 части 7 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации копии 
решения и предложения в уполномоченный орган не поступили предусмотренные частью 9 ста-
тьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации документация по планировке тер-
ритории, проект договора о комплексном развитии территории, соглашение либо подготовлен-
ная правообладателем или правообладателями документация по планировке территории не была 
утверждена в связи с несоблюдением требований части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и (или) подготовленный правообладателем или правообладателями дого-
вор не был подписан сторонами в связи с несоблюдением ими требований статьи 46.9 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;

13.4) по размещению извещения о проведении аукциона на право заключения договора о ком-
плексном развитии территории на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

13.5) по обеспечению:
а) опубликования в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-

ния) правовых актов, сообщения о принятом решении об изъятии земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества;

б) размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно- телекомму-
никационной сети «Интернет» сообщения о принятом решении об изъятии земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

в) размещения на информационном щите в границах территории, в отношении которой приня-
то решение о ее комплексном развитии, сообщения о принятом решении об изъятии земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

13.6) по направлению собственникам земельных участков и (или) объектов недвижимого иму-
щества, расположенных в границах территории, в отношении которой принято решение о ее ком-
плексном развитии, и (или) лицам, которым земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенные в границах указанной территории, предо-
ставлены в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, аренду 
или безвозмездное пользование, если срок окончания договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования составляет на день заключения договора о комплексном развитии территории 
пять и более лет, копию данного решения и проект соглашения об изъятии земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд в це-
лях комплексного развития территории;

13.7) по заключению договора о комплексном развитии территории (далее – договор) с победи-
телем аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории; 

13.8) по одностороннему отказу от договора (исполнения договора), заключенного в соответ-
ствии с частями 8-14 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 
46.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае:

а) неисполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотренных пунктами 3, 5, 
6 части 13 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) если местным бюджетом на текущий финансовый год и плановый период не предусмотрены 
расходные обязательства муниципального образования для размещения объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, предусмотренных договором;

13.9) по принятию решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества в целях комплексного развития территории;

13.10) по заключению соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества для целей комплексного развития территории;

13.11) по обращению с иском в суд об изъятии земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества, о прекращении соответствующих прав лиц, являющихся 
собственниками земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества;

13.12) по обеспечению государственной регистрации изымаемых и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества;

13.13) по направлению поступившей в уполномоченный орган документации по планировке 
территории, проекта договора о комплексном развитии территории и соглашения в орган мест-
ного самоуправления городского округа с целью принятия решения о заключении с правооблада-
телем или правообладателями договора о комплексном развитии территории в порядке, установ-
ленном статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

13.14) по участию в качестве стороны в договоре о комплексном развитии территории, заклю-
чаемом органом местного самоуправления городского округа с правообладателями в соответ-
ствии со статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Правительство Московской области или уполномоченные им центральные исполнительные 
органы государственной власти Московской области осуществляют иные полномочия в сфере 
регулирования вопросов землепользования и застройки, предусмотренные законами Московской 
области, иными нормативными правовыми актами Московской области.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления городского округа
1. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют полномочия по:
1) организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений:
 а) по проекту генерального плана; по проекту внесения изменений в генеральный план;
 б) по проекту Правил, по проекту изменений в Правила;
 в) по проектам планировки территории и проектам межевания территории;
 г) по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства;
 д) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа;

2) принятию решения об утверждении генерального плана, утверждению изменений в гене-
ральный план;

3) принятию решения об утверждении Правил, утверждению изменений в Правила;
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;
5) подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка с ви-

дом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», «ведение садоводства», «для индивидуального жилищного строительства» 
на территории городского округа; 

6) направлении застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом стро-
ительстве, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Формы уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке утверждаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства;

7) направлении застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании строитель-
ства, уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведом-
ления. Формы уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности утверждаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства.

8) принятию решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами (далее – приведение в соответствие с установленны-
ми требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществле-
ние сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом
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9) принятию решения об установлении или изменении одного вида разрешенного использова-

ния земельного участка на другой вид такого использования, в том числе установлении соответ-
ствия между разрешенным использованием земельного участка и видом разрешенного использо-
вания земельных участков, установленным классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, за исключением полномочий, по организации и проведению общественных 
обсуждений или публичных слушаний по данному вопросу;

10) предоставлению (распоряжению) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского округа, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности;

11) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в другую, на 
территории городского округа, за исключением земель сельскохозяйственного назначения и слу-
чаев перевода земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в 
земли населенных пунктов;

12) иным полномочиям в соответствии с законодательством Российской Федерации и закона-
ми Московской области отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления город-
ского округа.

2. Органы местного самоуправления городского округа обязаны:
1) уведомлять уполномоченные органы в порядке, установленном Правительством Москов-

ской области:
- о поступлении в орган местного самоуправления подготовленных в соответствии со статьей 

46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации проекта планировки территории и про-
екта межевания территории, а также проекта договора от правообладателя(ей) в целях заключе-
ния договора о комплексном развитии территории;

- о принятии решения о заключении договора о комплексном развитии территории с правооб-
ладателем(ми);

2) направлять в уполномоченные органы, поступившие от правообладателей в порядке статьи 
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

 – проект планировки территории; 
 – проект межевания территории;
 – проект договора о комплексном развитии территории.
3. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют иные полномочия по во-

просам землепользования и застройки в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законами Московской области, не отнесенные к полномочиям Правительства Московской 
области или уполномоченных им центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области, органов местного самоуправления городского округа.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Московской области

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Московской области 
(далее – Комиссия) – постоянно действующий межведомственный орган Московской области, ко-
торый создан для обеспечения выполнения задач градостроительного зонирования и обеспече-
ния устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градострои-
тельного зонирования.

2. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Московской области.
3. К основным функциям Комиссии относятся:
1) обеспечение подготовки проекта Правил;
2) обеспечение подготовки внесения изменений в Правила;
3) обеспечение предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства;
4) обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4. В целях реализации полномочий Комиссия имеет право запрашивать и получать необходи-

мые для работы материалы и сведения по рассматриваемому вопросу.
5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель 

председателя Комиссии.
 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от 

установленного числа членов Комиссии.
6. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов Комиссии (при равенстве голосов голос председа-
теля Комиссии является решающим) и оформляются протоколом, который подписывается ответ-
ственным секретарем Комиссии и утверждается председательствующим на заседании Комиссии.

7. Решения Комиссии вступают в силу с даты подписания протокола заседания Комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

В заседаниях Комиссии могут принимать участие эксперты, специалисты, представители орга-
нов местного самоуправления и представители иных заинтересованных сторон. Решение о необ-
ходимости участия перечисленных лиц принимается председателем Комиссии.

Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки городского округа

1. В целях организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила, по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства создана (создается) Комиссия по 
подготовке проекта землепользования и застройки городского округа (далее – Комиссия город-
ского округа).

2. В состав Комиссии городского округа включаются представители:
- представительных и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления го-

родского округа, поселения;
- центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, прово-

дящего государственную политику и осуществляющего управление в сфере архитектуры и гра-
достроительной деятельности Московской области (при наличии согласия руководителя уполно-
моченного органа).

 В состав Комиссии городского округа могут быть включены иные заинтересованные лица.
3. Персональный состав Комиссии городского округа и порядок ее деятельности утверждают-

ся руководителем администрации городского округа в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, законами Московской области.

4. Председатель Комиссии городского округа назначается руководителем администрации го-
родского округа из числа представителей администрации городского округа, входящих в состав 
комиссии.

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 10. Общие положения о градостроительном регламенте
1. Правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхно-

стью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства определяется градостроительным регламентом. 

2. Градостроительные регламенты установлены с учетом:
- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах территориальной зоны;
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существу-

ющего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных генераль-
ным планом;

- видов территориальных зон;
- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов.
3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладателями земельных 

участков и объектов капитального строительства, иными физическими и юридическими лицами 
в случаях, установленных настоящими Правилами, при осуществлении планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объ-
ектов капитального строительства и иных действий, связанных с градостроительной деятельно-
стью и земельными отношениями, осуществляемыми на территории городского округа.

4. Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распространяется в 
равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в 
границах территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования, за ис-
ключением земельных участков, указанных в части 5 настоящей статьи.

5. Действие градостроительных регламентов не распространяется на следующие земельные 
участки, расположенные на территории городского округа:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленны-
ми объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, по-

крытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных терри-
торий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохо-
зяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон. 

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов 
не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, опре-
деляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченны-
ми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными 
органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование 
земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления 
особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава зе-
мель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охра-
няемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, 
положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодатель-
ством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

8. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, зонам 
с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавлива-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Состав градостроительного регламента
1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитально-

го строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указыва-
ются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в 
случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается гра-
достроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории.

В целях, связанных с обеспечением качественных и безопасных условий использования пар-
ковых пространств в зоне Р-1 устанавливаются виды разрешённого использования с кодом 3.1, 
3.1.1, 3.1.2 и максимальный процент застройки – 75% применяется для минимального размера 
земельного участка.

2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной 
зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства допускаются только в качестве дополнительных по отношению к основ-
ным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и осуществляются совместно с ними.

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид использования осуществляется в соответствии с градо-
строительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов в по-
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5. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с 
классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере земельных отношений.

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства содержатся в опи-
сании видов разрешенного использования земельных участков указанного классификатора и от-
дельно не устанавливаются.

6. В таблицах видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства (основных, вспомогательных, условно разрешенных) территориальных зон 
для сокращения словосочетания «виды разрешенного использования» используется аббревиа-
тура ВРИ.

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том чис-
ле их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-

шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка. 

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства применяются в случаях, если национальными стандартами и сводами правил, технически-
ми регламентами, нормативами градостроительного проектирования, санитарными правилами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены иные требования к 
предельным параметрам.

9. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (объ-
ектов капитального строительства) указаны на карте градостроительного зонирования.

Предельное количество этажей включает все надземные этажи.
Предельное количество этажей объектов капитального строительства в границах соответству-

ющих территориальных зон, допускающих строительство, реконструкцию объектов капитально-
го строительства, составляет 3 этажа, если иное не указано на карте градостроительного зони-
рования.

Для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 Классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 (далее – Классификатор), предельное количество 
этажей составляет 4 этажа, вне зависимости от значения, указанного на карте градостроительно-
го зонирования.

Для вида разрешенного использования с кодом 6.8 Классификатора предельная высота соору-
жений (антенно-мачтовых) не подлежит установлению.

10. Максимальный процент застройки земельного участка не учитывает площадь земельного 
участка, которая может быть застроена плоскостными сооружениями, и частями объектов капи-
тального строительства, находящихся под поверхностью земельного участка (подземная часть 
объекта). 

11. Для объектов капитального строительства, предельные параметры которых не соответствуют 
предельным параметрам, установленным градостроительными регламентами, предельными счи-
таются фактические параметры, подтвержденные разрешением на строительство, разрешением на 
ввод объекта в эксплуатацию, документами государственного учета, ситуационными планами, со-
держащимися в технических паспортах расположенных на земельных участках объектов недвижи-
мости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации, выданными до вступления в силу настоящих Правил.

Предельные размеры земельных участков, образованных до принятия правил землепользова-
ния и застройки, принимаются равными фактической площади таких земельных участков при 
подтверждении (установлении) в ЕГРН вида разрешенного использования земельного участка 
аналогичному (равнозначному) основному виду разрешенного использования земельного участ-
ка, установленного настоящими Правилами.

Данное правило не применяется при изменении одного вида разрешенного использования на 
другой вид такого использования.

При образовании земельных участков под существующими многоквартирным домом, объек-
том гаражного назначения, предназначенным для хранения личного автотранспорта граждан, 
размер земельного участка может не соответствовать минимальным размерам земельного участ-
ка, установленным в Правилах в составе градостроительного регламента. 

12. Минимальные отступы от границ земельных участков, установленные в составе градо-
строительного регламента в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, для объектов капитального строительства, у которых отсутствуют проемы между 
блоками (xранение автотранспорта, блокированная жилая застройка и т.п.), устанавливаются от 
границ земельного участка до стен объекта, не являющихся общими боковыми с другим объек-
том.

13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми вида-
ми разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 
участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

15. Для всех территориальных зон, если не указано иное вид разрешенного использования 7.2 
Автомобильный транспорт является основным с параметрами предельной этажности 0 и осталь-
ными параметрами, не подлежащими установлению.

16. При выделе участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или собственность на которые не разграничена, под объектами капитального строи-
тельства, зарегистрированными до утверждения настоящих ПЗЗ в установленном законом поряд-
ке, предельные размеры земельных участков не применяются, если их соблюдение невозможно в 
силу сложившегося землепользования (фактических границ, установленных на местности).

 17. В случае образовании земельных участков путем перераспределения земельных участков, 
принадлежащих физическим или юридическим лицам, и из земель (земельных участков), нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, или собственность на которые 
не разграничен предельные максимальные размеры земельных участков, установленные градо-

строительным регламентом, не распространяются.
18. В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О не-

драх», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, располо-
женных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за граница-
ми населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа 
управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центр-
недра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей за-
стройки.

Статья 12. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 
несоответствующих градостроительным регламентам

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, расположенные на террито-
рии городского округа, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительно-
му регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с гра-
достроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных 
участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства 
может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градострои-
тельным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Изменение видов разрешенного использования несоответствующих установленным настоя-
щими Правилами градостроительным регламентам земельных участков и объектов капитально-
го строительства может осуществляться только путем приведения видов их использования в со-
ответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленными градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков или 
объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия, может быть наложен запрет на исполь-
зование таких земельных участков и объектов в соответствии с федеральными законами.

 
Статья 13. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с гра-
достроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согла-
сования.

Арендаторы земельных участков и объектов капитального строительства вправе изменять вид 
разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства с согла-
сия собственника земельного участка и объекта капитального строительства.

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, предусмотренный в составе градостроительного регламента, установ-
ленного частью III настоящих Правил, осуществляется правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства в порядке, установленном Правительством Московской об-
ласти и настоящими Правилами.

4. Условия и порядок внесения платы за изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка, находящегося в собственности физического лица или юридического лица, установ-
лены Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области».

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
федеральными законами.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства предоставляется применительно к земельному участку или объекту 
капитального строительства, расположенным на территории городского округа, на которые рас-
пространяется действие градостроительного регламента.

2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства устанавливается Правительством Москов-
ской области или уполномоченным центральным исполнительным органом государственной вла-
сти Московской области.

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, направляет заявление в Комиссию через Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области.

4. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечивает извещение 
администрации городского округа о необходимости организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний, в связи с поступлением заявления о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования).

5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, 
определяется Уставом городского округа и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления городского округа, настоящими Правилами.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит официально-
му опубликованию и размещается на официальном сайте городского округа.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования и протокол обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в установленный срок направляются в Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области для подготовки проекта рекомендаций о 
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предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

8. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения в установленном порядке рассматри-
вается на заседании Комиссии.

9. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения с учетом рассмотрения рекомендаций на заседании Комиссии.

10. Министерство имущественных отношений Московской области в случае принятия Коми-
тетом по архитектуре и градостроительству Московской области решения о предоставлении зая-
вителю разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка уведомляет 
заявителя о размере платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, 
рассчитанном в соответствии с порядком, установленным Правительством Московской области.

11. Заявитель обязан внести в полном объеме плату за изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка в тридцатидневный срок со дня получения уведомления от Министер-
ства имущественных отношений Московской области о размере платы за изменение вида разре-
шенного использования земельного участка.

12. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в случае невнесения 
заявителем в полном объеме платы за изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка по истечении установленного срока оплаты на основании уведомления Министерства 
имущественных отношений Московской области о невнесении в полном объеме платы заяви-
телем выносит решение об отмене разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и уведомляет об этом заявителя.

13. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для вне-
сения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний.

14. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюде-
нии требований технических регламентов.

2. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается Прави-
тельством Московской области или уполномоченным центральным исполнительным органом го-
сударственной власти Московской области.

3. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженер-
но-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, направляют 
заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в Комиссию через Коми-
тет по архитектуре и градостроительству Московской области.

4. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечивает извеще-
ние администрации городского округа о необходимости организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, 
определяется Уставом городского округа и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления городского округа, настоящими Правилами.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит официальному опубликова-
нию и размещается на официальном сайте городского округа.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства и протокол общественных обсужде-
ний или публичных слушаний в установленный срок направляются в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области для подготовки проекта рекомендаций о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния.

8. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения в установленном порядке рассматривается на засе-
дании Комиссии.

9. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении тако-
го разрешения с учетом рассмотрения рекомендаций на заседании Комиссии.

10. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном поряд-
ке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

Статья 16. Градостроительный план земельного участка
1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов гра-

достроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно- строительного 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в грани-
цах земельного участка.

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка 
являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нор-
мативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведе-
ния, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности, а также технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации раз-
мещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитектур-
но-строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта ка-
питального строительства допускается только после утверждения такой документации по пла-
нировке территории.

 
Статья 17. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключени-

ем объектов индивидуального жилищного строительства) выдается Министерством строитель-
ного комплекса Московской области, если иное не предусмотрено частями 5 и 6 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами.

 Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соот-
ветствии с административными регламентами по выдаче (продлению) разрешений на строитель-
ство объектов капитального строительства и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию.

2. Выдача разрешения на строительство и выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного стро-
ительства на территории городского округа не осуществляется

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законодательством Московской области.

4. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организа-
ции строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое раз-
решение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.

 Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению застройщика 
не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении 
срока действия разрешения на строительство отказывается в случае, если строительство, рекон-
струкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заяв-
ления.

 Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объ-
екты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных ста-
тьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удосто-
веряет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном 
объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также со-
ответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требовани-
ям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации.

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на госу-
дарственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в до-
кументы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

7. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных объектов недвижи-
мого имущества, входящих в состав многоквартирного дома, построенного или реконструированно-
го после дня введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляется толь-
ко в случае, если сведения о местоположении границ земельного участка, на котором расположен этот 
многоквартирный дом, а также иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав этого мно-
гоквартирного дома, внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

ГЛАВА 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 18. Общие положения по документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капи-
тального строительства применительно к территории, в границах которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требует-
ся, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капиталь-
ного строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным за-

конодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с про-
ектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и бо-
лее муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если раз-
мещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для 
размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установле-
ние сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, ес-
ли размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого 
линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Рос-
сийской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории.
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4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление де-

ятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется раз-
мещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подго-
товки проекта планировки территории в целях:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах 

которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением зе-
мельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно 
изменение границ территории общего пользования.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания терри-
тории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка про-
екта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в ви-
де отдельного документа.

7. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 
расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структу-
ры, границах определенной Правилами территориальной зоны и (или) границах установленной 
генеральным планом функциональной зоны.

8. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образу-
емых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроитель-
ными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 
иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленны-
ми федеральными законами и Законами Московской области, техническими регламентами, сво-
дами правил.

9. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно 
к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на осно-
вании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных 
участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению гра-
ниц земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

10. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемен-
та или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, 
в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводят-
ся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изме-
нения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что та-
кие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории об-
щего пользования.

11. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Московской области (уполномоченными центральными исполнительными органами государ-
ственной власти Московской области), за исключением случаев, указанных в части 12 настоя-
щей статьи.

12. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоя-
тельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры 
о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономическо-
го класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления;

2) правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества, по инициативе которых осуществляется комплексное развитие территории;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в слу-
чае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае 
подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

13. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании доку-
ментов территориального планирования, Правил (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с 
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития со-
циальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изы-
сканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территорий.

14. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем 
утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании 
такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае согла-
сование документации по планировке территории осуществляется применительно к утвержда-
емым частям.

Статья 19. Комплексное и устойчивое развитие территории
1. Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории – осуществляемая в 

целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подго-
товке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капи-
тального строительства жилого, производственного, общественно- делового и иного назначения 
и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граж-
дан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектур-
но-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пун-
кте объектов.

2. К видам деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории относятся:
1) развитие застроенных территорий;
2) комплексное освоение территории;

3) комплексное развитие территории:
- по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объек-

тов недвижимого имущества;
- по инициативе органа местного самоуправления (уполномоченного Правительством Москов-

ской области центрального исполнительного органа государственной власти).
3. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной 

структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов пла-
нировочной структуры или их частей.

 Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой территории 
расположены:

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке аварийными и подлежащими сносу;

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании муници-
пальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправле-
ния.

 Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии застро-
енной территории.

4. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планиров-
ке территории, образование земельных участков в границах данной территории, строительство 
на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по плани-
ровке территории.

 Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка, предостав-
ленного в аренду лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении территории, или в 
границах земельных участков, образованных из такого земельного участка.

5. В целях строительства многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки, 
в которых все жилые помещения или определенный минимальный объем жилых помещений со-
ответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса заключается договор об осво-
ении территории в целях строительства жилья экономического класса.

6. Комплексное освоение территории в целях строительства жилья экономического класса осу-
ществляется в соответствии с договором о комплексном освоении территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса, заключенным в порядке и на условиях, которые предусмотре-
ны настоящей статьей, и включает в себя:

1) подготовку документации по планировке территории (при отсутствии такой документации);
2) образование земельных участков в границах этой территории;
3) строительство на земельных участках в границах этой территории многоквартирных домов, 

жилых домов блокированной застройки и (или) объектов индивидуального жилищного строи-
тельства при условии, что все жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах блоки-
рованной застройки и (или) все объекты индивидуального жилищного строительства либо их ми-
нимальный объем соответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса;

4) строительство на земельных участках в границах этой территории иных объектов в соответ-
ствии с документацией по планировке территории, в том числе объектов транспортной, комму-
нальной и социальной инфраструктур.

7. Комплексному развитию территории по инициативе правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее также – комплексное раз-
витие территории по инициативе правообладателей) подлежит территория, в границах которой 
находятся земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, 
находящиеся как в государственной, муниципальной собственности (в том числе предоставлен-
ные в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации третьим лицам), так 
и в собственности физических или юридических лиц.

8. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется на ос-
новании договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органами местного са-
моуправления городского округа, уполномоченным органом с правообладателями земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества. В случае, если ком-
плексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется двумя и более 
правообладателями, правообладатели заключают соглашение о разграничении обязанностей по 
осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообла-
дателей (далее в настоящей статье – соглашение).

9. Документация по планировке территории применительно к территории, подлежащей ком-
плексному развитию по инициативе правообладателей, подготавливается на основании заклю-
ченного правообладателями соглашения. Подготовка такой документации осуществляется 
правообладателями применительно к территории, в отношении которой предусматривается осу-
ществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию, в границах земельных 
участков, правообладатели которых заключили соглашение.

10. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления принимается уполномоченным органом (в части объектов жилого назначения), админи-
страцией городского округа при наличии Правил, предусматривающих территории, в границах 
которых допускается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории.

11. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправле-
ния может быть принято, если не менее 50 процентов от общей площади территории, в границах 
которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории, занимают земельные участки:

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквар-
тирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу;

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквар-
тирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адрес-
ных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления;

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и 
характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства не соответ-
ствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленным Правилами;

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии 
с гражданским законодательством самовольными постройками.

12. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления вклю-
чает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участ-
ков в границах данной территории, размещение на земельных участках в границах данной терри-
тории объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения, а также необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
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жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
в соответствии с документацией по планировке территории.

13. Комплексному развитию по инициативе органа местного самоуправления подлежит терри-
тория, в границах которой находятся земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственно-
сти, собственности физических или юридических лиц.

14. Комплексное и устойчивое развитие территории осуществляется с учетом реализации ме-
роприятий, предусмотренных Схемой территориального планирования территории транспорт-
ного обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Москов-
ской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования 
транспортного обслуживания Московской области» в части планируемого строительства (рекон-
струкции) линейных объектов регионального значения.

 
ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 20. Общие положения об общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
по вопросам землепользования и застройки

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и за-
стройки проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных в границах территории городского округа.

2. Задачами общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользо-
вания и застройки являются:

- доведение до заинтересованных лиц полной и точной информации по вопросам землепользо-
вания и застройки, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания;

- выявление отношения заинтересованных лиц к вопросам землепользования и застройки, вы-
носимым на общественные обсуждения или публичные слушания;

- выявление предложений, замечаний и рекомендаций со стороны заинтересованных лиц по 
вопросам землепользования и застройки, выносимым на общественные обсуждения или публич-
ные слушания.

3. Обязательному рассмотрению на общественных обсуждений или публичных слушаниях 
подлежат:

1) проект генерального плана, проект о внесении изменений в генеральный план;
2) проект Правил, проект о внесении изменений в Правила;
3) проекты планировки территорий и(или) проекты межевания территорий;
4) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков или объектов капитального строительства;
5) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
6) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных в установленном порядке Правил.

4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, указанным в части 1 на-
стоящей статьи, не проводятся:

1) по проектам о внесении изменений в генеральный план в случае, если внесение изменений 
в генеральный план предусматривает изменение границ населенных пунктов в целях жилищного 
строительства или определение зон рекреационного назначения;

2) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории, если они подго-
товлены в отношении:

- территории, в границах которой в соответствии с Правилами предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

- территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородни-
ческому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;

- территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда;
3) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков или объектов капитального строительства в случае, если условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в 
градостроительный регламент Правил в установленном для внесения изменений в Правила по-
рядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования.

5. В случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования объектов не-
движимости, установленными на приаэродромной территории, общественные обсуждения или 
публичные слушания не проводятся.

Статья 21. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план

1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план принимается уполно-
моченным органом местного самоуправления городского округа в течение десяти календарных 
дней со дня поступления проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в генераль-
ный план в уполномоченный орган местного самоуправления городского округа с приложением 
заключений и согласований, предусмотренных законодательством.

2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана, 
проекта о внесении изменений в генеральный план уполномоченный на проведение обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний орган местного самоуправления городского округа в 
обязательном порядке организуют выставки, экспозиции демонстрационных материалов проек-
та генерального плана, выступления представителей органов местного самоуправления, разра-
ботчиков проекта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио 
и телевидению.

3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе представить в упол-
номоченные на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний орган местно-
го самоуправления городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта, для 
включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерально-
го плана, проекту о внесении изменений в генеральный план являются жители городского окру-
га, а также правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории городского округа.

5. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в каждом населенном пун-
кте городского округа. В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части тер-

ритории городского округа общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 
участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории городского округа, в отношении которой осуществлялась 
подготовка указанных изменений.

 При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения 
всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в общественных обсуждений 
или публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части. Пре-
дельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части территории, 
устанавливается Законом Московской области.

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповеще-
ния жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не менее од-
ного месяца и не более трех месяцев.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний проекту ге-
нерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

Статья 22. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту Правил, проекту о внесении изменений в Правила

1. Глава городского округа при получении проекта Правил, проекта о внесении изменений в 
Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

 Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте городского округа.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил, по проекту о вне-
сении изменений в Правила проводятся Комиссией городского округа.

3. В целях доведения до населения, заинтересованных лиц информации о содержании проекта 
Правил, проекта о внесении изменений в Правила в обязательном порядке организуются выстав-
ки, экспозиции демонстрационных материалов проекта, выступления представителей уполномо-
ченных органов, разработчиков проекта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой 
информации, по радио и телевидению.

4. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Пра-
вил составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

5. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесе-
ния изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориаль-
ной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в пра-
вила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
Правил, по проекту о внесении изменений в Правила подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте городского округа.

7. Администрация городского округа направляет проект Правил, проект о внесении изменений 
в Правила с приложением протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний и за-
ключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в Комитет по ар-
хитектуре и градостроительству Московской области, с учетом которых Комиссией вносятся из-
менения в проект в порядке, установленном соответствующим постановлением Правительства 
Московской области.

 
Статья 23. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам планировки территории и проектам межевания территории
1. При получении проектов документации по планировке территории глава городского округа 

принимает решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания про-
екта планировки территории и проекта межевания территории, подготовленного в составе доку-
ментации по планировке территории.

 Решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте городского округа.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории 
городского округа, применительно к которой осуществлялась подготовка проекта ее планировки 
и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть 
обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории вправе представить в администрацию городского 
округа в письменном виде свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории, для включения их в протокол общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и межевания территории с момента оповещения заинтересованных лиц о вре-
мени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний составляет не менее одного и не более трех месяцев.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте городского округа.

7. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории администрация городского округа на-
правляет в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области заверенные ко-
пии заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, правовых актов о вынесении на обще-
ственные обсуждения или публичные слушания проектов, официальных публикаций в средствах 
массовой информации, а также иною информацию, касающуюся проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний, в срок не более 5 (пяти) дней с даты официального опубли-
кования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
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Статья 24. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее – общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования) проводятся администрацией 
городского округа района после извещения Комитета по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области о необходимости организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан городско-
го округа, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запраши-
вается разрешение.

 В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, об-
щественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого нега-
тивного воздействия.

3. Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и пра-
вообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение.

 Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления за-
явления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования с момента оповещения жи-
телей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не более од-
ного месяца.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования и протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний в течение 5 календарных дней со дня опубликования на-
правляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области для подготовки 
проекта рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, не-
сет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Статья 25. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (далее – общественные обсуждения или публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров) проводятся 
администрацией городского округа после извещения Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области о необходимости организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров проводятся с участием граждан городского окру-
га, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

 В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия.

3. Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладате-
лям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение.

 Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления за-
явления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров с момента оповещения жителей 
городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах таких общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного ме-
сяца.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.
6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров и протокол таких обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний в течение 5 календарных дней со дня опубли-
кования направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области для 
подготовки проекта рекомендаций по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров или об отказе в предоставлении разрешения, с указанием причин принятия та-
кого решения.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого раз-
решения.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

Статья 26. Основания для внесения изменений в Правила
1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
- несоответствие настоящих Правил генеральному плану, возникшее в результате внесения в 

генеральный план изменений;
- поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 

органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений ис-
пользования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 
допущены в Правилах;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостро-
ительных регламентов;

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на соответствующей 
карте Правил, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию ме-
стоположения границ указанных зон, территорий;

- несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или ча-
стично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопри-
мечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в 
пределах таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, 
территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселе-
ния регионального значения.

2. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Правил воз-
можность размещения на территориях городского округа предусмотренных документами терри-
ториального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения городского округа (за исключением линейных объектов) Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области обеспечивает внесение изменений в Пра-
вила в целях обеспечения размещения указанных объектов. При этом проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний не требуется.

Статья 27. Порядок внесения изменений в Правила
1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном постановле-

нием Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1182/51 «Об утверждении порядка 
подготовки, согласования, направления проекта правил землепользования и застройки поселе-
ния, городского округа на утверждение в орган местного самоуправления муниципального рай-
она Московской области, орган местного самоуправления городского округа Московской обла-
сти».

2. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области осуществляет подготов-
ку проекта решения о внесении изменений в Правила на основании постановления Правитель-
ства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017 – 2024 годы» и 
(или) обращений заинтересованных лиц.

3. Предложения о внесении изменений в Правила на рассмотрение Комиссии направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов федерального значения;
- центральными исполнительными органами государственной власти Московской области в 

случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов ре-
гионального значения;

- органами местного самоуправления городского округа в случае, если необходимо совершен-
ствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории городского окру-
га;

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке, либо в случаях, если в 
результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не 
используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные ин-
тересы граждан и их объединений.

4. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечивает подготовку 
проекта заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступив-
шими предложениями изменений в Правила или об отклонении таких предложений с указанием 
причин отклонения о рассмотрении предложений о внесении изменений в Правила (далее – про-
ект заключения) в установленный срок направляет проекта данного заключения в Комиссию, а 
также направляет поступившие предложения в орган местного самоуправления городского окру-
га.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления городского округа подготавливает реко-
мендации на поступившие предложения (далее – рекомендации) и направляет их в Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области в установленный срок.

6. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установленный срок 
обеспечивает направление рекомендаций и проект заключения на рассмотрение в Комиссию.

7. Комиссия в установленный срок рассматривает проект заключения, рекомендации и в те-
чение установленного срока направляет протокол заседания в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Московской области для подготовки заключения о внесении изменения в Прави-
ла или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения (далее – заключение).

8. Заключение в установленный срок рассматривается на заседании Градостроительного сове-
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та Московской области. Протокол заседания Градостроительного совета Московской области на-
правляется в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, которая обе-
спечивает подготовку решения о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об 
отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и на-
правляет копию указанного решения заявителю.

9. Проект о внесении изменения в Правила направляется Комитетом по архитектуре и градо-
строительству Московской области главе городского округа для проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний.

10. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении изменения в 
Правила проводятся в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, уста-
вом муниципального района и (или) нормативным правовым актом представительного органа 
местного самоуправления городского округа и настоящими Правилами.

11. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменения в Правила орган местного самоуправления городского округа направляет в Ко-
митет по архитектуре и градостроительству Московской области протоколы общественных об-
суждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

12. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установленный срок 
направляет проект о внесении изменения в Правила, протоколы общественных обсуждений или 
публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний на рассмотрение Комиссии и обеспечивает рассмотрение решений, принятых Комис-
сией, на заседании Градостроительного совета Московской области.

13. По результатам указанных выше процедур Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области в установленный срок со дня получения протокола заседания Градострои-
тельного совета Московской области подготавливает решение об отклонении проекта о внесе-
нии изменения в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления либо принимает решение о направлении проекта о внесении изменения в Прави-
ла в представительный орган местного самоуправления городского округа для его утверждения.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С УСТАНОВЛЕННЫМИ 
ТЕРРИТОРИЯМИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ГРАНИЦ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГРАНИЦ 

ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ГРАНИЦ 
ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ГРАНИЦ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
(В ЧАСТИ ЗСО), ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 

ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (секретно)

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 7. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства и предельных (минимальных 
и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Статья 28. Градостроительные регламенты для жилых зон

В состав жилых зон включены:
- зона многоквартирной жилой застройки (Ж-1) (включая подзоны Ж-1’, Ж-1’» (подзона жилой 

застройки для создания социальной инфраструктуры));
- зона смешанной жилой застройки (Ж-1-1).
- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-2);
- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-2-1);
- зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2С)
- зона смешанной малоэтажной жилой застройки (Ж-3);
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объек-
тов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зда-
ний, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан 
и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельных участках с видами разрешенного использования 
с кодами 2.1.1, 2.2, 2.5, 2.6 Классификатора не учитывает площадь земельного участка, которая 
может быть застроена объектами со вспомогательными видами разрешенного использования, не 
предназначенными для постоянного проживания.

Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельных участках с видами разрешенного использования 
с кодом 2.1 Классификатора не учитывает площадь земельного участка, которая может быть за-
строена гаражами, строениями и сооружениями вспомогательного использования, не предназна-
ченными для постоянного проживания.

В соответствии с Классификатором вид разрешенного использования «Жилая застройка» – код 
2.0, включает в себя размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания 
в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для прожива-
ния человека, за исключением зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания 
населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жи-
лые помещения на производственных объектах);

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помеще-
ния, места лишения свободы, содержания под стражей).

Ж-1 – ЗОНА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1 установлена для обеспечения условий формиро-

вания жилых районов из многоквартирных жилых домов.
Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-

ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max

1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 30 000** 1 000 000

1 эт. – 59,0%
2 эт. – 50,8%
3 эт. – 44,1%
4 эт. – 38,9%

3

2. Среднеэтажная жилая застройка 2.5 30 000** 1 000 000

5 эт. – 34,8%
6 эт. – 31,5%
7 эт. – 28,8%
8 эт. – 26,5%

3

3. Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 2.6 30 000** 1 000 000

9 эт. – 24,6%
10 эт. – 23,0%
11 эт. – 21,6% 
12 эт. – 20,3%
13 эт. – 19,2%
14 эт. – 18,1%
15 эт. – 17,2%
16 эт. – 16,4%

17 эт. и более – 15,7%

3

4. Обслуживание жилой застройки 2.7 200 250 000 80% 3

5. Хранение автотранспорта 2.7.1
500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)*

* – (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих 
стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан)

6. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

7. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

8.
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

9. Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max

10. Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 60% 3

11. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

12. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

13. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

14. Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 3.5.1 Не подлежит установлению 3

15. Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

16. Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 50% 3

17. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

18. Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

19. Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 60% 3

20. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

21. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3

22. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

23. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

24. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000

1 эт. – 60%
2 эт. – 50%
3 эт. – 45%
4 эт. – 41%
5 эт. – 37%
6 эт. – 34%
7 эт. – 31%
8 эт. – 29%
9 эт. – 27%
10 эт. – 25%
11 эт. – 24% 
12 эт. – 22%
13 эт. – 21%
14 эт. – 20%
15 эт. – 19%
16 эт. – 18%

17 эт.и более – 17%

3

25. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

26. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

27. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 75% 3

28. Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3

29. Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 75% 3

30. Связь 6.8 Не подлежит установлению

31. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

32. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

33. Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0 Не распространяется

34. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

35. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

36. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

37
Недропользование***

6.1 5 000 1 000 000 60% 3
***Только для размещения ВЗУ

38 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

**Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определяется проектом меже-
вания территории

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков (кв. м) Мах % застройки, в том числе в зависимости от 

количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м)min max

1 Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3

2 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

3 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

4 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3

5 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков (кв. м) Мах % застройки, в том числе в зависимости от 

количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м)min max

6 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

7 Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

8 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

9 Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 4.2 5 000 Не подлежит 

установлению 50% 3

10 Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

11 Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3

12 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

13 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 60% 3

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального стро-
ительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1: территории объектов обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озеле-
ненной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами гра-
достроительного проектирования.

Ж-1' – ПОДЗОНА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Подзона многоквартирной жилой застройки Ж-1' установлена для обеспечения условий фор-

мирования жилых районов из многоквартирных жилых домов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от количества 

наземных этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max

1 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 2.6 5 000** 1 000 000 не подлежит установлению 3

2 Обслуживание жилой застройки 2.7 200 250 000 80% 3

3 Хранение автотранспорта 2.7.1
500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)*

* – (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими 
объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан)

4 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

5 Предоставление коммунальных 
услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

6

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

7 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3

8 Оказание социальной помощи 
населению 3.2.2 500 100 000 60% 3

9 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

10 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

11 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

12 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 3.5.1 Не подлежит установлению 3

13 Культурное развитие 3.6 1 000 100 000 50% 3

14 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 50% 3

15 Осуществление религиозных 
обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

16 Религиозное управление и 
образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

17 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 60% 3

18 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

19 Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3

20 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

21 Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

22 Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000

1 эт. – 60%
2 эт. – 50%
3 эт. – 45%
4 эт. – 41%
5 эт. – 37%
6 эт. – 34%
7 эт. – 31%
8 эт. – 29%
9 эт. – 27%
10 эт. – 25%
11 эт. – 24% 
12 эт. – 22%
13 эт. – 21%
14 эт. – 20%
15 эт. – 19%
16 эт. – 18%

17 эт.и более – 17%

3

23 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от количества 

наземных этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max

24 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях 5.1.2 1 000 100 000 75% 3

25 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3

26 Оборудованные площадки для 
занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 75% 3

27 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

28 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

29 Связь 6.8 Не подлежит установлению

30 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

31 Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

32 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 Не распространяется

33 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

34 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

**Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участки, фор-
мируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определяется проектом 
межевания территории

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м)min max

1. Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

2. Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

3. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3

4. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

5. Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

6. Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

7. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

8. Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 4.2 5 000 Не подлежит 

установлению 50% 3

9. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

10. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

11. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 60% 3

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального стро-
ительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1’: территории объектов обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озеле-
ненной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами гра-
достроительного проектирования.

Ж-1’' – ПОДЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ

Подзона жилой застройки для создания социальной инфраструктуры Ж-1’' установлена для обе-

спечения условий формирования социальной инфраструктуры для обслуживания населения.
Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-

ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от количества 

наземных этажей

Минимальные отступы от границ земельного 
участка (м)

min max
1 Обслуживание жилой застройки 2.7 200 250 000 80% 3

2 Хранение автотранспорта 2.7.1
500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)*

* – (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими 
объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан)

3 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

4 Предоставление коммунальных 
услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

5

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

6 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3

7 Оказание социальной помощи 
населению 3.2.2 500 100 000 60% 3

8 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

9 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

10 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

11 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 3.5.1 Не подлежит установлению 3

12 Объекты культурно-досуговой 
деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от количества 

наземных этажей

Минимальные отступы от границ земельного 
участка (м)

min max
13 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 50% 3

14 Осуществление религиозных 
обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

15 Религиозное управление и 
образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

16 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 60% 3

17 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 0% 3

18 Рынки 4.3 1 500 50 000 0% 3

19 Магазины 4.4 500 10 000 0% 3

20 Общественное питание 4.6 500 10 000 0% 3

21 Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 0% 3

22 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

23 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях 5.1.2 1 000 100 000 75% 3

24 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3

25 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

26 Оборудованные площадки для 
занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 75% 3

27 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

28 Связь 6.8 Не подлежит установлению

29 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

30 Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

31 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 Не распространяется

32 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

33 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

**Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участки, фор-
мируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определяется проектом 
межевания территории

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max

1. Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

2. Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

3. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3

4. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

5. Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

6. Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

7. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

8. Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 4.2 5 000 Не подлежит 

установлению 50% 3

9. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

10. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

11. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 60% 3

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального стро-
ительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1’’: территории объектов обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озеле-
ненной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами гра-
достроительного проектирования.

Ж-2 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2 установлена для 
обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов 

и блокированных жилых домов. В состав зоны Ж-2 могут включаться территории, предназначен-
ные для ведения садоводства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1* 500 500 000 40% 3

2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2* 500 500 000 40% 3

3 Обслуживание жилой застройки 2.7 200 250 000 80% 3

4 Хранение автотранспорта 2.7.1

500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)*
* – (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или 

более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта 
граждан)
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
5 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3
6 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

7 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 75% 3

8 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3
9 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 60% 3
10 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
11 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3
12 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3
13 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежит установлению 3
14 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3
15 Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3
16 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3
17 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3
18 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 60% 3
19 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
20 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
21 Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

22 Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000
1 эт. – 60%
2 эт. – 50%
3 эт. – 45%

3

23 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3
24 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3
25 Связь 6.8 Не подлежит установлению
26 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

27 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

28 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется

29 Земельные участки общего назначения 13.0 Не подлежит установлению

30 Ведение огородничества 13.1 100 450 0% Не подлежит установлению 
31 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3
32 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max

1. Блокированная жилая застройка 2.3* 200 3 000
1 эт. – 59,0%
2 эт. – 50,8%
3 эт. – 44,1%

3(0)** 

**- в соответствии с п.12 ст.11

2. Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

3. Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

4. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3

5. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

6. Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

7. Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

8. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

9. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3

10. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

11. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

12. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 75% 3

13. Ведение садоводства 13.2 600 500 000 40% 3

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального стро-
ительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озеле-
ненной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами гра-
достроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основ-
ным строением со стороны улиц и проездов.

Ж-2-1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2-1 установлена для 
обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых до-
мов и блокированных жилых домов, для обеспечения условий сохранения и использования зе-
мельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, для создания экологически 
чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, а также для обеспечения условий 
формирования территорий с социальными функциями. В состав зоны Ж-2-1 могут включаться 
территории, предназначенные для ведения садоводства. 

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 
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Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1* 500 500 000 40% 3

2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2* 500 500 000 40% 3

3 Обслуживание жилой застройки 2.7 200 250 000 80% 3

4 Хранение автотранспорта 2.7.1

500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)*

* – (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или 
более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта 

граждан)
5 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

6 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

7 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 75% 3

8 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3

9 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 60% 3

10 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

11 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

12 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

13 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежит установлению 3

14 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

15 Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3

16 Парки культуры и отдыха 3.6.2 1 000 1 00 000 50% 3

17 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

18 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

19 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 60% 3

20 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

21 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

22 Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

23 Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000
1 эт. – 60%
2 эт. – 50%
3 эт. – 45%

3

24 Отдых(рекреация) 5.0 1000 Не подлежит 
установлению 60% 3

25 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

26 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3

27 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 75% 3
28 Связь 6.8 Не подлежит установлению
29 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

30 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

31 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется

32 Земельные участки общего назначения 13.0 Не подлежит установлению

33 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

34 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

35 Ведение огородничества 13.1 100 450 0% Не подлежит установлению 

36 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

37 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max

1. Блокированная жилая застройка 2.3* 200 3 000
1 эт. – 59,0%
2 эт. – 50,8%
3 эт. – 44,1%

3(0)** 

**- в соответствии с п.12 ст.11

2. Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

3. Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

4. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3

5. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

6. Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

7. Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

8. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

9. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3

10. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

11. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

12. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 75% 3



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 52 52 (105) 28105) 28.11.2020 .11.2020 2424
№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
13. Ведение садоводства 13.2 600 500 000 40% 3

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального стро-
ительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озеле-
ненной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами гра-
достроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основ-
ным строением со стороны улиц и проездов.

ЗОНА Ж-2С – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2С установлена для обеспечения фор-
мирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов на основе садо-
водческих товариществ, находящихся на землях населенных пунктов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

 Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
1. Для индивидуального жилищного строительства 2.1* 500 500 000 40% 3

2. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) 2.2* 500 500 000 40% 3

3. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

4. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

5. Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 75% 3

6. Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3

7. Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 60% 3

8. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

9. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

10. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

11. Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежит установлению 3

12. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

13. Ведение садоводства 13.2 600 500 000 40% 3

14. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

15. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

16. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3
17. Связь 6.8 Не подлежит установлению
18. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

19. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

20. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется

21. Земельные участки общего назначения 13.0 Не подлежит установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
1. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального стро-
ительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2C: территории объектов обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озеле-
ненной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами гра-
достроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основ-
ным строением со стороны улиц и проездов.

Ж-3 – ЗОНА СМЕШАННОЙ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона смешанной малоэтажной жилой застройки Ж-3 установлена для обеспечения условий 

формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, блокирован-
ных жилых домов и малоэтажных многоквартирных домов. В состав зоны Ж-3 могут включать-
ся территории, предназначенные для ведения садоводства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости 
от количества наземных 

этажей

Минимальные отступы от границ земельного участка 
(м)

min max

1 Для индивидуального жилищного 
строительства 2.1* 500 500 000 40% 3

2 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1 30 000** 1 000 000

1 эт. – 59,0%
2 эт. – 50,8%
3 эт. – 44,1%
4 эт. – 38,9%

3



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 52 52 (105) 28105) 28.11.2020 .11.2020 2525
№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости 
от количества наземных 

этажей

Минимальные отступы от границ земельного участка 
(м)

min max

3
Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный 
земельный участок)

2.2* 500 500 000 40% 3

4 Блокированная жилая застройка 2.3* 200 3 000
1 эт. – 59,0%
2 эт. – 50,8%
3 эт. – 44,1%

3(0)**

**- в соответствии с п.12 ст.11

5 Хранение автотранспорта 2.7.1
500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)***

*** – (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с 
другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан)

6 Обслуживание жилой застройки 2.7 200 250 000 80% 3

7 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

8 Предоставление коммунальных 
услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

9

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

10 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3

11 Оказание социальной помощи 
населению 3.2.2 500 100 000 60% 3

12 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

13 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

14 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

15 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 3.5.1 Не подлежит установлению 3

16 Объекты культурно-досуговой 
деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

17 Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3

18 Осуществление религиозных 
обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

19 Религиозное управление и 
образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

20 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 60% 3

21 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

22 Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3

23 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

24 Общественное питание 4.6 500 10000 50% 3

25 Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000
1 эт. – 60%
2 эт. – 50%
3 эт. – 45%

3

26 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

27 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях 5.1.2 1 000 100 000 75% 3

28 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3

29 Оборудованные площадки для 
занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 75% 3

30 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

31 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3
32 Связь 6.8 Не подлежит установлению

33 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

34 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

35 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 Не распространяется

36 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
37 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

38 Земельные участки общего 
назначения  13.0 Не подлежит установлению

39 Ведение огородничества 13.1 100 450 0% Не подлежит установлению

**Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участки, фор-
мируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определяется проектом 
межевания территории

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
1. Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

2. Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

3. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3

4. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

5. Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

6. Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

7. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

8. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
9. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

10. Ведение садоводства 13.2 600 500 000 40% 3

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального стро-
ительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-3: территории объектов обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озеле-
ненной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами гра-
достроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основ-
ным строением со стороны улиц и проездов.

Ж-1-1– ЗОНА СМЕШАННОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Зона смешанной жилой застройки Ж-1-1 установлена для обеспечения условий формирования 
жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, блокированных жилых до-
мов и многоквартирных домов этажностью до 9 этажей включительно. В состав зоны Ж-1-1 мо-
гут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости 
от количества наземных 

этажей

Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
min max

1 Для индивидуального жилищного 
строительства 2.1* 500 500 000 40% 3

2 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

2.1.1 30 000** 1 000 000

1 эт. – 59,0%
2 эт. – 50,8%
3 эт. – 44,1%
4 эт. – 38,9%

3

3 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 30 000** 1 000 000

5 эт. – 34,8%
6 эт. – 31,5%
7 эт. – 28,8%
8 эт. – 26,5%

3

4 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 2.6 30 000** 1 000 000 9 эт. – 24,6% 3

5 Блокированная жилая застройка 2.3* 200 3 000
1 эт. – 59,0%
2 эт. – 50,8%
3 эт. – 44,1%

3(0)**

**- в соответствии с п.12 ст.11

6 Хранение автотранспорта 2.7.1
500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)*

* – (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими 
объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан)

7 Обслуживание жилой застройки 2.7 200 250 000 80% 3

8 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

9 Предоставление коммунальных 
услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

10

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

11 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3

12 Оказание социальной помощи 
населению 3.2.2 500 100 000 60% 3

13 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

14 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

15 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

16 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 3.5.1 Не подлежит установлению 3

17 Объекты культурно-досуговой 
деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

18 Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3

19 Осуществление религиозных 
обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

20 Религиозное управление и 
образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

21 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 60% 3

22 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

23 Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3

24 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

25 Общественное питание 4.6 500 10000 50% 3

26 Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000
1 эт. – 60%
2 эт. – 50%
3 эт. – 45%

3

27 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

28 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

29 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3
30 Связь 6.8 Не подлежит установлению

31 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

32 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

33 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 Не распространяется
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости 
от количества наземных 

этажей

Минимальные отступы от границ земельного участка (м)
min max

34 Земельные участки общего 
назначения  13.0 Не подлежит установлению

35 Ведение огородничества 13.1 100 450 0% Не подлежит установлению

**Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участки, фор-
мируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определяется проектом 
межевания территории

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
1. Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

2. Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

3. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3

4. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

5. Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

6. Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

7. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

8. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

9. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

10. Ведение садоводства 13.2 600 500 000 40% 3

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального стро-
ительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1-1: территории объектов обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озеле-
ненной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами гра-
достроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основ-
ным строением со стороны улиц и проездов.

Статья 29. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, 

здравоохранения, общественного питания, социального и культурно-бытового назначения, пред-
принимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессио-
нального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных 
объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В состав общественно-деловых зон включены следующие территориальные зоны:
- многофункциональная общественно-деловая зона (О-1), (О-1-1);

- специализированная общественно-деловая зона (О-2);
- зона объектов физической культуры и массового спорта (О-3);
- зона объектов отдыха и туризма (О-4).
- зона объектов рекреации и реабилитации (О-4-1)

О-1 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1 установлена для обеспечения условий 
размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также общественного ис-
пользования объектов капитального строительства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

3 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 75% 3

4 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3

5 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 60% 3

6 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

7 Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3

8 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

9 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 1 000 1 000 000 60% 3

10 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

11 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежит установлению 3

12 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

13 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

14 Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3

15 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

16 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

17 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3

18 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

19 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

20 Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

21 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

22 Проведение научных исследований 3.9.2 2 500 100 000 60% 3

23 Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
24 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 60%  3

25 Приюты для животных 3.10.2 1 000 100 000 60% 3

26 Деловое управление 4.1 1 000 500 000 55% 3

27 Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 4.2 5 000 Не под лежит 

установлению 50% 3

28 Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3

29 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

30 Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

31 Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

32 Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 500 000

1 эт. – 60%
2 эт. – 50%
3 эт. – 45%
4 эт. – 41%
5 эт. – 37%
6 эт. – 34%
7 эт. – 31%
8 эт. – 29%
9 эт. – 27%
10 эт. – 25%
11 эт. – 24% 
12 эт. – 22%
13 эт. – 21%
14 эт. – 20%
15 эт. – 19%
16 эт. – 18%

17 эт.и более – 17%

3

33 Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3

34 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

35 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

36 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 45% 3

37 Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 45% 3

38 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3

39 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 60% 3

40 Спорт 5.1 1 000 500 000 75% 3

41 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 75% 3

42 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3

43 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 75% 3

44 Водный спорт 5.1.5 1 000 100 000 75% 3

45 Спортивные базы 5.1.7 1 000 100 000 75% 3

46 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

47 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

48 Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2 1 000 100 000 40% 3

49 Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3 1 000 100 000 40% 3
50 Связь 6.8 Не подлежит установлению
51 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

52 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

53 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
54 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
55 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от границ земельного 
участка (м)

min max
1. Проведение азартных игр 4.8.2 5 000 100 000 55% 3

3. Заправка транспортных средств 4.9.1.1 1 000 10 000 45% 3

4. Склады 6.9 1 000 Не подлежит 
установлению 60%  

3

5. Научно-производственная 
деятельность 6.12 5 000 Не подлежит 

установлению 45% 3

6. Спорт 5.1 1 000 100 000 75%  3

7. Авиационный спорт 5.1.6 1 000 100 000 75% 3

Показатели по параметрам застройки зоны О-1: территории объектов обслуживания населе-
ния; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, 
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной тер-
ритории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градострои-
тельного проектирования.

О-1-1 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1-1 установлена для обеспечения усло-
вий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основа-
нии торговой, банковской и иной деятельности, а также общественного использования объектов 

капитального строительства.
Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-

ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 
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Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6 10 000 1 000 000 30% 3

2 Обслуживание жилой застройки 2.7 200 250 000 80% 3

3 Хранение автотранспорта 2.7.1

500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)*
* – (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие 
одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения 

личного автотранспорта граждан)
4 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

5 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

6 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 75% 3

7 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3

8 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 60% 3

9 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

10 Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3

11 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

12 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 1 000 1 000 000 60% 3

13 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

14 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежит установлению 3

15 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

16 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

17 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3

18 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

19 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

20 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

21 Деловое управление 4.1 1 000 500 000 55% 3

22 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

23 Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

24 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

25 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

26 Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

27 Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3

28 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

29 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

30 Спорт 5.1 1 000 500 000 75% 3
31 Связь 6.8 Не подлежит установлению
32 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
33 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
34 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
35 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от границ земельного 
участка (м)

min max
1. Спорт 5.1 1 000 100 000 75%  3

Показатели по параметрам застройки зоны О-1-1: территории объектов обслуживания населе-
ния; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, 
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной тер-
ритории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градострои-
тельного проектирования.

О-2 – ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона специализированной общественной застройки О-2 установлена для обеспечения условий 
формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-бытовых функций, 
ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 
«О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (При-
ложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 
«О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложе-
ние 2). Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 
3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

3 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 75% 3

4 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3

5 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 60% 3

6 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

7 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

8 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

9 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
10 Медицинские организации особого назначения 3.4.3 1 000 1 000 000 50% 3

11 Образование и просвещение 3.5 4 000 100 000 60% 3

12 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежит установлению 3

13 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

14 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

15 Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3

16 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

17 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

18 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3

19 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

20 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

21 Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

22 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

23 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 60%  3

24 Приюты для животных 3.10.2 1 000 100 000 60% 3

25 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

26 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

27 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 75% 3

28 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 75% 3

29 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3

30 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

31 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3
32 Связь 6.8 Не подлежит установлению
33 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

34 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

35 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
36 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
37 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от количества наземных 

этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max

1. Хранение автотранспорта 2.7.1
500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)*

* – (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими 
объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан)

2. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3

3. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

4. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

5. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

6. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

7. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000

1 эт. – 60%
2 эт. – 50%
3 эт. – 45%
4 эт. – 41%
5 эт. – 37%
6 эт. – 34%
7 эт. – 31%
8 эт. – 29%
9 эт. – 27%
10 эт. – 25%
11 эт. – 24% 
12 эт. – 22%
13 эт. – 21%
14 эт. – 20%
15 эт. – 19%
16 эт. – 18%

17 эт. и более – 17%

3

8. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

9. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3

Показатели по параметрам застройки зоны О-2: территории объектов обслуживания населе-
ния; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, 
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной тер-
ритории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градострои-
тельного проектирования.

О-2-1– ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 
И РЕКРЕАЦИИ

Зона специализированной общественной застройки и рекреации О-2-1 установлена для обе-
спечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммуналь-
но-бытовых функций и рекреационных целей, ориентированных на удовлетворение повседнев-

ных и периодических потребностей населения.
Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-

ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 
«О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (При-
ложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 
«О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложе-
ние 2). Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 
3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 
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Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

3 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 75% 3

4 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3

5 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 60% 3

6 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

7 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

8 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

9 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

10 Медицинские организации особого назначения 3.4.3 1 000 1 000 000 50% 3

11 Образование и просвещение 3.5 4 000 100 000 60% 3

12 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежит установлению 3

13 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

14 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

15 Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3

16 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

17 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

18 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3

19 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

20 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

21 Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

22 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

23 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

24 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

25 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 75% 3

26 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 75% 3

27 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3

28 Отдых(рекреация) 5.0 1000 Не подлежит 
установлению 60% 3

29 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

30 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3
31 Связь 6.8 Не подлежит установлению
32 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

33 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

34 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
35 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
36 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости от количества наземных 

этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max

1. Хранение автотранспорта 2.7.1
500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)*

* – (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими 
объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан)

2. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3

3. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

4. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

5. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

6. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

7. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000

1 эт. – 60%
2 эт. – 50%
3 эт. – 45%
4 эт. – 41%
5 эт. – 37%
6 эт. – 34%
7 эт. – 31%
8 эт. – 29%
9 эт. – 27%
10 эт. – 25%
11 эт. – 24% 
12 эт. – 22%
13 эт. – 21%
14 эт. – 20%
15 эт. – 19%
16 эт. – 18%

17 эт. и более – 17%

3

8. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

9. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3
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Показатели по параметрам застройки зоны О-2-1: территории объектов обслуживания населе-

ния; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, 
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной тер-
ритории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градострои-
тельного проектирования.

О-3 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

Зона объектов физической культуры и массового спорта О-3 установлена для обеспечения условий 
размещения объектов физической культуры и спорта, специально предназначенных для проведения 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 
«О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (При-
ложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 
«О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложе-
ние 2). Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 
3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

2 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

3 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 75% 3

4 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 75% 3

5 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3

6 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 75% 3

7 Водный спорт 5.1.5 1 000 100 000 75% 3

8 Авиационный спорт 5.1.6 1 000 100 000 75% 3

9 Причалы для маломерных судов 5.4 5 000 500 000 40% 3

10 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75%

11 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75%

12 Поля для гольфа или конных прогулок 5.5 10 000 100 000 0% Не подлежит 
установлению

13 Связь 6.8 Не подлежит установлению

14 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется

15 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

16 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости 
от количества наземных 

этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)min max

1. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

2. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

3. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

4. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

6. Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3

7. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

Показатели по параметрам застройки зоны О-3: территории объектов обслуживания населе-
ния; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, 
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной тер-
ритории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градострои-
тельного проектирования.

О-4 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Зона объектов отдыха и туризма О-4 установлена для размещения природных, исторических, 
социально-культурных объектов, включающие объекты туристского показа, а также иных объ-
ектов, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать под-
держанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил, а также для 

размещения объектов санаторно-курортного лечения в профилактических, лечебных и реабили-
тационных целях. 

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

2. Природно-познавательный туризм 5.2 10 000 1 000 000 20% 3

3. Туристическое обслуживание 5.2.1 500 1 000 000 40% 3

4. Охота и рыбалка 5.3 10 000 1 000 000 40% 3

5. Курортная деятельность 9.2 Не подлежат установлению 0% Не подлежит 
установлению

6. Санаторная деятельность 9.2.1 5 000 1 000 000 50% 3

7. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

8. Гостиничное обслуживание 4.7 500 100 000
1 эт. – 60%
2 эт. – 50%
3 эт. – 45%

 3

9. Отдых (рекреация) 5.0 100 1 000 000 0% Не подлежит 
установлению

10. Причалы для маломерных судов 5.4 5 000 500 000 40% 3

11. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению 60% 3

12. Охрана природных территорий 9.1 Не подлежит установлению
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

13. Общее пользование водными объектами 11.1 Не распространяется

14. Специальное пользование водными объектами 11.2 Не подлежат установлению 0% Не подлежит 
установлению

15. Рыбоводство 1.13 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

16. Пчеловодство 1.12 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

17. Питомники 1.17 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

18. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 60% 3

19. Социальное обслуживание 3.2 500 100 000 60% 3

20. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

22. Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3

23. Спорт 5.1 100 100 000 75% 3

24. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 100 100 000 75% 3

25. Площадки для занятий спортом 5.1.3 100 100 000 75% 3

26. Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 100 100 000 75% 3

27. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75%

28. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75%

29. Водный спорт 5.1.5 1 000 100 000 75% 3

30. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

31. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

32. Поля для гольфа или конных прогулок 5.5 10 000 100 000 0% Не подлежит 
установлению

33
Недропользование***

6.1 500 1 000 000 60% 3
***Только для размещения ВЗУ

34. Связь 6.8 Не подлежит установлению

35. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется

36 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

37 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Передвижное жилье 2.4 500 20 000 40% 3

2. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

3. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

4. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3
 
Показатели по параметрам застройки зоны О-4: территории объектов обслуживания населе-

ния; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, 
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной тер-
ритории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градострои-
тельного проектирования.

О-4-1 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Зона объектов рекреации и реабилитации О-4-1 установлена для размещения природных, исто-
рических, социально-культурных объектов, содействовать поддержанию жизнедеятельности, 
восстановлению и развитию физических сил граждан, а также для размещения объектов санатор-

но-курортного лечения в профилактических, лечебных и реабилитационных целях. 
Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-

ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

4. Охота и рыбалка 5.3 10 000 1 000 000 40% 3

5. Курортная деятельность 9.2 Не подлежат установлению 0% Не подлежит 
установлению

6. Санаторная деятельность 9.2.1 5 000 1 000 000 50% 3

7. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

9. Отдых (рекреация) 5.0 100 1 000 000 0% Не подлежит 
установлению

11. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению 60% 3

12. Охрана природных территорий 9.1 Не подлежит установлению

13. Общее пользование водными объектами 11.1 Не распространяется

14. Специальное пользование водными объектами 11.2 Не подлежат установлению 0% Не подлежит 
установлению

16. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

17 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

18. Рыбоводство 1.13 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

19. Пчеловодство 1.12 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

20. Питомники 1.17 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

21. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

22. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

23. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 75% 3

24. Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3

25. Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 75% 3

26. Связь 6.8 Не подлежит установлению

27. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется

28. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

29. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Показатели по параметрам застройки зоны О-4-1: территории объектов обслуживания населе-
ния; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, 
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной тер-
ритории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градострои-
тельного проектирования.

Статья 30. Градостроительные регламенты для производственных зон, 
зон коммунальной и транспортной инфраструктур

В состав производственных зон, зон коммунальной и транспортной инфраструктур включены:
- производственная зона (П); 
- коммунальная зона (К);
- зона транспортной инфраструктуры (Т).

П – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

Производственная зона П установлена для размещения производственных объектов с различ-
ными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов управ-
ленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой 
торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 
требованиями технических регламентов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ
Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

3. Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 75% 3

4. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

5. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

6. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 45% 3

7. Производственная деятельность 6.0 10 000 Не подлежит 
установлению 60% 3

8. Недропользование 6.1 1000 Не подлежит 
установлению 60% 3

9. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

10 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

11. Тяжелая промышленность 6.2 10 000 Не подлежит 
установлению 45% 3

12. Автомобилестроительная промышленность 6.2.1 5 000 Не подлежит 
установлению 55% 3

13. Легкая промышленность 6.3 5 000 Не подлежит 
установлению 65% 3

14. Фармацевтическая промышленность 6.3.1 5 000 Не подлежит 
установлению 50% 3

15. Пищевая промышленность 6.4 5 000 Не подлежит 
установлению 50% 3

16. Нефтехимическая промышленность 6.5 10 000 Не подлежит 
установлению 50% 3

17. Строительная промышленность 6.6 5 000 Не подлежит 
установлению 60% 3

18. Связь 6.8 Не подлежит установлению

19. Склады 6.9 1 000 Не подлежит 
установлению 60% 3

20. Складские площадки 6.9.1 1 000 Не подлежит 
установлению 60% 3

21. Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 5 000 Не подлежит 
установлению 45% 3

22. Научно-производственная деятельность 6.12 5 000 Не подлежит 
установлению 45% 3

23. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

24. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
25. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
26. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется
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Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1 Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3

2 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

3 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

4 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

5 Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3

6 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

7 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

8 Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

9 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

10 Проведение научных исследований 3.9.2 2 500 100 000 60% 3

11 Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3

12 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

13 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

14 Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

15 Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

16 Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000

1 эт. – 60%
2 эт. – 50%
3 эт. – 45%
4 эт. – 41%
5 эт. – 37%
6 эт. – 34%
7 эт. – 31%
8 эт. – 29%
9 эт. – 27%
10 эт. – 25%
11 эт. – 24% 
12 эт. – 22%
13 эт. – 21%
14 эт. – 20%
15 эт. – 19%
16 эт. – 18%

17 эт. и более – 17%

3

17 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

18 Заправка транспортных средств 4.9.1.1 1 000 10 000 45% 3

19 Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 45% 3

20 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 60% 3

21 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

Показатели по параметрам застройки зоны П: территории объектов обслуживания населения; 
требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, раз-
мещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной терри-
тории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроитель-
ного проектирования.

К – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА

Коммунальная зона К установлена для размещения объектов коммунальной инфраструкту-
ры, размещения складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
транспорта, объектов оптовой торговли, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе со-
оружений и коммуникаций, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в 

соответствии с требованиями технических регламентов.
Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-

ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 
«О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (При-
ложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 
«О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложе-
ние 2). Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 
3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей 

зависимости от количества наземных 
этажей

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 

(м)
min max

1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

3 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 75% 3

4 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

5 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

6 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 45% 3

7 Энергетика 6.7 Не подлежат установлению 50% 3

8 Атомная энергетика 6.7.1 1 000 Не подлежит 
установлению 50% 3

9 Связь 6.8 Не подлежит установлению

10 Склады 6.9 1 000 Не подлежит 
установлению 60% 3

11 Складские площадки 6.9.1 1 000 Не подлежит 
установлению 60% 3

12 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

13 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

14 Внеуличный транспорт 7.6 1 000 1 000 000 40% 3
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей 

зависимости от количества наземных 
этажей

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 

(м)
min max

15 Специальное пользование водными объектами 11.2 Не подлежат установлению 0% Не подлежит 
установлению

16 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению 60% 3

17  Связь 6.8 Не подлежит установлению

18 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется

19 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

20 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

21 Хранение автотранспорта 2.7.1

500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)*
* – (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или 

более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта 
граждан)

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Приюты для животных 3.10.2 2 500 100 000 60% 3

2. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

3. Магазины 4.4 500 15 000

50%*

3*с учетом нормативной 
обеспеченности парковочными 

местами
4. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

5. Заправка транспортных средств 4.9.1.1 1 000 10 000 45% 3

6. Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 45% 3

7. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3

8. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

Показатели по параметрам застройки зоны К: территории объектов обслуживания населения; 
требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, раз-
мещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной терри-
тории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроитель-
ного проектирования.

Т – ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона транспортной инфраструктуры Т установлена для размещения объектов транспортной 
инфраструктуры, в том числе различного рода путей сообщения и сооружений, используемых 
для перевозки людей или грузов либо передачи веществ, а также для установления санитарно-за-

щитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-

ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от количества наземных 

этажей

Мin отступы от 
границ земельного 

участка (м)min max

1 Хранение автотранспорта 2.7.1
500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)*

* – (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими 
объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан)

2 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

3 Предоставление коммунальных 
услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

4

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

5 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

6 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

7 Заправка транспортных средств 4.9.1.1 1 000 10 000 45% 3

8 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 45% 3

9 Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 45% 3

10 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3

11 Связь 6.8 Не подлежит установлению

12 Железнодорожный транспорт 7.1 1 000 100 000 40% 3

13 Железнодорожные пути 7.1.1 Не распространяется

14 Обслуживание железнодорожных 
перевозок 7.1.2 1 000 100 000 40% 3

15 Автомобильный транспорт 7.2 1 000 100 000 40% 3

16 Размещение автомобильных дорог 7.2.1 1 000 100 000 40% 3

17 Обслуживание перевозок 
пассажиров 7.2.2 1 000 100 000 40% 3

18 Стоянки транспорта общего 
пользования 7.2.3 1 000 100 000 40% 3

19 Водный транспорт 7.3 1 000 100 000 40% 3

20 Воздушный транспорт 7.4 5 000 1 000 000 40% 3

21 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

22 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от количества наземных 

этажей

Мin отступы от 
границ земельного 

участка (м)min max

23 Внеуличный транспорт 7.6 1 000 1 000 000 40% 3

24 Охрана Государственной границы 
Российской Федерации 8.2 Не подлежат установлению

25 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

26 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 Не распространяются

27 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

28 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

2. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

3. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

4. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

Показатели по параметрам застройки зоны Т: территории объектов обслуживания населения; 
требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, раз-
мещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной терри-
тории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроитель-
ного проектирования.

Статья 31. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, за-
нятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохра-
нилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в 
границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий фи-
зической культурой и спортом.

В состав рекреационных зон включены:
- зона парков (Р-1);
- природно-рекреационная зона (Р-2);
- рекреационно-жилая зона (Р-3).

Р-1 – ЗОНА ПАРКОВ

Зона парков Р-1 установлена для обеспечения условий сохранения и использования земельных 
участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания экологически 
чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеле-
ных насаждений, обеспечение их рационального использования. Зона включает в себя террито-
рии, занятые скверами, бульварами, прудами, озерами, объектами, связанными с обслуживанием 
данной зоны, а также для размещения объектов досуга и развлечений граждан. 

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

3. Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 75% 3

4. Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

Парки культуры и отдыха 3.6.2 1 000 100 000 50% 3

5. Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3

6. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

7. Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

8. Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3

9. Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 75% 3

10. Связь 6.8 Не подлежит установлению

11. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

12 Водные объекты 11.0 Не устанавливается

13. Общее пользование водными объектами 11.1 Не распространяется

14. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется

15. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

16. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

17. Отдых (рекреация) 5.0 Не подлежат установлению 0% Не подлежат 
установлению

18
Недропользование***

6.1 500 1 000 000 60% 3
***Только для размещения ВЗУ

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Максимальный процент 
застройки

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)min max

1 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

2. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

3. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

4. Общественное питание 4.6 500 10000 50% 3

6. Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)
Предельные размеры земельных участков (кв. м) Максимальный процент 

застройки
Минимальные отступы от 

границ земельного участка (м)min max
7. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

8. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 60% 3

9. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

10. Природно-познавательный туризм 5.2 10 000 1 000 000 20% 3

11. Причалы для маломерных судов 5.4 5 000 500 000 40% 3

12. Поля для гольфа и конных прогулок 5.5 10 000 100 000 0% Не подлежит установлению

14. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

15. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

На основании части 2 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земель-
ные участки в границах территорий общего пользования в составе зоны парков Р-1 действие гра-
достроительного регламента не распространяется.

Р-2 – ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Природно-рекреационная зона Р-2 установлена для сохранения отдельных естественных ка-
честв окружающей природной среды, сохранения и изучения объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации. Зона включает в себя территории, занятые городскими лесами, 
иными территориями с естественными древесной и кустарниковой растительностью, не являю-
щимися землями лесного фонда.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 
«О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (При-
ложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 
«О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложе-
ние 2). Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 
3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Максимальный процент 
застройки

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)min max

1. Связь 6.8 Не подлежит установлению

2. Охрана природных территорий 9.1 Не устанавливается

3. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

4. Водные объекты 11.0 Не устанавливается

5. Общее пользование водными объектами 11.1 Не распространяется

6. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется

7. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

8. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Максимальный процент 
застройки

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)min max

1. Пчеловодство 1.12 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

2. Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 75% 3

Р-3 – РЕКРЕАЦИОННО-ЖИЛАЯ ЗОНА

Рекреационно-жилая зона Р-3 установлена для обеспечения условий сохранения и использова-
ния земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания 
экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспро-
изводства зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования с возможностью 
индивидуального жилищного строительства в соответствии с регламентами охранных зон, на-
кладывающими ограничения на данные участки. 

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-

ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости 
от количества наземных 

этажей застройки

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)min max

1. Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

2. Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3

3. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

4. Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

5. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

7. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

8. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

9. Связь 6.8 Не подлежит установлению

10. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

11. Водные объекты 11.0 Не устанавливается

12. Общее пользование водными объектами 11.1 Не распространяется

13. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется

14. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

15. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
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Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей 

застройки

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Для индивидуального жилищного строительства 2.1* 500 500 000 40% 3

2. Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2* 500 500 000 40% 3

3. Обслуживание жилой застройки 2.7 200 250 000 80% 3

4. Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

5. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

6. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

7. Общественное питание 4.6 500 10000 50% 3

9. Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3

10. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

11. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 60% 3

12. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

13. Природно-познавательный туризм 5.2 10 000 1 000 000 20% 3

14. Причалы для маломерных судов 5.4 5 000 500 000 40% 3

15. Поля для гольфа и конных прогулок 5.5 10 000 100 000 0% Не подлежит установлению

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

Статья 32. Градостроительные регламенты для зон специального назначения

В состав территориальных зон специального назначения могут включаться зоны, занятые 
кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения 
твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспече-
но только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. В со-
став территориальных зон специального назначения могут включаться зоны размещения воен-
ных объектов и иные зоны специального назначения.

В состав территориальных зон специального назначения включены:
- зона мест погребения (СП-1);
- зона объектов обращения с отходами (СП-2);
- зона иного специального назначения (СП-3);
- зона обеспечения научной деятельности (СП-4).

СП-1 – ЗОНА МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ

Зона мест погребения СП-1 установлена для обеспечения условий использования участков, 
предназначенных для специализированного назначения – размещения и функционирования мест 
погребения (кладбищ, крематориев, иных мест захоронения).

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 
«О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (При-
ложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 
«О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложе-
ние 2). Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 
3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Максимальный процент 
застройки

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)min max

1. Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3

2. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

3. Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

4. Связь 6.8 Не подлежит установлению

5. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется

6. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

7. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

8. Ритуальная деятельность 12.1 10 000 400 000 20% 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м)min max

1. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

2. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

СП-2 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Зона объектов обращения с отходами СП-2 установлена для обеспечения условий использо-
вания участков, предназначенных для размещения объектов накопления, обработки, утилизации 
обезвреживания, размещения отходов (хранение и захоронение).

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 

№ 45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 
«О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (При-
ложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 
«О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложе-
ние 2). Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 
3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Связь 6.8 Не подлежит установлению

2. Специальная деятельность 12.2 50 000 1 250 000 40% 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

СП -3 – ЗОНА ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона иного специального назначения СП-3 установлена для обеспечения условий использова-
ния земельных участков, предназначенных для специализированного назначения – размещения 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой го-
товности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и 
других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других меро-
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приятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий 
военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение 
объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности; размещение объектов, не-
обходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обо-
роны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий; размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы 
(следственные изоляторы, тюрьмы, поселения).

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-

ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Обеспечение космической деятельности 6.10 Не подлежат установлению 60% 3

2. Связь 6.8 Не подлежит установлению

3. Обеспечение обороны и безопасности 8.0 Не подлежат установлению

4. Обеспечение вооруженных сил 8.1 Не подлежат установлению

5. Охрана Государственной границы Российской Федерации 8.2 Не подлежат установлению

6. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

7. Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 8.4 Не подлежат установлению

8. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется 

9. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

10. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1* 500 500 000 40% 3

2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2* 500 500 000 40% 3

3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 30 000 1 000 000

1 эт. – 59,0%
2 эт. – 50,8%
3 эт. – 44,1%
4 эт. – 38,9%

3

4 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 30 000 1 000 000

5 эт. – 34,8%
6 эт. – 31,5%
7 эт. – 28,8%
8 эт. – 26,5%

3

5 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6 30 000 1 000 000

9 эт. – 24,6%
10 эт. – 23,0%
11 эт. – 21,6% 
12 эт. – 20,3%
13 эт. – 19,2%
14 эт. – 18,1%
15 эт. – 17,2%
16 эт. – 16,4%

17 эт. и более – 15,7%

3

6 Обслуживание жилой застройки 2.7 200 250 000 80% 3

7 Хранение автотранспорта 2.7.1

500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)*
* – (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или 

более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта 
граждан)

8 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

9 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

10 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 75% 3

11 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3

12 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 60% 3

13 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

14 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

15 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

16 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

17 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежит установлению 3

18 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

19 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

20 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

21 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

22 Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3

23 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

24 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

25 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3

26 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

27 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

28 Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

29 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

30 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 60%  3
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

31 Приюты для животных 3.10.2 1 000 100 000 60% 3

32 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

33 Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 4.2 5 000 Не подлежит 

установлению 50% 3

34 Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3

35 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

36 Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

37 Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

38 Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000

1 эт. – 60%
2 эт. – 50%
3 эт. – 45%
4 эт. – 41%
5 эт. – 37%
6 эт. – 34%
7 эт. – 31%
8 эт. – 29%
9 эт. – 27%
10 эт. – 25%
11 эт. – 24% 
12 эт. – 22%
13 эт. – 21%
14 эт. – 20%
15 эт. – 19%
16 эт. – 18%

17 эт. и более – 17%

3

39 Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3

40 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

41 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

42 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 60% 3

43 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

44 Природно-познавательный туризм 5.2 10 000 1 000 000 20% 3

45 Туристическое обслуживание 5.2.1 10 000 1 000 000 40% 3

46 Охота и рыбалка 5.3 10 000 1 000 000 40% 3

47 Причалы для маломерных судов 5.4 5 000 500 000 40% 3

48 Поля для гольфа или конных прогулок 5.5 10 000 100 000 0% Не подлежит установлению

49 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

50 Общее пользование водными объектами 11.1 Не распространяется

51 Ритуальная деятельность 12.1 10 000 400 000 20% 3

52 Ведение огородничества 13.1 100 450 0% Не подлежит установлению

53 Ведение садоводства 13.2 600 500 000 40% 3

54 Земельные участки общего назначения 13.0 Не подлежит установлению

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

СП-4 – ЗОНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зона обеспечения научной деятельности СП-4 предназначена для размещения объектов капи-
тального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, ис-
следования и разработки; проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесно-
го хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного 
мира; деятельности по особой охране и изучению природы; охраны природных территорий. 

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 
«О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (При-
ложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 
«О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложе-
ние 2). Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 
3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

2. Тяжелая промышленность 6.2 1 000 Не подлежит 
установлению 60% 3

3. Легкая промышленность 6.3 1 000 Не подлежит 
установлению 60% 3

4. Фармацевтическая промышленность 6.3.1 1 000 Не подлежит 
установлению 60% 3

6. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

7. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

8. Склады 6.9 1 000 Не подлежит 
установлению 60% 3

9. Водные объекты 11.0 Не устанавливается

10. Общее пользование водными объектами 11.1 Не распространяется 

11. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется

12. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

13. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
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Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

2. Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3

3. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

4. Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

5. Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

6. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 
и смежных в ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

7. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

8. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

9. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

10. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

11. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

12. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

13. Пищевая промышленность 6.4 5 000 Не подлежит 
установлению 50% 3

14. Строительная промышленность 6.6 5 000 Не подлежит 
установлению 60% 3

15. Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 5 000 Не подлежит 
установлению 45% 3

16. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000
1 эт. – 60%
2 эт. – 50%
3 эт. – 45%

3

Статья 33. Градостроительные регламенты 
для зон сельскохозяйственного использования1

В состав территориальных зон могут включаться зоны сельскохозяйственного использования 
(в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохо-
зяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, раз-
вития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон сельскохозяйственного использования включены:
- зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ-2);
- зона сельскохозяйственного производства (СХ-3, СХ-3.1, СХ-3.2);

СХ-2 ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА 

1 В соответствии с п.4 ст.78 Земельного кодекса РФ

Зона, предназначенная для ведения садоводства СХ-2, установлена для обеспечения возмож-
ности размещения объектов сельскохозяйственного назначения и для ведения гражданами, садо-
водства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей 

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Водные объекты 11.0 Не устанавливается

2. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется

3. Ведение садоводства 13.2 600 500 000 40% 3

5. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

6. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

7. Земельные участки общего назначения 13.0 Не подлежит установлению

8. Ведение огородничества 13.1 100 450 0% Не подлежит 
установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей 

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2* 500 500 000 40% 3

2. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

3. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

4. Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 75% 3

5. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежит установлению 3

 8. Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

9. Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3

10. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

11. Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

12. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

13. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

14. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

15. Причалы для маломерных судов 5.4 5 000 500 000 40% 3

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других предусмотренных видом (нежилых) объектов.
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 СХ-3 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Зона сельскохозяйственного производства СХ-3 установлена для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защитных лесных 
насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 
производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том числе, для размеще-
ния объектов капитального строительства, необходимых для сельскохозяйственного производ-
ства. 

Применительно к земельным участкам включенным в перечень особо ценных сельскохо-
зяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование кото-
рых для других целей не допускается (постановление Правительства Московской области от 
15.02.2017 №104/5 «Перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территории Московской области, использование которых для других целей не допускается"), в 

соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градо-
строительный регламент не устанавливается.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 
«О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (При-
ложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 
«О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложе-
ние 2). Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 
3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Растениеводство 1.1 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

2. Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур 1.2 20 000 Не подлежит 

установлению 0% 3

3. Овощеводство 1.3 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

4. Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных 
культур 1.4 20 000 Не подлежит 

установлению 30% 3

5. Садоводство 1.5 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

6. Выращивание льна и конопли 1.6 20 000 Не подлежит 
установлению 0% Не подлежит 

установлению

7. Скотоводство 1.8 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

8. Животноводство 1.7 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

9. Звероводство 1.9 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

10. Птицеводство 1.10 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

11. Свиноводство 1.11 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

12. Пчеловодство 1.12 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

13. Рыбоводство 1.13 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

14. Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

15. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

16. Ведение личного подсобного хозяйства 1.16 500 Не подлежит 
установлению 0% Не подлежит 

установлению

17. Питомники 1.17 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

18. Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

19. Сенокошение  1.19 20 000
Не подлежит 

установлению 0% 3

20. Выпас сельскохозяйственных животных  1.20 20 000
Не подлежит 

установлению 0% 3
21. Водные объекты 11.0 Не устанавливается

22. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Охота и рыбалка 5.3 1 000 1 000 000 40% 3

2. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

3. Автомобильный транспорт 7.2 1 000 100 000 40% 3

4. Размещение автомобильных дорог 7.2.1 1 000 100 000 40% 3

5. Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3

6. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению 60% 3

СХ-3.1 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Зона сельскохозяйственного производства СХ-3.1 установлена для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защитных лесных 
насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 
производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том числе, для размеще-
ния объектов капитального строительства, необходимых для сельскохозяйственного производ-
ства. 

Применительно к земельным участкам включенным в перечень особо ценных сельскохо-
зяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование кото-
рых для других целей не допускается (постановление Правительства Московской области от 
15.02.2017 №104/5 «Перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территории Московской области, использование которых для других целей не допускается"), в 

соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градо-
строительный регламент не устанавливается.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 
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Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Растениеводство 1.1 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

2. Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур 1.2 20 000 Не подлежит 

установлению 0% 3

3. Овощеводство 1.3 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

4. Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных 
культур 1.4 20 000 Не подлежит 

установлению 30% 3

5. Садоводство 1.5 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

6. Выращивание льна и конопли 1.6 20 000 Не подлежит 
установлению 0% Не подлежит 

установлению

7. Скотоводство 1.8 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

8. Животноводство 1.7 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

9. Звероводство 1.9 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

10. Птицеводство 1.10 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

11. Свиноводство 1.11 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

12. Пчеловодство 1.12 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

13. Рыбоводство 1.13 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

14. Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

15. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

16. Ведение личного подсобного хозяйства 1.16 500 Не подлежит 
установлению 0% Не подлежит 

установлению

17. Питомники 1.17 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

18. Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

19. Водные объекты 11.0 Не устанавливается

20. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка* 2.1.1 30 000 1 000 000

1 эт. – 59,0%
2 эт. – 50,8%
3 эт. – 44,1%
4 эт. – 38,9%

3

2. Среднеэтажная жилая застройка* 2.5 30 000 1 000 000 5 эт. – 34,8% 3

3. Хранение автотранспорта 2.7.1

500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)*
* – (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или 

более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта 
граждан)

4. Охота и рыбалка 5.3 1 000 1 000 000 40% 3

5. Автомобильный транспорт 7.2 1 000 100 000 40% 3

6. Размещение автомобильных дорог 7.2.1 1 000 100 000 40% 3

7.  Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3

*для постановки на кадастровый учет существующих объектов капитального строительства

СХ-3.2 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Зона сельскохозяйственного производства СХ-3.2 установлена для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защитных лесных 
насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 
производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том числе, для размеще-
ния объектов капитального строительства, необходимых для сельскохозяйственного производ-
ства. 

Применительно к земельным участкам включенным в перечень особо ценных сельскохо-
зяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование кото-
рых для других целей не допускается (постановление Правительства Московской области от 
15.02.2017 №104/5 «Перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территории Московской области, использование которых для других целей не допускается"), в 
соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градо-
строительный регламент не устанавливается.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 
«О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (При-
ложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 
«О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложе-
ние 2). Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 
3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Растениеводство 1.1 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

2. Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур 1.2 20 000 Не подлежит 

установлению 0% 3

3. Овощеводство 1.3 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

4. Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных 
культур 1.4 20 000 Не подлежит 

установлению 30% 3

5. Садоводство 1.5 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

6. Выращивание льна и конопли 1.6 20 000 Не подлежит 
установлению 0% Не подлежит 

установлению

7. Скотоводство 1.8 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

8. Животноводство 1.7 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

9. Звероводство 1.9 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

10. Птицеводство 1.10 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

11. Свиноводство 1.11 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

12. Пчеловодство 1.12 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

13. Рыбоводство 1.13 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

14. Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

15. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

16. Ведение личного подсобного хозяйства 1.16 500 Не подлежит 
установлению 0% Не подлежит 

установлению

17. Питомники 1.17 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

18. Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18 20 000 Не подлежит 
установлению 30% 3

19. Сенокошение  1.19 20 000
Не подлежит 

установлению 0% 3

20. Выпас сельскохозяйственных животных  1.20 20 000
Не подлежит 

установлению 0% 3
21. Водные объекты 11.0 Не устанавливается

22. Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Охота и рыбалка 5.3 1 000 1 000 000 40% 3

3. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

5. Автомобильный транспорт 7.2 1 000 100 000 40% 3

Размещение автомобильных дорог 7.2.1 1 000 100 000 40% 3

8. Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3

9. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

10. Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

11. Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3

12 Ритуальная деятельность 12.1 10 000 40 000 70% 3

13. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению 60% 3

Статья 34. Градостроительные регламенты для многофункциональных зон

Многофункциональная зона предназначена для размещения производственных объектов с раз-
личными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов 
управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов опто-
вой торговли, для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, а также для обеспечения условий размещения объектов капи-
тального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятельности, а также общественного использования объектов капиталь-
ного строительства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 

№ 45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 
«О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (При-
ложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 
«О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложе-
ние 2). Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 
3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Застройка производственными объектами занимает не менее 50% площади территории зоны, 
территории для размещения общественно-деловых объектов, занимают не более 50% площади 
зоны.

МФ – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 

(м)
min max

1 Питомники 1.17 500 Не подлежит 
установлению 60% 3

2 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

3 Производственная деятельность 6.0 10 000 Не подлежит 
установлению 60% 3

4 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

5 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

6 Тяжелая промышленность 6.2 10 000 Не подлежит 
установлению 45% 3

7 Автомобилестроительная промышленность 6.2.1 5 000 Не подлежит 
установлению 55% 3
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 

(м)
min max

8 Легкая промышленность 6.3 5 000 Не подлежит 
установлению 65% 3

9 Фармацевтическая промышленность 6.3.1 5 000 Не подлежит 
установлению 50% 3

10 Пищевая промышленность 6.4 5 000 Не подлежит 
установлению 50% 3

11 Нефтехимическая промышленность 6.5 10 000 Не подлежит 
установлению 50% 3

12 Строительная промышленность 6.6 5 000 Не подлежит 
установлению 60% 3

13 Склады 6.9 1 000 Не подлежит 
установлению 60% 3

14 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 5 000 Не подлежит 
установлению 45% 3

15 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

16 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
17 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3
18 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

19 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 75% 3

20 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3
21 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 60% 3
22 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
23 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3
24 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3
25 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3
26 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежит установлению 3
27 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3
28 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3
29 Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3
30 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3
31 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3
32 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60%
33 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3
34 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3
35 Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

36 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 60% 3

37 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 60%  3
38 Приюты для животных 3.10.2 1 000 100 000 60% 3
39 Предпринимательство 4.0 500 300 000 60% 3
40 Деловое управление 4.1 500 300 000 55% 3

41 Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 4.2 500 Не подлежит 

установлению 60% 3

42 Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3
43 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
44 Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3
45 Общественное питание 4.6 500 100 000 60% 3

46 Гостиничное обслуживание 4.7 500 100 000

1 эт. – 60%
2 эт. – 50%
3 эт. – 45%
4 эт. – 41%
5 эт. – 37%
6 эт. – 34%
7 эт. – 31%
8 эт. – 29%
9 эт. – 27%
10 эт. – 25%
11 эт. – 24% 
12 эт. – 22%
13 эт. – 21%
14 эт. – 20%
15 эт. – 19%
16 эт. – 18%

17 эт. и более – 17%

3

47 Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3
48 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3
49 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 500 10 000 50% 3
50 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 60% 3
51 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
52 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
53 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
54 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
55 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1

2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки,
в том числе в зависимости от 
количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

Показатели по параметрам застройки зоны МФ: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, раз-
мещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного 
проектирования.
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Статья 35. Градостроительные регламенты для зон комплексного устойчивого развития 

территорий

В состав территориальных зон комплексного устойчивого развития территорий включаются 
зоны, определенные в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории, 
осуществления деятельности по подготовке и утверждению документации по планировке тер-
ритории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, об-
щественно-делового и иного назначения и необходимые для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, рекон-
струкции указанных в настоящем пункте объектов.

КУРТ № 1
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 550 000

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

23

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность

Основные:

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 2

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 18243 

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 4 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки на 
1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
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Основные:

3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

А так же с учетом регламента зоны охраняемого ландшафта территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба Нехлюдово», утвержденной постановлением Прави-
тельства Московской области от 11 сентября 2018 г. N617/33 «Об установлении зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Усадьба «Нехлюдово»: парк, второй поло-
вины XVIII-XIX вв.", в пос. Нагорное городского округа Мытищи Московской области, особых 
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон»

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 3

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 480 000

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 17

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

Не подлежит установлению 

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков

Не подлежит установлению 

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков

Не подлежит установлению 

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1Коммунальное обслуживание
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 4

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь квартир, выраженная в 
квадратных метрах 65384

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 17

3 Площадь сноса и переселения жилых домов, 
выраженная в квадратных метрах 4020
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4 Количество мест в детском дошкольном 

учреждении 200

5 Количество машиномест 1207

7 Площадь кабинета врача общей практики, 
выраженная в квадратных метрах 400

8 Софинансирование СОШ, млн. 250

9 Реконструкция ул. Селезнева на участке от ул. Мира, с осуществлением строительства 
автомобильной дороги, соединяющей ул. Селезнева с ул. Станционная

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства 
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
4.1 Деловое управление
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

Условно разрешенные:

3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях)
4.5 Банковская и страховая деятельность

Вспомогательные:

2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Объекты гаражного назначения
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
4.9. Обслуживание автотранспорта.
5.1. Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1), 
Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов

КУРТ № 5

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой застройки, 
выраженная в квадратных метрах 5900

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 4 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек 
населения планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения 
планируемой застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 
тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов. 

КУРТ №6

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой застройки, 
выраженная в квадратных метрах 165400

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 4 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 52 52 (105) 28105) 28.11.2020 .11.2020 5050
4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек 
населения планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения 
планируемой застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

 

КУРТ№8

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Процент застройки земельного участка Не более 60 % 

2 Предельно допустимая этажность 3 

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

4 Обеспеченность местами хранения транспорта
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

5 Площадь благоустройства
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

6 Плотность сети автомобильных дорог общего 
пользования

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

7 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4 Здравоохранение
3.5 Образование и просвещение
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.2 Приюты для животных
4.0 Предпринимательство
4.1 Деловое управление
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.8.1 Развлекательные мероприятия
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.10 Выстовачно-ярморочная деятельность
5.0 Отдых (рекреация)
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

5.1 Спорт
6.9 Склады

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 52 52 (105) 28105) 28.11.2020 .11.2020 5151
КУРТ№10

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Плотность жилой застройки, процент застройки 
жилыми домами жилого района (квартала) 6570/21,9%-10790/36,0% 

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 3 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения 
планируемой застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 11

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 
2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 3.2 Социальное обслуживание
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи 
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 52 52 (105) 28105) 28.11.2020 .11.2020 5252
КУРТ №12

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 121290 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

3 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки на 
1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.3* Блокированная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользовании
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях

Условно 
разрешенные:

4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ №13

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
Объекты культурно-досуговой деятельности
Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
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(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ №14

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной жилой 
застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях Не нормируется для территориальных зон менее 50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях Не нормируется для территориальных зон менее 50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2 *Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ №15

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Плотность жилой застройки, процент 
застройки жилыми домами жилого района 
(квартала)

7550 (4.4%) – 19900 (11.7%) 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

17 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов 
капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 
45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.6.2 Парки культуры и отдыха
3.7 Религиозное использование
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.8.1 Развлекательные мероприятия
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3 Площадки для занятий спортом
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
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Условно 
разрешенные:

3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
6.9 Склады

Вспомогательные:

3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

КУРТ №16

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-

становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ №17

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1 * Для индивидуального жилищного строительства
2.2 * Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.
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КУРТ №19

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 9135

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

3 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.3* Блокированная жилая застройка
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Служебные гаражи
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ №20

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 22209 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

3 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные

2.1 *Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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Основные:

6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
6.1 Недропользование
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О сани-
тарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 1). Ре-
шением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 
1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитар-
ной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 2). Картой 
ЗОУИТ в части ЗСО, а так же с учетом регламента зоны охраняемого ландшафта территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца и д. Лукутки-
ных», утвержденной постановлением правительства МО от 14.09.2017 г. №758/33

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 21

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной жилой 
застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях Не нормируется для территориальных зон менее 50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

Основные:

13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 22

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной жилой 
застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 24% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях Не нормируется для территориальных зон менее 50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях Не нормируется для территориальных зон менее 50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
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Условно 
разрешенные:

3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ №23

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной жилой 
застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 50 
га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 50 
га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 26

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2 *Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
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ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 27

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Процент застройки земельного участка Не более 60 % 

2 Предельно допустимая этажность 3 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Обеспеченность местами хранения 
транспорта

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

5 Площадь благоустройства
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

6 Плотность сети автомобильных дорог 
общего пользования

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

7
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4 Здравоохранение
3.5 Образование и просвещение
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.2 Приюты для животных
4.0 Предпринимательство
4.1 Деловое управление
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.8.1 Развлекательные мероприятия
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.10 Выстовачно-ярморочная деятельность
5.0 Отдых (рекреация)
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
5.1 Спорт
6.9 Склады

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

КУРТ № 29

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Плотность жилой застройки, процент застройки 
жилыми домами жилого района (квартала) 4180 (13,9%) – 8920 (29,7%) 

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 3 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой 
застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек 
населения планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения 
планируемой застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности 
населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в дошкольных 
образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 
тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми пунктами 
полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и транспортной 
инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.3* Блокированная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
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(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 31 

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной жилой 
застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами 
в образовательных организациях Не нормируется для территориальных зон менее 50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов 
в красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-3м*2=6м; 
тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной инфраструктуры 
2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.3* Блокированная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-

ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 
*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-

усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 32

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Плотность жилой застройки, процент 
застройки жилыми домами жилого района 
(квартала)

4180 (13,9%) – 8920 (29,7%)

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

3

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов 
капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
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Условно 
разрешенные:

3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 33

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной жилой 
застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

Не подлежит установлению

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях Не подлежит установлению

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ №34

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

устанавливается документацией по планировке 
территории

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

устанавливается документацией по планировке 
территории

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1 *Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
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новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 35

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 128790

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 17 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи 
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 36

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента 
семейности 

9 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2 *Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства
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Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 38

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной 
жилой застройки, выраженная в 
квадратных метрах

60 000 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

25 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность 
объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность 
объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность 
объектами теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность 
объектами энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов 
капитального строительства 

11 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

12
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

13 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

14 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ №40

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Плотность жилой застройки, процент 
застройки жилыми домами жилого 
района (квартала)

7550(4,4%) – 19900(11,7%)

2
Предельное количество этажей 
(за исключением подземных и 
технических этажей)

17 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность 
объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность 
объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность 
объектами теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность 
объектами энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов 
капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования) 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами 
в образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных 
спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 
кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21
Минимальная обеспеченность 
отдельно стоящими объектами 
торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
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Основные:

3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов. 

КУРТ № 41

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 807710 

2 Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических этажей) 25 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 42

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 367640

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

18

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 
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8 Минимальная обеспеченность объектами 

водоотведения
220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов 
капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ №46

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной жилой 
застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях Не нормируется для территориальных зон менее 50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1 *Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 47

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 226122
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2

Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

17 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 49

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных 
метрах

150160

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

4 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов 
капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
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Основные:

5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 51 

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной 
жилой застройки, выраженная в 
квадратных метрах

99900

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

16

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность 
объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность 
объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность 
объектами теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность 
объектами энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов 
капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами 
в образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 
45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные 2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Основные:

2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.0 Предпринимательство
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 54

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Плотность жилой застройки, процент 
застройки жилыми домами жилого района 
(квартала)

7550 (4.4%) – 19900 (11.7%) 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

17 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов 
капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 
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15 Минимальная обеспеченность местами в 

образовательных организациях
135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1*Для индивидуального жилищного строительства
2.3* Блокированная жилая застройка
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 55

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных 
метрах

433100 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

25 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов 
капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 
45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.5Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
4.9 Служебные гаражи
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
6.8 Связь
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
Деловое управление
Магазины
Общественное питание
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
5.1 Спорт

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.
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КУРТ №56

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной жилой 
застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях Не нормируется для территориальных зон менее 50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 57 

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 78500

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 4 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки на 
1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
5.2.1 Туристическое обслуживание
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
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московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ №58

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1 *Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 59

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных 
метрах

 70 000

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

9 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки на 
1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.5Среднеэтажная жилая застройка 
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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Основные:

6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов. 

КУРТ №60

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1*. Для индивидуального жилищного строительства
2.2*. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
3.3. Бытовое обслуживание
Здравоохранение
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные комплексы)
4.9 Служебные гаражи
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.8.1 Развлекательные мероприятия
5.0 Отдых (рекреация)
5.2 Природно-познавательный туризм
5.3 Охота и рыбалка
5.4 Причалы для маломерных судов
5.5 Поля для гольфа или конных прогулок
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
11.1 Общее пользование водными объектами
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

5.1 Спорт
5.2.1 Туристическое обслуживание
9.2.1 Санаторная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 63

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Плотность жилой застройки, процент 
застройки жилыми домами жилого района 
(квартала)

6450(21.5%)-10600(35.5%) 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

3 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов 
капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 
45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 52 52 (105) 28105) 28.11.2020 .11.2020 7171
Основные:

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов. 

КУРТ № 64

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных 
метрах

320000 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

9 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов 
капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

Основные:

3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. № 696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов. 

КУРТ № 65

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 450650

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

17

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов 
капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 
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19 Минимальная обеспеченность участковыми 

пунктами полиции
1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства 2.1.1Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка
2.3* Блокированная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 68

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных 
метрах

333965

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

6 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов 
капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 
45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства 
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
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«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ №69

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Плотность жилой застройки, процент 
застройки жилыми домами жилого района 
(квартала)

6450(21.5%)-10600(35.5%) 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

3 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов 
капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление

Условно 
разрешенные:

3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ №71

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 220000 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

24 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
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Основные:

3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ №83

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

не нормируется для территориальной зоны менее 
50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

не нормируется для территориальной зоны менее 
50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание

Основные:

4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения 
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ № 86

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 36300 

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 4 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки на 
1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные
2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
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Основные:

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. №696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ №95

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 44190 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

6 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки на 
1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи 
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требова-
ний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), По-
становлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 1940 г. № 696 «О санитарной 
охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» (Приложение 1), Поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 «О санитарной охране 
московского водопровода и источников его водоснабжения» (Приложение 2). Решением Исполко-
ма московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 сентября 1940 г. № 696 
О САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ КАНАЛА МОСКВА – ВОЛГА 

КАК ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. МОСКВЫ
 
Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Установить, в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 мая 1937 года «О са-

нитарной охране водопроводов и источников водоснабжения" (Собр. Зак.СССР, 1937, N 35, ст. 
143), вдоль всей трассы канала Москва – Волга и водохранилищ зону санитарной охраны второ-
го и третьего поясов.

2. Включить в зону санитарной охраны второго пояса:
а) территории бассейнов рек и их притоков, поверхностный сток с которых поступает в водо-

хранилища: Яхромское, Икшинское, Клязьминское;
б) водосборные площади рек и ручьев: Татищевского, Хамиловского, Пиявцы, Скородайки, Ба-

заровки, поверхностный сток которых поступает в канал;
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в) водосборные площади, поверхностный сток которых при-

нимается в канал при помощи лотков N 84, 85, 86, 90, 91, 94, 
100;

г) километровую полосу от уреза воды вдоль берегов Ивань-
ковского водохранилища от г. Калинина до Иваньковской пло-
тины, а также вдоль рек Шоши, Сози и Орши;

д) километровую полосу в обе стороны от уреза воды в кана-
ле на всем его протяжении от Иваньковского водохранилища до 
Клязьминского водохранилища включительно.

3. Включить в зону санитарной охраны третьего пояса всю 
территорию Талдомского, Дмитровского, Краснополянского, 
Мытищинского, Пушкинского и Красногорского районов, при-
легающих к трассе канала.

4. Утвердить границы второго пояса и перечень населенных 
пунктов, расположенных во втором поясе (Приложение), уста-
новив на всей территории второго пояса зоны санитарной охра-
ны следующие правила:

а) совершенно воспрещается крупное промышленное строи-
тельство;

б) жилищное строительство, независимо от его размеров, до-
пускается только с разрешения Государственной санитарной 
инспекции охранной зоны канала;

в) мелкое промышленное строительство, не связанное с об-
разованием производственных сточных вод, требующих кана-
лизования и спуска в открытые водоемы, допускается лишь с 
разрешения Государственной санитарной инспекции охранной 
зоны канала;

г) все расположенные во втором поясе промышленные пред-
приятия, учреждения и владения должны быть оборудованы 
надлежащими сооружениями по сбору и обезвреживанию не-
чистот и отбросов, согласно указаний Государственной сани-
тарной инспекции охранной зоны канала;

д) допускается рубка леса только в целях ухода за лесом – в 
каждом отдельном случае с разрешения Государственной сани-
тарной инспекции охранной зоны канала;

е) воспрещается загрязнение рек, ручьев и других водое-
мов и их берегов мусором, нечистотами, навозом и т.д., а также 
устройство свалок, выбрасывание мусора, нечистот и отбросов 
вне мест, разрешенных местной Государственной санитарной 
инспекцией;

ж) воспрещается спуск сточных вод, в том числе и очищен-
ных, в водохранилища и канал;

з) спуск сточных вод в очищенном виде разрешается только в 
Иваньковское водохранилище и в канал на протяжении его ни-
же Клязьминского водохранилища;

и) устройство новых кладбищ и скотомогильников допу-
скается не ближе одного километра от водохранилищ, канала 
и водостоков с разрешения в каждом отдельном случае Госу-
дарственной санитарной инспекции охранной зоны канала; су-
ществующие кладбища и скотомогильники, не удовлетворяю-
щие этому требованию, должны быть в 1941 г. закрыты;

к) в 150-метровой полосе от уреза воды в водохранилищах и 
канале воспрещается всякое строительство и обработка земли с 
применением навозного удобрения;

л) воспрещается использование водохранилищ и канала для 
стирки белья, водопоя и купанья скота;

м) в 150-метровой полосе от уреза воды в водохранилищах 
и канале содержание скота допускается только при наличии на 
участке непроницаемых навозохранилищ и жижеприемников;

н) исполнительные комитеты районных, городских, поселко-
вых и сельских советов депутатов трудящихся, земельные и ле-
сохозяйственные органы и другие учреждения, ведающие вы-
дачей разрешений на всякого рода земельные и строительные 
работы, горные разработки, на изыскания, планировку, возве-
дение и перестройку поселков, жилых домов, промышленных 
предприятий, учреждений, дорог и сооружений, на отвод зе-
мель и лесных участков, выдают разрешения на производство 
упомянутых работ лишь при наличии положительного заклю-
чения Государственной санитарной инспекции охранной зоны 
канала;

о) все лечебно-профилактические учреждения, врачи и 
фельдшера, работающие на территории, входящей во второй 
пояс, обязаны уведомлять Государственную санитарную ин-
спекцию охранной зоны канала о каждом случае холеры, брюш-
ного тифа, паратифа, дизентерии и других острозаразных же-
лудочно-кишечных заболеваний не позднее 24 часов по их 
обнаружении.

5. Установить, что в километровой полосе от уреза воды в ка-
нале на протяжении от Клязьминского водохранилища до впа-
дения канала в р. Москву и в километровой полосе от уреза во-
ды вдоль Химкинского водохранилища всякое строительство 
(промышленное, жилищное и т.д.) допускается только с разре-
шения Государственной санитарной инспекции охранной зоны 
канала.

6. Установить обязательность осуществления следующих 
противомалярийных мероприятий:

а) Управлению канала Москва – Волга очищать береговую по-
лосу водохранилищ и канала от водной растительности, а также 
проводить различные гидротехнические мероприятия (углубле-
ние, обвалование, осушение береговой полосы и т.д.) по указа-
нию органов здравоохранения;

б) Наркомздраву РСФСР проводить ежегодно опыление мест 
выплода комаров соответствующими средствами и системати-
чески осуществлять противомалярийные мероприятия, приме-
нительно к особенностям отдельных участков канала и водо-
хранилищ.

7. Обязать исполнительные комитеты Талдомского, Дми-
тровского, Краснополянского, Мытищинского, Пушкинского и 
Красногорского районных советов депутатов трудящихся и рай-
онные отделы здравоохранения Московской области обеспе-
чить госпитализацию всех больных заразными желудочно-ки-
шечными заболеваниями.

Предложить районным госсанинспекторам извещать в тече-
ние 24 часов Государственную санитарную инспекцию охран-
ной зоны о возникающих в их районах эпидемиях желудоч-
но-кишечных заболеваний.

8. Для осуществления Государственного санитарного контро-
ля на всем протяжении канала и водохранилищ учреждается 
специальная Государственная санитарная инспекция охранной 
зоны канала, находящаяся в непосредственном ведении Глав-
ной санитарной инспекции РСФСР.

9. Возложить на специальную Государственную санитар-
ную инспекцию охранной зоны канала надзор за соблюдени-
ем на территории канала всеми организациями и ведомствами, 
учреждениями и предприятиями, а также отдельными лицами 
установленных настоящим Постановлением санитарных пра-
вил.

10. В целях осуществления регулярных мероприятий по 
предупреждению развития водных инфекций, обязать Народ-
ный Комиссариат Здравоохранения РСФСР в месячный срок 
представить в СНК РСФСР план развития лечебных и профи-
лактических мероприятий на территории охранной зоны канала 
Москва – Волга по годам.

11. За нарушение санитарных правил, установленных настоя-
щим Постановлением, виновные лица:

а) подвергаются штрафу, налагаемому органами Государ-
ственной санитарной инспекции на основании и в порядке ст. 
ст. 18 и 18.1 Положения о Государственной санитарной инспек-
ции РСФСР (СУ РСФСР, 1934, N 13, ст. 86; 1937, N 3, ст. 14), 
или

б) подлежат уголовной ответственности по ст. 181 Уголовно-
го кодекса РСФСР.

12. Должностные лица, допустившие нарушения правил по 
санитарной охране канала Москва – Волга, несут в подлежа-
щих случаях ответственность по ст. ст. 109, 111 и 112 Уголовно-
го кодекса РСФСР.

13. С изданием настоящего Постановления считать утратив-
шим силу Постановление СНК РСФСР от 27 января 1936 г. о са-
нитарной охране канала Москва – Волга (СУ РСФСР, 1936, N 4, 
ст. 22; 1937, N 3, ст. 15).

Заместитель Председателя
СНК РСФСР

А.СУХОВ
 

Управляющий Делами
СНК РСФСР

А.ПАНАСЕНКО
 

Приложение
к Постановлению СНК РСФСР

от 4 сентября 1940 г. N 696
 

ГРАНИЦЫ ОХРАННЫХ ЗОН II ПОЯСА 
КАНАЛА МОСКВА – ВОЛГА

И ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ 
В ЭТИ ЗОНЫ

 
Границы зон санитарной охраны канала Москва – Волга и его 

водохранилища в пределах Московской области
 

1. Зона II пояса судоходно-водопроводного канала
 а) Границы зоны II пояса судоходно-водопроводного канала 

охватывают водосборные площади рек и ручьев: Татищевско-
го, Хамиловского, Пьявицы, Скородайка, Базаровка, а также во-
досборные площади, поверхностный сток которых включается 
в канал при помощи лотков N 84, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 101 и 
разрывов в дамбах;

б) в зону II пояса входят следующие населенные пункты:
1) Татищево
2) Тендиково
3) г. Дмитров
4) Подлипичья слобода
5) Шпилево
6) Одинцово
7) Перемилово
8) Иванцево (рабочий поселок)
9) Б. Семешки
10) Кромино
11) Деденево
12) Батюшково
13) Нерощино
14) Кузяево

15) Благовещенское
16) Голиково
17) Горки
18) пос. Икша
19) Подосинки
20) Базарово
21) Тефаново
22) Спасо-Каменка
23) Лупаново
24) Хорошилово
25) Ртищево
 

2. Зона II пояса Яхромского водохранилища
а) Границы зоны II пояса Яхромского водохранилища охва-

тывают площадь поверхностного стока бассейна р. Яхромы от 
ее верховья до места впадения в канал с притоками р. р. Та-
лицей, Молодевка, Черная, Комариха, Негуша и их притоками: 
Карасевка, Холутовка, Рыкун, Копылиха, Копьевка; начиная от 
места пересечения р. Яхромы с каналом, граница проходит в 
северо-восточном направлении, захватывая Малое и Большое 
Афанасьево, Копорки, Курово, Ильинское; после с. Ильинско-
еграница идет мимо с. Ближнево (с восточной его стороны) и в 
расстоянии около 2-х километров от восточной стороны с. Бо-
родино поворачивает постепенно на юго-восток, пересекая 
с. Щетнево, захватывая с. с. Горки, Устинки, Ерыкино, Ауртово 
и Луговое; после Лугового граница поворачивает на юго-запад, 
захватывая с. с. Мартьяново, Хлопенево, Филимоново, Щепи-
но, Лотосово; после села Лотосова граница идет на северо-за-
пад, захватывая с. с. Сазонки, Сбоево, Сычевку; после с. Сы-
чевка граница идет на запад, захватывая с. с. Ульянки, Минеево, 
Свистуху, Голявино и с южной стороны последнего примыкает 
к трассе судоходно-водопроводного канала.

б) В зону II пояса Яхромского водохранилища входят:
1) Андрейково
2) Арханово
3) Ассаурово
4) Б. Афанасьево
5) М. Афанасьево
6) Бабкино
7) Беклемишево
8) Благодать
9) Ваганово
10) Володькино
11) Герасимово
12) Глебездово
13) Голявино
14) Горохово
15) Горки
16) Гришино
17) Капорки
18) Ивановское
19) Ильинское
20) Каверьянки
21) Драчево
22) Кекишево
23) Костино
24) Курово
25) Лавровка
26) Лотосово
27) Мартьяново
28) Медведки
29) Мелихово
30) Минеево
31) Михнейково
32) Луговое
33) Никулино
34) Новинки
35) Притыкино
36) Прокошево
37) Пуриха
38) Редькино
39) Сазонки
40) Сбоево
41) Свистуха
42) Свистуха (поселок)
43) Серково
44) Сурмино
45) Сычевка
46) Трощейково
47) Тружевка
48) Ульянки
49) Устинки
50) Федоровское
51) Хлопенево
52) Хлыбы
53) Хорьяково
54) Шадрино
55) Шустино
56) Щепино
57) Ерыково
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3. Зона II пояса Икшинского водохранилища

а) Границы зоны II пояса Икшинского водохранилища охва-
тывают площадь поверхностного стока бассейна р. Икши от ее 
верховья до Икшинской плотины. Граница проходит от пло-
тины в северо-восточном направлении, захватывая с. Игнато-
во, после которого с некоторыми отклонениями идет на восток, 
захватывая с. с. Юрьево, Селевкино; далее граница постепен-
но поворачивает на юг, захватывая с. Протасово, и не доходя 
до с. Драчево, поворачивает на северо-запад, захватывая плат-
форму «Трудовую" Савеловской ж.д. и с. Хлябово; не доходя до 
с. Кузяево, граница поворачивает на северо-восток и доходит до 
исходной точки.

б) В зону II пояса Икшинского водохранилища входят следу-
ющие населенные пункты:

1) Б. Черное
2) Б. Ивановское
3) Ермолино с совхозом
4) Хлябово
5) Игнатово
6) Юрьево
7) Селевкино
8) Морозово
9) Голенищево
10) Муракино
11) Протасово
12) платф. Трудовая Савел. ж.д.
 

4. Зона II пояса Клязьминского водохранилища
а) В зону II пояса Клязьминского водохранилища включает-

ся площадь бассейна питания р. Клязьмы до с. Пирогово с при-
токами: Двойненкой, Чернавкой, Разноской, Режмой, Радомкой, 
Талицей, Мещерихой, Лобней и Александровкой. Граница зоны 
ограничения идет, начиная от Пироговской плотины, от д. Пи-
рогово на северо-запад по южной окраине с. Ульяново до доро-
ги от Никульского на Старогорье; далее на запад до с. Жостово, 
спускаясь в юго-западном направлении до с. Осташково, от по-
следнего в северо-западном направлении идет к северной гра-
нице д. Новосельцево, д. Еремино, Киево, Горки, по юго-запад-
ной границе с. Озерецкогодо д. Бунтеиха и через д. Безверхово 
мимо Векшино до восточной границы Кочергино; далее на за-
пад до Хметьево и Карпово, после чего идет к югу по восточ-
ной границе Пешки, Терехово, Есипово и Гончары; отсюда к за-
паду до д. Поварово, Новинки, спускаясь к югу до с. Марьино 
граница идет на восток до южной границы д. Чашниково и По-
ярково, от д. Жигалово граница спускается на юг мимо д. д. Пе-
репечино, Дубровки, Ново-Кирилловка, Черкизово до Октябрь-
ской ж.д., по Октябрьской ж.д. граница идет на юго-восток до 
д. Ново-Дмитровка, откуда поворачивает на восток до д. Лиха-
чево и далее мимо Заболотья через Горки, Грязново, Белянино-
во и Болтино подходит вновь к Пироговской плотине;

б) в зону II пояса Клязьминского водохранилища входят сле-
дующие населенные пункты:

1) Путятино
2) Кочергино
3) Карпово
4) Терехово
5) Овсянниково
6) Никифоровка
7) Шелепаново
8) Хоругвино
9) Литвино
10) Безверхово
11) Есипово
12) Гончары
13) Лошки
14) Бухарово
15) Майдарово
16) Кучугино
17) Радумля
18) Балкошино
19) Бересеневка
20) Тонковка
21) Поворовка
22) Липуниха
23) Марьино
24) Безбожник
25) Дурыкино
26) Чашниково
27) Никольское
28) Льялово
29) Жилино
30) Покров
31) Холмы
32) Стародальнее
33) Вересково
34) Клушино
35) Рыбаки
36) Агафониха
37) Мышецкое
38) Владычино
39) Поярково

40) Лунево
41) Жигалово
42) Красная Поляна
43) Нестериха
44) Букино
45) Лобня
46) Пучки
47) Киево
48) Абакумово
49) Еремино
50) Новосельцево
51) Семкино
52) Капустино
53) Хлебниково
54) Шереметьевское
55) Павельцево
56) Яковлево
57) Клязьма
58) Свистуха-Траханеево
59) Воскресенки
60) Чашниково
61) Шемякино
62) Перепечино
63) Дубровка
64) Исаково
65) Новоселки
66) Ново-Кирилловка
67) Черкизово
68) Бурцево
69) Моложениновка
70) Ново-Дмитровка
71) Мелькисарово
72) Ивакино
73) Терехово
74) Лихачево
75) Котово
761 Виноградово
77) Щапово
78) Грибки
79) Грязново
80) Ново-Александровка
81) Дачный поселок Александровский
82) Троицкое
83) Афанасьево
84) Поведники
85) Терпигорево
86) Погорелки
87) Болтино
88) Подрезово
89) Старогорье
90) Сорокино
91) Осташково
92) Ульяновка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР ОТ 23 МАЯ 1941 Г. 

N 355 «О САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ МОСКОВСКОГО 
ВОДОПРОВОДА И ИСТОЧНИКОВ ЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
В целях усиления санитарной охраны Московского водопро-

вода и источников его водоснабжения, Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляет:

1. В соответствии со ст. 6 Постановления ЦИК и СНК Союза 
ССР от 17 мая 1937 года «О санитарной охране водопроводов и 
источников водоснабжения" (С. Зак., 1937, N 35, ст. 143) утвер-
дить Положения о зонах санитарной охраны:

а) Рублевского водопровода гор. Москвы и источников его 
питания (Приложение N 1);

б) Сталинской насосно-очистной станции Московского водо-
провода и источников ее питания (Приложение N 2);

в) Мытищинской насосной станции Московского водопрово-
да и источников ее питания (Приложение N 3).

2. Предложить исполкомам Московского городского и Мо-
сковского областного Советов депутатов трудящихся:

а) обеспечить проведение в жизнь утвержденных настоящим 
Постановлением Положений о зонах санитарной охраны Мо-
сковского водопровода и источников его водоснабжения;

б) оповестить население о границах зон санитарной охраны 
источников водоснабжения и их поясов, а также о режиме, дей-
ствующем в пределах каждой зоны;

в) отметить в натуре соответствующими знаками границы 
первого пояса каждой из зон;

г) провести необходимые санитарно-оздоровительные меро-
приятия в пределах каждой зоны.

3. Поручить Наркомздраву РСФСР организовать системати-
ческий контроль за выполнением утвержденных Положений о 
зонах санитарной охраны Московского водопровода и источни-
ков его водоснабжения.

 
Председатель СНК РСФСР
Управляющий Делами СНК РСФСР

Приложение № 1
к Постановлению СНК РСФСР

от 23 мая 1941 г. N 355
 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗОНЕ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ РУБЛЕВСКОГО 
ВОДОПРОВОДА И ИСТОЧНИКОВ ЕГО ПИТАНИЯ

 
Зона санитарной охраны Рублевского водопровода и источни-

ков его питания устанавливается в составе 3-х поясов.
 

Границы поясов охранной зоны
1. В первый пояс зоны санитарной охраны Рублевского водо-

провода включаются:
а) территория со всеми находящимися на ней строениями Ру-

блевской насосно-очистной станции и части рабочего поселка 
при ней, примыкающей к техническим сооружениям станции и 
ограниченной с С.В. стороны проездом вдоль стадиона, а также 
территория землепользования насосной станции, расположен-
ная к западу и Ю.З. от сооружений, включая Лохинский остров, 
и по обоим берегам р. Москвы на этом участке, включая и р. 
Москву и староречье на этом участке;

б) территория Черепковской насосной станции в пределах 
ограждения;

в) территории Краснопресненской станции и Воробьевских 
резервуаров;

г) трассы водоводов всех указанных станций в пределах по-
лосы отвода, но не менее 10 метров по обе стороны от водово-
дов;

д) участок при Истринской плотине имени Куйбышева, огра-
ниченный с западной стороны дорогой, с юга и востока – гра-
ницами землепользования, а с северной стороны простира-
ющимися по обоим берегам полосой шириной в 100 м и по 
водохранилищу до залива реки Катышки.

2. Во второй пояс включается территория, смежная с первым 
поясом, непосредственно окружающая источники питания Ру-
блевского водопровода, реки Москву и Истру с их притоками в 
следующих границах:

Начиная со станции Немчинов пост Западной ж.д., граница 
идет на Дом отдыха НКПС и далее по правому берегу р. Мо-
сквы через селения Троицкое-Лыково и Строгино, отсюда на 
Ново-Никольскую фабрику селения Козино, Дедово, Марьино, 
Задорино, Алексеевское, Снопово, бывший кожзавод «Солнце", 
селение Ожогино, Поповку, Гречнево, Кузнецово, Зыково, Кар-
цево, Филатово, Скрябино, Андреевское, Бережки и далее по 
реке Москве на селения Васильевское, Кубинское, Петелино, 
Сидоровское, Щедрино и по линии Западной ж.д. до станции 
Немчинов пост. Во II пояс входит полоса шириной 50 метров по 
обе стороны от оси крайних водоводов.

3. Третий пояс охватывает верхнюю часть бассейна реки Мо-
сквы в пределах Солнечногорского, Ново-Петровского, Рузско-
го, Можайского, Уваровского, Волоколамского и Шаховского 
районов, а также селения, относящиеся к участку Перхушков-
ской больницы (за исключением тех, которые вошли во II пояс).

 
Правила санитарного режима охранной зоны

Рублевского водопровода и источников его питания
 

I. Первый пояс
4. В границах первого пояса запрещается:
а) постоянное и временное проживание лиц, не связанных не-

посредственно с работой на водопроводных сооружениях, вхо-
дящих в систему Рублевского водопровода; доступ разрешает-
ся только по пропускам;

б) какое бы то ни было строительство, не связанное с тех-
ническими или санитарно-техническими нуждами водопрово-
дных сооружений; строительство, имеющее непосредственное 
отношение к эксплоатации водопровода, допускается лишь с 
разрешения госсанинспектора охранной зоны;

в) какое бы то ни было использование реки Москвы и водо-
хранилища на р. Истре, не связанное с эксплоатацией водопро-
водных сооружений (купанье, катанье на лодках, охота и рыб-
ная ловля и т.д.);

г) загрязнение почвы и водоемов, спуск в водоемы каких бы 
то ни было сточных вод (даже после очистки);

д) выпас и водопой скота, а также содержание скота за исклю-
чением б. сел. Луки, вырубка и порча деревьев и кустарника;

е) устройство пикников, прогулок и т.д.
5. Все деревянные жилые дома, находящиеся на территории I 

пояса, должны быть перенесены во II пояс; остающиеся камен-
ные и бетонные дома должны быть использованы только для 
служебных и хозяйственных надобностей. Территория I пояса 
должна быть ограждена.

6. Обслуживающий персонал насосных и насосно-очистных 
станций подлежит обязательному обследованию на бациллоно-
сительство и прививке против желудочно-кишечных заболева-
ний.

 
II. Второй пояс

7. В границах второго пояса зоны санитарной охраны воспре-
щается:
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а) загрязнение рек, ручьев и других водоемов мусором, нечи-

стотами, навозом и т.д.;
б) спуск в водоемы сточных вод без очистки и в поглощаю-

щие колодцы;
в) свалка или выбрасывание мусора, трупов павших живот-

ных, нечистот и отбросов и выливание помоев вне отведенных 
для этого санитарным надзором мест;

г) устройство кладбищ и скотомогильников на берегах рек, 
водохранилищ и оврагов; существующие скотомогильники 
и кладбища на берегах рек, водохранилищ и оврагов должны 
быть в течение 1941 г. закрыты; вместо них должны быть устро-
ены новые скотомогильники и кладбища на расстоянии не ме-
нее одного километра от берегов рек, водохранилищ и оврагов, 
с разрешения Госсанинспекции в каждом отдельном случае;

д) в отдельных пунктах санитарной зоны санинспекцией мо-
гут быть запрещены водопой скота в реках и водохранилищах 
и пастьба его на прибрежных участках, а также распашка при-
брежной полосы, с объявлением о запрещении через исполком 
сельского Совета депутатов трудящихся.

8. Вывоз нечистот и отбросов из жилых домов и хозяйствен-
ных построек должен производиться своевременно, не допу-
ская переполнения выгребов и мусорных ящиков.

9. Все расположенные во II поясе зоны санитарной охраны 
промышленные предприятия, железнодорожные станции, уч-
реждения и т.п. должны быть оборудованы за счет хозоргани-
заций и учреждений надлежащими сооружениями по водо-
снабжению и обезвреживанию нечистот и отбросов, согласно 
указаний Госсанинспекции зоны санитарной охраны.

Ответственность за устройство этих сооружений и за пра-
вильную работу возлагается на руководителей предприятий и 
учреждений.

Во всех селениях второго пояса должны быть устроены и 
оборудованы водопроводы, колодцы и родники силами и сред-
ствами местных исполкомов районных, городских и поселко-
вых и сельских Советов депутатов трудящихся.

10. В пределах второго пояса воспрещается:
а) без предварительного разрешения Государственной сани-

тарной инспекции зоны санитарной охраны возведение всякого 
рода новых строений и сооружений;

б) рубка леса и лесных насаждений и раскорчевка лесных 
площадей. Лесное хозяйство должно иметь исключительно во-
доохранное направление.

11. Планы лесного хозяйства на территории второго пояса 
обязательно согласовываются с Государственной санитарной 
инспекцией зоны санитарной охраны.

12. Выдача разрешений на всякого рода земляные и строи-
тельные работы, горные разработки, изыскания, планировку, 
сооружение, переоборудование, капитальный ремонт промыш-
ленных предприятий, учреждений, дорог и иных сооружений, 
на отвод земельных и лесных участков – производится лишь 
при наличии предварительного разрешения Государственной 
санитарной инспекции зоны санитарной охраны.

13. Все лечебно-санитарные учреждения, а также врачи и ле-
карские помощники, работающие на территории, входящей во 
второй пояс зоны санитарной охраны (Кунцевский, Звениго-
родский, Красногорский, Истринский, Солнечногорский и Но-
во-Петровский районы), обязаны уведомлять Государственную 
санитарную инспекцию охранной зоны о каждом случае холе-
ры, брюшного тифа, паратифа, дизентерии и других заразных 
желудочно-кишечных заболеваний не позже 24 часов по их об-
наружении.

Ветеринарно-санитарные врачи обязаны в тот же срок изве-
щать Государственную санитарную инспекцию охранной зо-
ны о заболеваниях скота сибирской язвой, сапом, бруцеллезом, 
ящуром и другими заразными болезнями.

14. Кроме перечисленных выше мероприятий по санитарной 
охране во II поясе для территорий и населенных мест, поиме-
нованных ниже, устанавливаются следующие дополнительные 
правила санитарного режима:

а) запрещается всякое новое строительство (промышленное, 
сельское, дачное и проч.), а также расширение и переоборудо-
вание существующих промпредприятий, домов отдыха, санато-
риев и т.п. учреждений и отдельных строений, переустройство 
или замена строений временного типа постоянными. Строи-
тельство сооружений водопровода и обслуживающих станцию 
жилых и культурно-бытовых зданий, а также капитальный ре-
монт строений допускается лишь с разрешения Государствен-
ной инспекции зоны санитарной охраны;

б) в неканализованных поселках, а также при отдельно сто-
ящих жилых строениях должны быть устроены за счет их вла-
дельцев отхожие места и помойные ямы с непроницаемыми 
выгребами или торфяные клозеты и мусорные ящики по типу, 
утверждаемому Государственной санитарной инспекцией ох-
ранной зоны.

Сроки устройства уборных, помойных ям и мусорных ящи-
ков устанавливаются органами Государственной инспекции ох-
ранной зоны;

в) скотные дворы и конюшни должны иметь водонепроница-
емые полы, навозохранилища и жижехранилища;

г) запрещается пастьба и стойбища скота в полосе до 100 ме-
тров от берегов рек Москвы, Истры, их притоков и водохрани-

лищ и на 50 метров по обе стороны водоводов Рублевского и 
Черепковского водопроводов;

д) Государственной санитарной инспекции зоны санитарной 
охраны предоставляется право, в зависимости от опасности за-
грязнения водопровода, запрещать вывоз нечистот и навоза в 
качестве удобрения на поля, огороды и т.д. в прибрежной по-
лосе.

15. Дополнительные правила санитарного режима, изложен-
ные в пункте 14 настоящего Положения, распространяются на 
следующие территории и населенные пункты:

а) территорию прибрежной полосы по обоим берегам реки 
Москвы и ее притоков на протяжении от Рублевской насосной 
станции вверх по р. Москве до г. Звенигорода (включитель-
но), затем по обоим берегам р. Истры до Истринской плоти-
ны и вдоль других притоков, согласно установленным в нату-
ре в 1929 году границам, нанесенным МОЗО на карту 1:25000, а 
также полоса от 50 до 100 метров вокруг Истринского водохра-
нилища и раб. поселков при Рублевской и Черепковской насо-
сно-фильтровальных станциях;

б) населенные пункты Кунцевского района:
1. Борвиха с поселком «Новь" и санаторием «Борвиха"
2. Жуковка
3. Знаменское-Денисьево
4. Кольчуга
5. Лайково
6. Луцкое
7. Лызлово
8. Д.О. б. Наркомлеса
9. Пос. Немчинов пост
10. Подушкино
11. Раздоры с хуторами
12. Рождествено
13. Ромашково
14. Сареево Большое и Малое
15. Усово с домом отдыха «Огарево"
16. Д.О. Усово
17. Щульгино
в) Красногорского района:
18. Аникеевка
19. Александровка
20. Д.О. Архангельское
21. Бузланово
22. Воронки
23. Глухово
24. Захарково
25. Ильинское с Д.О. Ильичево
26. Никольское-Урюпино и поселок ВИА
27. Петровское-дальнее с отд. института им. Мечникова
28. Поздняков
г) Звенигородского района:
29. Д.О. Академии Наук
30. Аксиньино
31. Борки
32. Бузаево
33. Горки
34. Д.О. Госбанка
35. Дубцы
36. Дунино
37. 2-я Загородная туберкулезная больница (б. Д.О. Нарком-

зема)
38. Звенигород
39. Игнатьево
40. Иславское
41. Козино
42. Лапино
43. Никольское
44. Перхушково
45. Д.О. НКВ (б. МТС) в Поречье
46. Поселок «РАНИС"
47. Санаторий К. Либкнехта
48. Солослово
49. Д.О. Сосны
50. Уборы
51. Пос. Управления Делами СНК СССР и Горки X
52. Успенское с совхозом и конезаводом и д.о. НКЦветмета
53. Промколхоз «Успенский труженик"
д) Истринского района:
54. Алехново
55. Аносино
56. Армягино
57. Бабкино
58. Борзые
59. Бужарово
60. Вельяминово-верхнее
61. Вельяминово-нижнее и дет. колония
62. Глинки
63. Грибаново
64. Дмитровское
65. Зеленьково
66. Ивановское на р. Беляйке
67. Г. Истра

68. Кочаброво
69. Красновидово
70. Ивановское-Октябрьское
71. Лечищево
72. Лешково
73. Ломишино (с хутором)
74. Лужки
75. Михайловка
76. Никулино
77. Новоселово
78. Колхоз «Обновленный труд"
79. Обухово-Борисково
80. Октябрьская суконная фабрика
81. Павловская слобода
82. Д.О. Печатников
83. Раково
84. Санниково
85. Софонтьево
86. Д.О. Снегири (Рождествено)
87. Тимошкино
е) Солнечногорского района:
88. Горынцево
89. Бережки и совхоз
90. Ермолино
91. Дет. дом при с. Жуково
92. Исаково
93. Конесовхоз N 2
94. Коньково
95. Лопатово
96. Меленки
97. Мелечкино
98. Д.О. ЦК Обувщиков
99. Полежайки
100. Похлебайка
101. Пятница-Берендеево
102. Стегачево
103. Татищево
104. Тимошино
105. Тимофеево
106. Миронцево
107. Торбеево
108. Трусово
109. Шевлино
110. Совхоз Якиманский
ж) Ново-Петровского района:
111. Верхуртово
112. Лыщево
113. Рождествено
114. Труд. коммуна им. X Октября (б. Совхоз Ивановский).
16. На территориях населенных мест, перечисленных в пун-

кте 15 настоящего Положения, запрещается:
а) стирка и полосканье белья, мытье шерсти, мочка кож и во-

допой скота в реке Москве, Истре, в водохранилищах и во всех 
их притоках;

б) экскурсии и пикники на берегах р. Москвы от Рублевской 
насосно-очистной станции до устья р. Истры и на участке Ис-
тринского водохранилища от плотины до залива реки Катышки;

в) купанье, катанье на лодках и рыбная ловля на р. Москве на 
участке от Рублевской насосно-очистной станции (включитель-
но) до Ильинского парома и на Истринском водохранилище – от 
плотины до залива р. Катышки.

Купанье на р. Москве на участке от Ильинского парома до 
р. Истры допускается лишь на пляжах, специально отведен-
ных исполкомами сельсоветов по согласованию с санитарной 
инспекцией зоны санитарной охраны; организации и учрежде-
ния, которым отведены пляжи, обязаны содержать их в надле-
жащем санитарном состоянии по указанию Госсанинспекции 
охранной зоны;

г) распашка земли для ведения полевого и огородного хо-
зяйства в пойме рек Москвы и Истры, а также на полосе во-
круг Истринского водохранилища в пределах, установленных 
решением исполкомов Советов депутатов трудящихся Кунцев-
ского, Красногорского, Звенигородского, Солнечногорского и 
Истринского районов по согласованию с Управлением зоны са-
нитарной охраны; посев многолетних трав на полосе, не заня-
той лесонасаждениями, допускается по согласованию с Госу-
дарственной санитарной инспекцией зоны санитарной охраны;

д) устройство переправ на участке р. Москвы от Рублевской 
насосно-очистной станции (включительно) до устья р. Истры и 
на Истринском водохранилище – без предварительного согласо-
вания с Государственной санитарной инспекцией зоны санитар-
ной охраны, которая устанавливает для переправ, паромов и мо-
стов определенные санитарные требования;

е) устройство летних лагерей и вывоз на лето детей в селения;
ж) сдача в наем помещений, проживание, в том числе и вре-

менное (на лето), лицам, не связанным с постоянной работой 
на месте или ведением сельского хозяйства в следующих селе-
ниях:

1. Поселки при насосно-очистных станциях и Истринской 
плотине

2. Ромашково
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3. Раздоры с хутором
4. Борвиха
5. Поселок «Новь"
6. Жуковка
7. Луцкая
8. Усово
9. Ильинское
10. Петровское
11. Александровка
12. Глухово
13. Архангельское
14. Захарково (новое и старое)
15. Лызлово
16. Кольчуга
17. Знаменское-Денисьево
18. Сареево большое и малое
19. Черепково с раб. поселком
20. Екатериновка
21. Троицкое-Лыково.
В поселках при насосно-фильтровальных станциях, при Во-

робьевских резервуарах и при Истринской плотине запрещает-
ся содержание домашнего скота при жилых домах. Скот может 
содержаться только в специально построенных помещениях на 
участках, отведенных ГСИ, при условии соблюдения всех тре-
бований санитарной инспекции.

 
III. Третий пояс

17. В границах третьего пояса зоны санитарной охраны запре-
щается вырубка лесных насаждений и кустарников. Лесное хозяй-
ство должно иметь исключительно водоохранное направление.

18. Районные санитарные инспекторы Ново-Петровского, 
Рузского, Можайского, Уваровского, Солнечногорского, Оста-
шевского, Волоколамского и Шаховского районов обязаны из-
вещать в течение 24 часов Государственную санинспекцию зон 
санитарной охраны о возникающих в их районах эпидемиче-
ских очагах кишечных заболеваний.

 
Ответственность и наблюдение

19. Виновные в нарушении Правил санитарного режима зо-
ны санитарной охраны подлежат в административном порядке 
штрафу до 100 руб., а в случаях, угрожающих распростране-
нием заразных заболеваний, привлекаются к уголовной ответ-
ственности.

20. Контроль и наблюдение за выполнением настоящих Пра-
вил возлагается: на Управление зон санитарной охраны и Го-
синспекцию зон санитарной охраны, исполнительные коми-
теты районных, городских, поселковых и сельских советов, 
районные государственные санитарные инспекции, органы ми-
лиции и лесной охраны.

21. Представители Государственной санитарной инспекции, 
органы милиции и начальники Управления зоны санитарной 
охраны и инспекций зоны имеют право, в целях контроля за вы-
полнением настоящих Правил, беспрепятственно посещать, ос-
матривать и обследовать в пределах зоны санитарной охраны 
населенные пункты, учреждения, промышленные и торговые 
предприятия, здания, сооружения, кому бы они ни принадле-
жали.

Управляющий Делами
СНК РСФСР

 
Приложение № 2

к Постановлению СНК РСФСР
от 23 мая 1941 г. № 355

 
ПОЛОЖЕНИЕ

О ЗОНЕ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ СТАЛИНСКОЙ 
НАСОСНО-ОЧИСТНОЙ

СТАНЦИИ МОСКОВСКОГО ВОДОПРОВОДА 
И ИСТОЧНИКОВ ЕЕ ПИТАНИЯ

 
Зона санитарной охраны водопровода Сталинской насосно-о-

чистной станции и источников ее питания устанавливается в 
составе 3-х поясов.

 
Границы поясов зоны санитарной охраны

1. В первый пояс зоны санитарной охраны Сталинской насо-
сно-очистной станции включаются:

а) территория самой станции, в состав которой входит и тер-
ритория насосной станции 1-го подъема с регулятором и водо-
приемником и полоса площади вокруг них шириной в 150 мтр., 
а также территория вдоль водоводов 1-го подъема (от насосной 
станции 1-го подъема до здания коагулирования) шириной 50 
мтр. от оси водоводов в каждую сторону;

б) площадь вдоль открытой части водопроводного канала от 
Учинского водохранилища до ковша включительно шириной 
150 мтр. от бровки канала и ковша в каждую сторону, а вдоль 
закрытой части водопроводного канала шириной по 50 метров 
в каждую сторону от оси канала;

в) территория по трассе водоводов, подающих в город чистую 
воду, в пределах полосы отчуждения, но не менее 10 мтр. в ка-
ждую сторону от оси крайних водоводов;

г) водосборная площадь непосредственного стока водопрово-
дной части Учинского (Акуловского водохранилища) с включе-
нием 100-метровой полосы к востоку от водораздельной линии 
рек Уча, Серебрянка.

2. Второй пояс охватывает:
а) смежную с первым поясом территорию и являющуюся бас-

сейном питания Учинского водохранилища в следующих гра-
ницах: от Акуловской плотины граница идет в северо-восточ-
ном направлении (мимо гор. Пушкина) к правому берегу р. 
Серебрянки, вдоль правого берега р. Серебрянки граница дохо-
дит до ее истоков и идет на север, захватывая селения Знамен-
ское, Ельдигино, Митрополье, Малое Воронино; после М. Во-
ронино граница, с некоторыми отклонениями, в основном идет 
на запад, захватывая селения Балабаново, Исаково, Бяконтово, 
Рождествено, Драчево, Кузяево, Зарамушки, и проходит близ 
селения Никольского с восточной стороны, затем идет на юг, за-
хватывая часть селения Белый Раст и Озерецкое, далее грани-
ца поворачивает на юго-восток, захватывая селения Горки, Ки-
ево, пересекает канал близ селения Ново-Сельцево, захватывая 
селения Жостово, Манюхино, Юдино, и подходит к границе ки-
лометровой зоны II пояса водопроводного канала;

б) территорию шириной до 1 клм. от уреза воды в каждую 
сторону водопроводного канала по всей его трассе (т.е. от Учин-
ского водохранилища до ковша включительно);

в) территорию шириной в 1 километр от границы I пояса Ста-
линской станции и полосу шириной в 50 метров в обе стороны 
от оси водоводов.

3. Третий пояс охватывает территорию Пушкинского, Мыти-
щинского, Реутовского и Красно-Полянского районов.

 
Правила санитарного режима охранной зоны Сталинской

насосно-очистной станции Московского водопровода
и источников ее питания

 
I. Первый пояс

4. В границах первого пояса воспрещается:
а) постоянное и временное проживание лиц, не связанных 

непосредственно с работой на Сталинской насосно-очистной 
станции и ее водопроводных сооружениях;

б) какое бы то ни было строительство, не связанное с тех-
ническими или санитарно-техническими нуждами водопро-
водных сооружений; строительство, имеющее непосредствен-
ное отношение к эксплоатации водопровода, допускается лишь 
с разрешения Государственного санитарного инспектора зоны 
санитарной охраны;

в) какое бы то ни было использование водопроводного кана-
ла ковша и Учинского водохранилища, не связанное с экспло-
атацией водопровода (купанье, катанье на лодках, рыбная лов-
ля, охота и др.);

г) спуск в водоемы каких бы то ни было сточных вод (даже 
после очистки);

д) выпас и водопой скота, вырубка и порча деревьев и кустар-
ников;

е) устройство пикников, прогулок и т.д.
5. Первый пояс зоны санитарной охраны водопроводного ка-

нала от Учинского водохранилища до Сталинской станции дол-
жен быть огражден изгородью из колючей проволоки (в от-
крытой его части); первый пояс охранной зоны водопроводной 
части Учинского водохранилища должен быть остолблен.

6. Берега Учинского водохранилища и водопроводного кана-
ла подлежат облесению в пределах полосы шириной в 150 ме-
тров, оставляя первые 10 метров от нормального уреза воды от-
крытыми.

7. Все здания, расположенные на территории первого пояса, 
должны быть канализованы за исключением отдельно стоящих 
домов эксплоатационного персонала по водопроводному кана-
лу, которые должны быть оборудованы уборными с непрони-
цаемыми выгребами, помойными ямами, навозо- и жижехрани-
лищами.

8. Планы лесного и сельского хозяйств должны согласовы-
ваться с Госсанинспекцией зоны санитарной охраны.

9. Обслуживающий персонал насосных и насосно-очистных 
станций подлежит обязательному обследованию на бациллоно-
сительство и прививке против кишечных заболеваний.

 
II. Второй пояс

10. На территории второго пояса зоны санитарной охраны с 
перечисленными ниже населенными пунктами воспрещается:

а) загрязнение рек, ручьев и других водоемов мусором, нечи-
стотами, навозом и т.д.;

б) спуск в водоемы сточных вод без очистки;
в) свалка или выбрасывание мусора, нечистот и отбросов и 

выливание помоев вне отведенных для этого санитарным над-
зором мест;

г) устройство кладбищ и скотомогильников на берегах рек, 
водохранилищ и оврагов. Существующие скотомогильники 
и кладбища на берегах рек, водохранилищ и оврагов должны 
быть в течение 1941 г. закрыты, и вместо них устроены новые 
скотомогильники и кладбища на расстоянии не менее одного 
километра от берегов рек, водохранилищ и оврагов, с разреше-
ния в каждом случае Госсанинспекции;

д) в отдельных пунктах могут быть запрещены водопой ско-
та в реках и водохранилищах и пастьба его на их прибрежных 
участках на устанавливаемые инспекцией зоны санитарной ох-
раны сроки, объявляемые через исполкомы сельских Советов 
депутатов трудящихся.

11. Вывоз нечистот и отбросов из жилых домов и хозяйствен-
ных построек должен производиться своевременно, не допу-
ская переполнения выгребов и мусорных ящиков.

12. Общие правила санитарного режима II пояса распростра-
няются на следующие населенные пункты:

Пушкинского района:
1. Алешино
2. Балабаново
3. Белозеры
4. Бортнево
5. М. Воронино
6. Ельдигино
7. Жостово
8. Кетинино
9. Легоньково
10. Манюхино
11. Митрополье
12. Никольско-Кобылино
13. Ордыново
14. Раково
15. Семеновское
16. Черноземово
17. Юдино
18. Якшино
19. Тулуповский пос.
Красно-Полянского района:
20. Белый Раст
21. Горки (Сухаревские)
22. Горки (Киовские)
23. Драчево
24. Зарамушки
25. М. Ивановское
26. Исаково
27. Киово
28. Кузяево
29. Крюково
30. Ларево
31. Лысково
32. Марфино
33. Николо-Прозоровское
34. Озерецкое
35. Саморядово
36. Семенищево
37. Степанькино на р. Стрелково
38. Сухарево
39. Трутнево
40. Троице-Сельцо
41. Федоскино
42. Фелисово
43. Шолохово
Дмитровского района:
44. Бяконтово
45. Долгиниха и Конаиха
46. Поседкино
47. Рождественно
48. Филимоново
Мытищинского района:
49. Коргашино
50. Пос. им. Куйбышева
51. Мурашки
52. Пос. б. труд. коммуны НКВД
53. Пос. з-да им. Калинина
54. Черкизово
55. Пос. Старый Большевик
56. Мытищинские торфоразработки
57. Самаровка
58. Хутор «Красный совхоз"
59. Городок ИТР Лесничества
60. Куракино
61. Костино
Реутовского района:
62. Совхоз X-летия Октября
63. Совхоз 1-го мая
Щелковского района:
64. Оболдино.
13. Расположенные во втором поясе зоны санитарной охраны 

все промышленные предприятия, железнодорожные станции, 
учреждения и т.д. должны быть оборудованы за счет хозорга-
низаций и учреждений надлежащими сооружениями по водо-
снабжению, удалению и обезвреживанию нечистот и отбросов, 
согласно указаний Госсанинспекции зоны санитарной охраны.

Ответственность за устройство этих сооружений, за их пра-
вильную работу лежит на руководителях предприятий и учреж-
дений.

14. Во всех селениях второго пояса должны быть устроены и 
оборудованы водопроводы, колодцы и родники силами и сред-
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ствами местных исполкомов районных, городских, поселковых 
и сельских Советов депутатов трудящихся.

15. В пределах второго пояса воспрещается возведение вся-
кого рода новых строений и сооружений без разрешения Госу-
дарственной санитарной инспекции зоны санитарной охраны. 
В рабочем поселке Сталинской станции, сел. Щитниково и в 
пос. Акуловской плотины запрещается купля-продажа домов и 
сдача помещений для дач.

16. В пределах второго пояса воспрещается всякая рубка ле-
са и лесных насаждений к раскорчевка лесных площадей, кроме 
рубки, производимой в порядке ухода за лесом. Лесное хозяй-
ство должно иметь исключительно водоохранное направление.

17. Планы лесного хозяйства на территории пояса обязатель-
но согласовываются с инспекцией зоны санитарной охраны.

18. Выдача разрешений на всякого рода земляные и строи-
тельные работы, горные разработки, на изыскания, планиров-
ку, возведение, перестройку, капитальный ремонт или иное пе-
реустройство промышленных предприятий, учреждений, дорог 
и сооружений, на отвод земельных и лесных участков – произ-
водится лишь при наличии предварительного разрешения Гос-
санитарной инспекции зоны санитарной охраны.

19. Все лечебно-санитарные учреждения, а также врачи и ле-
карские помощники, работающие на территории входящей во 
второй пояс зоны санитарной охраны, обязаны уведомлять Го-
сударственную санитарную инспекцию зоны санитарной охра-
ны о каждом случае холеры, брюшного тифа, паратифа, дизен-
терии и других заразных желудочно-кишечных заболеваний не 
позднее 24 часов по их обнаружении.

Ветеринарно-санитарные врачи обязаны в тот же срок изве-
щать Государственную санитарную инспекцию зоны санитар-
ной охраны о заболеваниях скота сибирской язвой, сапом и дру-
гими заразными болезнями.

20. Кроме перечисленных выше мероприятий по санитар-
ной охране во II поясе, для территории непосредственного сто-
ка в Пяловское и Пестовское водохранилища и территории, не-
посредственно прилегающей к Сталинской насосно-очистной 
станции с населенными пунктами:

Пушкинского района:
1. Витенево
2. Марьина Гора Учинского водохранилища
3. Михалево (Акулово)
4. Никульское
5. Пестовский дом отдыха
6. Эксплоатационный поселок
7. Прусы
8. Тишково с домом отдыха
9. Юрьево
Краснополянского района:
10. Аксаково
11. Подольниха
12. Румянцево
Реутовского района:
13. Щитниково
Г. Москвы:
14. Сталинский рабочий поселок (при Сталинской водопро-

водной станции)
устанавливаются следующие дополнительные правила:
а) запрещается всякое новое промышленное, сельское, дач-

ное и проч. строительство, а также расширение и переоборудо-
вание существующих промпредприятий, домов отдыха, санато-
риев и т.п. учреждений и отдельных строений, переустройство 
или замена строений временного типа постоянными.

Строительство сооружений водопровода и жилых и куль-
турно-бытовых зданий, обслуживающих станцию, а также ка-
питальный ремонт строений допускается лишь с разрешения 
Государственной санитарной инспекции зоны санитарной ох-
раны;

б) в неканализованных поселках или жилых строениях долж-
ны быть устроены за счет их владельцев уборные и помойные 
ямы с непроницаемыми выгребами или торфяные клозеты и му-
сорные ящики по типу, утверждаемому Государственной сани-
тарной инспекцией зоны санитарной охраны.

Сроки устройства уборных, помойных ям и мусорных ящи-
ков устанавливаются инспекцией зоны санитарной охраны;

в) скотные дворы и конюшни должны иметь водонепроница-
емые полы, навозохранилища и жижехранилища;

г) инспекции зоны санитарной охраны предоставляется пра-
во, в зависимости от опасности загрязнения водопровода, за-
прещать вывоз нечистот и навоза в качестве удобрения на поля, 
огороды и т.д., расположенные на береговой полосе и поло-
се, прилегающей к территории Сталинской насосно-очистной 
станции;

д) планы лесного хозяйства согласовываются с инспекцией 
зоны санитарной охраны.

21. На территориях, указанных в пункте 20, запрещается:
а) пастьба и стойбища скота в полосе до 150 метров от бере-

гов водохранилища;
б) свалка мусора и нечистот;
в) спуск в Пестовское и Пяловское водохранилища сточных 

вод (хотя бы и очищенных), стирка и полосканье белья в них, 
мытье шерсти, мочка кож и водопой скота;

г) устройство летних лагерей, вывоз на лето детей в селения, 
расположенные на этой территории;

д) сдача в наем помещений и проживание, в том числе и вре-
менное (на лето), лицам, не связанным с постоянной работой 
на месте или ведением сельского хозяйства в селениях указан-
ной территории.

III. Третий пояс
22. Районные санитарные инспекторы Пушкинского, Мыти-

щинского, Реутовского и Красно-Полянского районов, располо-
женных в третьем поясе, обязаны извещать в течение 24 часов 
инспекцию зоны санитарной охраны о возникающих в их райо-
нах очагах желудочно-кишечных заболеваний.

 
Ответственность и наблюдение

23. Виновные в нарушении Правил санитарного режима зон 
санитарной охраны подлежат в административном порядке 
штрафу до 100 руб., а в случаях, угрожающих распростране-
нием заразных заболеваний, привлекаются к уголовной ответ-
ственности.

24. Контроль и наблюдение за исполнением настоящих Пра-
вил возлагается: на Управление зон санитарной охраны, ин-
спекцию и Госсанинспекцию зоны санитарной охраны, мест-
ные исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся, 
районные государственные санитарные инспекции, органы ми-
лиции и лесную охрану районов.

25. Представители Государственной санитарной инспекции, 
органы милиции и начальники Управления зон санитарной ох-
раны и инспекции зоны имеют право, в целях контроля за вы-
полнением настоящих Правил, беспрепятственно посещать, ос-
матривать и обследовать в пределах зоны санитарной охраны 
все населенные пункты, учреждения, промышленные и торго-
вые предприятия, здания и сооружения кому бы они ни при-
надлежали.

 
Управляющий Делами

СНК РСФСР

Приложение № 3
к Постановлению СНК РСФСР

от 23 мая 1941 г. № 355
 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗОНЕ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ МЫТИЩИНСКОЙ 

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ МОСКОВСКОГО 
ВОДОПРОВОДА И ИСТОЧНИКОВ ЕЕ ПИТАНИЯ

 
Зона санитарной охраны Мытищинской насосной станции 

Московского водопровода и источников ее питания устанавли-
вается в составе 3-х поясов.

 
Границы поясов зоны санитарной охраны

1. В первый пояс включается:
а) территория Мытищинской насосной станции;
б) территория насосной станции при заводе «Водоприбор" в 

пределах ограждения;
в) площадь водосборного бассейна, прилегающая к террито-

рии Мытищинской насосной станции, в границах, отмеченных 
в натуре межевыми знаками, нанесенными на карту 1:25000, за 
исключением территории поселка Московского лесопарка;

г) территория Лосиноостровской скважины в пределах суще-
ствующих ограждений;

д) территория по трассе водоводов на протяжении от Мыти-
щинской насосной станции до Окружной жел. дороги шириной 
10 мтр. от оси водоводов в обе стороны.

2. II пояс зоны включает в себя площадь бассейна грунтово-
го питания вод заборных сооружений Мытищинской насосной 
станции.

Границы II пояса проходят по линии, соединяющей наблю-
дательные скважины N 31, 4, 34, 61, 65, 67, 70, 55, 7, 40 (карта 
зоны N 6540 от 29.11.29). На юге граница зоны начинается от 
пересечения с каналом Москва – Волга в сторону г. Мытищи, 
от г. Мытищи граница пересекает Ярославское шоссе, Перлов-
ку, Ярославскую ж.д. рядом с платформой «Перловка", пересе-
кает реку Яузу и проходит через селения Ядреево, Высоково, 
северную границу кирпичного завода N 4, пересекает в обрат-
ном направлении Ярославскую жел. дорогу, Ярославское шос-
се, вдоль канала Москва – Волга, направляется на восток, пере-
секает Болшевское шоссе, ж.д. ветку на Щелково, подходит к 
селениям Костино, Оболдино и от селения Оболдино к исход-
ной точке пересечения канала Москва – Волга.

3. Во второй пояс включается полоса шириной в 50 метров в 
обе стороны от оси водоводов.

4. В третий пояс входит смежная со вторым поясом террито-
рия Мытищинского района с населенными пунктами: гор. Ба-
бушкин, селение М. Мытищи, Пирогово, Каргашино, Высоко-
во, Тарасовка, Болшево.

 
Правила санитарного режима охранной зоны

Мытищинской насосной станции
 

I. Первый пояс
5. В границах первого пояса запрещается:
а) всякое строительство и расширение существующих стро-

ений, их переустройство, капитальный ремонт и производство 
всяких земляных работ, не связанных с нуждами строительства 
и эксплоатации водопровода. Строительство, имеющее непо-
средственное отношение к эксплоатации водопровода, допуска-
ется лишь с разрешения Госсанинспекции зоны санитарной ох-
раны;

б) разработка гравия и песка;
в) распашка земельных участков;
г) содержание и выпас скота;
д) купанье, стирка белья в реке Яузе;

е) рубка и порча деревьев;
ж) свалка и выбрасывание мусора, нечистот и прочих отбро-

сов;
з) проживание лиц, не связанных непосредственно с работой 

на водопроводных сооружениях;
и) устройство пикников и прогулок.
6. При всех имеющихся в пределах I пояса жилых строени-

ях должны быть устроены в течение 1941 года водонепрони-
цаемые приемники для нечистот, помоев, навоза, мусора и т.п.

7. Обслуживающий персонал насосной станции подлежит 
обязательному обследованию на бациллоносительство и при-
вивке против кишечных заболеваний.

 
II. Второй пояс

8. На всей территории второго пояса зоны санитарной охра-
ны воспрещается:

а) загрязнение рек, ручьев и других водоемов мусором, нечи-
стотами, навозом и т.д.;

б) спуск в водоемы сточных вод без очистки;
в) свалка или выбрасывание мусора, нечистот и отбросов и 

выливание помоев вне отведенных для этого санитарным над-
зором мест;

г) возведение всякого рода новых строений и сооружений без 
разрешения Госсанинспекции зоны санитарной охраны;

д) всякая рубка леса и лесных насаждений и раскорчевка лес-
ных площадей, кроме рубки, производимой в порядке ухода за 
лесом. Лесное хозяйство должно иметь исключительно водоох-
ранное направление.

9. Вывоз нечистот и отбросов из жилых домов и хозяйствен-
ных построек должен производиться своевременно, не допу-
ская переполнения выгребов и мусорных ящиков, в сроки, уста-
навливаемые Государственной санитарной инспекцией.

10. Все расположенные промышленные предприятия, желез-
нодорожные станции, учреждения и т.д. должны быть оборудо-
ваны за счет хозорганизаций надлежащими сооружениями по 
водоснабжению, удалению и обезвреживанию нечистот и от-
бросов, согласно указаний Госсанинспекции зоны санитарной 
охраны.

Ответственность за устройство этих сооружений, за их пра-
вильную работу лежит на руководителях предприятий, учреж-
дений и т.д.

Устройство и содержание водопроводов, родников и колодцев 
(шахтных и буровых) должно производиться согласно указаний 
Госсанинспекции зоны санитарной охраны.

11. Планы лесного и сельского хозяйства обязательно согла-
совываются с инспекцией зоны санитарной охраны.

12. Выдача разрешений на всякого рода земляные и строи-
тельные работы, горные разработки, на изыскания, планировку, 
возведение, переустройство, капитальный ремонт или иное пе-
реустройство промышленных предприятий, учреждений, дорог 
и сооружений, на отвод земельных и лесных участков произво-
дится лишь при наличии предварительного разрешения Госу-
дарственной санитарной инспекции зоны санитарной охраны.

13. Все лечебно-санитарные учреждения, а также врачи и 
фельдшера, работающие на территории, входящей во второй 
пояс зоны санитарной охраны, обязаны уведомлять Государ-
ственную санитарную инспекцию зоны санитарной охраны о 
каждом случае брюшного тифа, паратифа, дизентерии, холеры 
и других заразных желудочно-кишечных заболеваний не позд-
нее 24 часов по их обнаружении. Ветеринарно-санитарные вра-
чи обязаны в тот же срок извещать Государственную санитар-
ную инспекцию зоны санитарной охраны о заболеваниях скота 
сибирской язвой, сапом, бруцеллезом, ящуром и другими зараз-
ными болезнями.

14. Кроме перечисленных выше мероприятий по санитарной 
охране во II поясе для участков: г. Мытищ в границах между 
Ярославским шоссе и шоссе, идущим на насосную станцию, а 
также для заселения территории вдоль Ярославского шоссе с 
южной стороны и территории жилого поселка Московского ле-
сопарка устанавливаются следующие дополнительные правила 
санитарного режима:

а) запрещается всякое новое строительство (промышлен-
ное, сельское, дачное и проч.), а также расширение и переобо-
рудование существующих промпредприятий и т.п. учреждений 
и отдельных строений, переустройство или замена строений 
временного типа постоянными. Строительство сооружений 
водопровода и жилых и культурно-бытовых зданий, обслужи-
вающих станцию, а также капитальный ремонт строений до-
пускается лишь с разрешения Государственной санитарной ин-
спекции зоны санитарной охраны;

б) в неканализованных жилых строениях должны быть устро-
ены за счет их владельцев уборные и помойницы с непроницае-
мыми выгребами или торфяные клозеты и мусорные ящики по 
образцу, утвержденному Госсанинспекцией зоны санитарной 
охраны.

Сроки устройства уборных, помойниц и мусорных ящиков 
устанавливаются органами Государственной санитарной ин-
спекции зоны санитарной охраны;

в) скотные дворы и конюшни должны иметь водонепроница-
емые полы, навозохранилища и жижехранилища;

г) воспрещается свалка мусора и нечистот;
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д) запрещается сдача в наем помещений, в том числе и вре-

менная (на лето), лицам, не связанным с постоянной работой на 
месте или ведением сельского хозяйства.

 
III. Третий пояс

15. Государственные санитарные инспектора, работающие в 
пределах III пояса зоны санитарной охраны, обязаны сообщить 
инспекции зоны санитарной охраны водопровода в течение 24 
часов о возникающих на территории указанного пояса эпиде-
мических очагах кишечных заболеваний.

 
Ответственность и наблюдение

16. Виновные в нарушении Правил санитарного режима зон 
санитарной охраны подлежат в административном порядке 
штрафу до 100 руб., а в случаях, угрожающих распростране-
нием заразных заболеваний, привлекаются к уголовной ответ-
ственности.

17. Контроль и наблюдение за исполнением настоящих Пра-
вил возлагается на Управление зон санитарной охраны, ин-
спекции и Госсанинспекции зоны санитарной охраны, испол-
нительные комитеты Советов депутатов трудящихся, районные 
государственные санитарные инспекции, органы милиции и 
лесную стражу.

18. Представители Государственной санитарной инспекции, 
органы милиции и начальники Управления зоны санитарной 
охраны и инспекции зоны имеют право, в целях контроля за 
выполнением настоящих Правил, беспрепятственно посещать 
и осматривать, обследовать в пределах зоны санитарной охра-
ны все населенные пункты, учреждения, промышленные и тор-
говые предприятия, здания и сооружения, кому бы они ни при-
надлежали.

 
Управляющий Делами

СНК РСФСР
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА 
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО И ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 17.04 1980 Г. 
№ 500-1143 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАНОВ-
ЛЕНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАР-
НОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Г. МОСКВЫ В ГРАНИЦАХ ЛПЗП»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАНОВЛЕНИЯ 
КРАСНЫХ ЛИНИЙ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. МОСКВЫ 
В ГРАНИЦАХ ЛПЗП

РЕШЕНИЕ

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

17 апреля 1980 г.
№ 500-1143

(Д)

 Исполнительные комитеты Московского городского и об-
ластного Советов народных депутатов решили:

 1. Утвердить представленный Главным архитектурно-плани-
ровочным управлением г. Москвы, разработанный научно-ис-
следовательским и проектным институтом генерального плана 
г. Москвы проект установления красных линий границ зон са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП согласно приложению № 1 и описание границ 
красных линий зон санитарной охраны согласно приложению 
№ 2.

 2. Обязать все организации, ведущие на территории ЛПЗП 
проектирование, строительство и реконструкцию любых зда-
ний и сооружений, а также благоустройство и озеленение тер-
риторий, независимо от их ведомственной принадлежности со-
блюдать установленные красные линии границ зон санитарной 
охраны источников водоснабжения г. Москвы.

 3. Обязать ГлавАПУ г. Москвы совместно с ГлавАПУ Мосо-
блисполкома:

 В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
от 24.10.78 № 861, постановлением Совета Министров РСФСР 
от 13.12.78 № 582, а также решением МГК КПСС и МК КПСС, 
Мосгорисполкома и Мособлисполкома от 11.04.79 № 1028 по 
заказу Мосгорисполкома в 1980 году определить границы во-
доохранных зон Вазузской и Москворецкой гидротехнических 
систем и водораздельного бьефа водохранилищ, на территории 
которых запрещается строительство новых и расширение дей-
ствующих промышленных и других предприятий и объектов.

 4. Обязать ГлавАПУ г. Москвы:
 4.1. Внести необходимые дополнения в основные положения 

проекта установления красных линий границ зон санитарной 
охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП 
и предложения по этим вопросам представить одновременно с 
предложением по границам водоохранных зон.

 4.2. Произвести аналитический расчет красных линий в со-
ответствии с актами установления красных линий границ зон 
санитарной охраны Западной, Рублевской, Северной, Восточ-
ной водопроводных станций и канала им. Москвы.

 4.3. Издавать в установленном порядке начиная с 1980 го-
да топографические планшеты на территорию ЛПЗП с новыми 
красными линиями.

 4.4. Откорректировать трассы водоводов на планшетах мас-
штаба 1:2000 в целях установления красных линий границ зон 
санитарной охраны с учетом уточнения геосъемки.

 4.5. Продолжить работу по установлению красных линий в 
ЛПЗП границ городских магистралей, резервных территорий, 
охраняемых зон памятников природы, культуры и архитектуры 
и др.

 4.6. Разослать материалы проекта заинтересованным орга-
низациям.

 5. Контроль за исполнением решения возложить на ГлавА-
ПУ г. Москвы.

Председатель исполкома Моссовета
 В.Ф. Промыслов

Секретарь исполкома Моссовета
 Б.В. Покаржевский

17 апреля 1980 г.
№ 500-1143

Председатель исполкома Мособлсовета
 Н.Т. Козлов

Секретарь исполкома Мособлсовета
 М.П. Щетинина

17 апреля 1980 г.
№ 500-1143

Приложение № 1
к решению исполнительных комитетов

Московского городского
и Московского областного Советов

народных депутатов
от 17 апреля 1980 года

№ 500-1143

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА 
УСТАНОВЛЕНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИ-
КОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Г. МОСКВЫ В ГРАНИЦАХ ЛПЗП

При разработке плана красных линий учтены постановле-
ния Правительства о зонах санитарной охраны водопроводных 
станций Московского водопровода и питающих их источников 
(постановление СНК РСФСР от 4 сентября 1940 г. № 696, по-
становление СНК РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355, постановле-
ние СМ РСФСР от 13 марта 1952 г., постановление СМ РСФСР 
от 30 ноября 1971 г. № 640, постановление СМ РСФСР от 25 ок-
тября 1974 г. № 571).

 Границы зон санитарной охраны I и II поясов нанесены в со-
ответствии с действующими и проектируемыми красными ли-
ниями на планшеты масштаба 1:10000 и 1:2000.

 В настоящем проекте разработаны условные обозначения по 
границам зон санитарной охраны, поскольку в действующем 
эталоне красных линий они отсутствуют.

 В приложении № 2 к решению об утверждении красных ли-
ний дано конкретное описание границ первого и второго поясов 
зон санитарной охраны Западной, Рублевской, Северной, Вос-
точной водопроводных станций и канала им. Москвы.

 Первый пояс зоны санитарной охраны охватывает террито-
рию, где находится самый источник водоснабжения, в пределах 
участков забора воды и расположения водопроводных сооруже-
ний. В случае необходимости в зависимости от особых сани-
тарных показателей и на основе специальных обследований в 
первый пояс включается также территория, смежная с участ-
ками забора воды и местами расположения водопроводных со-
оружений.

 В границах первого пояса запрещается:
 1. Постоянное и временное проживание лиц, не связанных 

непосредственно с работой на водопроводных сооружениях.
 2. Какое бы то ни было строительство, не связанное с тех-

ническими или санитарно-техническими нуждами водопрово-
дных сооружений.

 3. Загрязнение почвы и водоемов, спуск в водоем каких бы то 
ни было сточных вод (даже очищенных).

 Второй пояс охватывает территорию, непосредственно окру-
жающую источники водоснабжения и их притоки.

 Во втором поясе запрещается такое использование террито-
рии или источников водоснабжения, которое может вызвать ка-
чественное или количественное ухудшение последних.

 В соответствии с этим всякого рода строительство, уничто-

жение насаждений, проведение железнодорожных и автотран-
спортных путей, использование водоемов для полива земель-
ных участков и для сельскохозяйственных нужд, мероприятий 
по физкультуре, купанию и т.п. допускается в пределах второ-
го пояса только с особого разрешения органов государственной 
санитарной инспекции.

 Вопрос отвода земельных участков под строительство во 
втором поясе зон санитарной охраны необходимо предвари-
тельно согласовывать с Московской городской и Московской 
областной санэпидстанциями, Московско-Окским бассейно-
вым управлением Минводхоза РСФСР и Управлением водопро-
водно-канализационного хозяйства Мосгорисполкома.

 Во втором поясе выделена режимная «жесткая" зона, в ко-
торую входят прибрежные участки канала им. Москвы, его во-
дохранилища и участки Москвы-реки по 150 м в обе стороны.

 В этой зоне воспрещается всякое строительство и обработка 
земли с применением навозного удобрения, воспрещается стир-
ка белья, водопой и купанье скота.

 План красных линий границ зон санитарной охраны являет-
ся основным и обязательным планировочным документом для 
всех организаций, министерств и ведомств, осуществляющих 
проектирование и строительство любых капитальных зданий и 
сооружений на территории ЛПЗП, а также для всех землеполь-
зователей в границах ЛПЗП.

 Утверждение новых красных линий границ зон санитарной 
охраны в границах ЛПЗП позволит обеспечить четкую реализа-
цию генерального плана и повысит градостроительную дисци-
плину в застройке на территории ЛПЗП.

 Проект установления красных линий границ зон санитарной 
охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП 
разработан по заказу УРЗиОЗ ГлавАПУ г. Москвы Научно-ис-
следовательским и проектным институтом генерального пла-
на г. Москвы, рассмотрен Комиссией при главном архитекторе 
ЛПЗП г. Москвы и рекомендуется к утверждению.

 Приложение № 2
 к решению исполнительных комитетов

 Московского городского
 и Московского областного Советов

 народных депутатов
 от 17 апреля 1980 года

 № 500-1143

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

 1. Зона санитарной охраны Восточной насосно-очистной 
станции Московского водопровода и источников ее питания.

 1.1. В первый пояс зоны санитарной охраны Восточной
насосно-очистной станции включаются:
 1.1.1. Территория самой станции, в состав которой входит и 

территория насосной станции 1-го подъема с регулятором и во-
доприемником и полоса площади вокруг них шириной в 150 м, 
а также территория вдоль водоводов 1-го подъема шириной 10 
м от оси водоводов в каждую сторону.

 1.1.2. Площадь вдоль открытой части водопроводного кана-
ла от Учинского водохранилища до конца включительно шири-
ной 150 м и от бровки канала и ковша в каждую сторону, а вдоль 
закрытой части водопроводного канала шириной по 50 м в ка-
ждую сторону от оси канала.

 1.1.3. Территория по трассе водоводов, подающих в город чи-
стую воду, в пределах полосы отчуждения, но не менее 10 м в 
каждую сторону от оси крайних водоводов.

 1.1.4. Водосборная площадь непосредственного стока водо-
проводной части Учинского (Акуловского) водохранилища в сле-
дующих границах: по линии шириной 150 м от Акуловской пло-
тины к восточной части 101 квартала Тишковского лесопарка 
Учинского леспаркхоза. Далее граница идет по следующим квар-
талам Тишковского лесопарка: 95, 90, 85, 91, 86, 78, 77, 76, 69, 67. 
От 67 квартала граница идет по землепользованию совхоза «Зе-
леноградский", западнее д. Степаньково, через высоту 175,1.  Да-
лее граница I пояса выходит за границу лесопаркового защитного 
пояса (ЛПЗП) и через высоту 177,3-177,7 подходит к восточной 
границе ЛПЗП и идет по южной части 61 квартала Тишковско-
го лесопарка.  Далее через кварталы 60 и 59 южнее поселка са-
натория «Тишково" граница идет по западной части 59 квартала 
и по землепользованию совхоза «Зеленоградский", через высо-
ту 177,8 проходит через 42, 45, 44 и 43 кварталы. К южной ча-
сти 43 квартала граница подходит на расстоянии 1 км от Пестов-
ской плотины.  По южному берегу Пестовского водохранилища 
граница идет по территории дома отдыха «Пестово" на расстоя-
нии 1 км от Пестовской плотины, по восточной части 1 и 2 квар-
талов Учинского лесопарка, вдоль юго-западной оконечности 4 
квартала до высоты 177,8, далее по землепользованию совхоза 
им. Тимирязева к 8 кварталу и по западной части 8 и 13 кварта-
лов подходит к Пяловскому водохранилищу.  По южному берегу 
Пяловского водохранилища граница идет через д. Пруссы, через 
23 квартал Учинского лесопарка, вдоль северной части д. Маню-
хино по землепользованию совхоза им. Тимирязева через высо-
ты 172,2-169,1-170,8-169,2 подходит к 64 кварталу, далее через 
64 и 68 кварталы подходит к границе I пояса канала у 69 кварта-
ла Учинского лесопарка.
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 Далее в I пояс попадает весь лесной массив, лежащий к югу 

от Учинского водохранилища. Граница проходит по 82, 85, 90, 
95, 100, 101 и 102 кварталам Учинского лесопарка и подходит к 
линии шириной 150 м от Акуловской плотины.

 1.2. Второй пояс охватывает:
 1.2.1. Территорию шириной в 1 км от границы I пояса Вос-

точной водопроводной станции и территорию шириной в 1 км 
от уреза воды в ковше, полосу шириной в 50 метров в обе сто-
роны от оси водоводов.  На севере граница идет по южной ча-
сти 48 и 47 кварталов Алексеевского лесопарка Мытищинского 
леспаркхоза, по землепользованию совхоза им. 1 Мая и подхо-
дит к Московской кольцевой автодороге (МКАД).  На юге от 
МКАД граница проходит по 60, 61, 62, 63 кварталам Озерно-
го лесопарка Балашихинского леспаркхоза, по северо-западной 
части 64 квартала, юго-восточной части 51 квартала и далее че-
рез 52, 53, 54, 55 кварталы, через западную часть озера Мазу-
ринского и далее по 42 и 41 кварталам Озерного лесопарка.  

1.2.2. Территорию шириной до 1 км от уреза воды в каждую 
сторону водопроводного канала по всей его трассе (т.е. от Учин-
ского водохранилища до ковша включительно).  По правому бе-
регу канала граница идет от 48 квартала Алексеевского лесопар-
ка через следующие кварталы: 44, 34, 24, 16, 22 (3, 1 и 2 клетки), 
пересекает пос. Погонный и идет по территории торфоразрабо-
ток, пересекает пос. Центральный и проходит по лесному мас-
сиву Мытищинского лесопарка Мытищинского леспаркхоза че-
рез следующие кварталы: 30, 39, 29, 28, 27, 19, 11 и выходит 
за пределы ЛПЗП.  Далее граница проходит через северо-вос-
точную и северную части г. Мытищи и подходит к 25 кварта-
лу Пироговского лесопарка Учинского леспаркхоза, пересека-
ет 25, 12 и 11 кварталы и идет по землепользованию совхоза им. 
Тимирязева через восточную часть пос. Коргашино, пересекает 
р. Клязьму и далее через лесные кварталы Учинского лесопар-
ка 77, 73, 74, 71, 67, 63 и далее проходит по землепользованию 
совхоза им. Тимирязева через высоту 170,1 мимо д. Юдино на 
д. Манюхино.  По левому берегу канала граница идет от север-
ной части 41 квартала Озерного лесопарка, по восточной части 
спецтерритории, находящейся между 50 и 41 кварталами Алек-
сеевского лесопарка, Мытищинского леспаркхоза, по западной 
части землепользования совхоза им. 1 Мая и далее по лесным 
кварталам 37, 27, 19, 11, 6, 4 Алексеевского лесопарка подходит 
к границе лесопаркового защитного пояса (высота 158,1 колхо-
за «Памяти Ильича") и идет по высоковольтной линии, прохо-
дящей по восточной части 2 квартала Алексеевского лесопарка.  
К югу от Учинского водохранилища во II водоохранный пояс 
попадает лесной массив Учинского лесопарка, включая 116, 117 
и 118 кварталы, далее граница идет по 114, 110 и 111 кварталам 
и выходит за пределы ЛПЗП в пос. Мамонтовка.  

1.2.3. Смежную с первым поясом территорию и являющуюся 
бассейном питания Учинского водохранилища в следующих гра-
ницах: в восточной и северной частях Учинского водохранили-
ща сюда попадает вся территория ЛПЗП от Акуловской плоти-
ны, включая д. Бяконтово и Рождественно, граница идет по 12 
и 14 кварталам Протасовского лесопарка Учинского леспаркхо-
за через высоты 200,8-203,4-201,0-195,9-179,8 и по землепользо-
ванию совхоза «Менжинец" через высоту 195,1 западнее д. Рож-
дественно подходит к каналу.  К югу от канала граница идет по 
землепользованию совхоза "Менжинец", захватывая д. Драчево, 
через высоты 171,6-172,2, через 5 и 4 кварталы Марфинского ле-
сопарка Клязьминского леспаркхоза южнее д. Хлябово, через вы-
соту 192,4, через 3 и 2 кварталы Марфинского лесопарка, через 
высоты 200,0-195,5 и южнее поселка им. А.Н. Туполева выходит 
за пределы ЛПЗП.  На западе граница идет по южной части 16 
квартала Лобненского лесопарка через высоту 192,0 по 25 квар-
талу и по землепользованию Краснополянской птицефабрики се-
вернее д. Еремино, через высоту 201,2, по 33 кварталу к высоте 
190,5 огибает с востока д. Новосельцево, пересекает канал, оги-
бает 41 квартал Учинского лесопарка и идет по землепользова-
нию совхоза им. Тимирязева севернее д. Осташково, захватывая 
с. Жостово по высотам 169,9-170,3-172,8-174,1-175,0-176,1/173,0, 
через кварталы 25, 26, 27, 28, 29 Учинского лесопарка по земле-
пользованию совхоза им. Тимирязева, захватывая д. Манюхино и 
Юрино, по высотам 173,4-173,8-183,7-182,4 подходит к лесному 
массиву Учинского лесопарка, идет через его кварталы 56, 57, 58, 
63 и подходит к границе километровой зоны II пояса Восточного 
водопроводного канала.

 1.2.4. Полосу шириной в 50 метров в обе стороны от оси во-
доводов.

 1.2.5. Во втором поясе выделена режимная «жесткая" зона, в 
которую входят прибрежные участки водохранилища и канала, 
шириной 150 метров.

 2.1. Граница охранных зон пояса канала им. Москвы.
 В зону санитарной охраны II пояса входят:
 – территория бассейнов рек и их притоков, поверхностный 

сток с которых поступает в водохранилища Икшинское и Клязь-
минское;

 – километровая полоса в обе стороны от уреза воды в ка-
нале на всем протяжении от Иваньковского водохранилища до 
Клязьминского водохранилища включительно;

 – зона второго пояса Икшинского водохранилища.
 2.1.1. Границы зоны второго пояса Икшинского водохрани-

лища охватывают площадь поверхностного стока бассейна р. 

Икши от ее верховья до Икшинской плотины.
Граница проходит от плотины в северо-восточном направле-

нии и идет вдоль северной границы лесопаркового защитно-
го пояса по кварталам 1, 2, 3, 4, 5, 6 Протасовского лесопар-
ка Учинского леспаркхоза и от 7 квартала поворачивает на юг 
и идет через высоты 204,9-213,5-213,1-211,6, далее идет по зем-
лепользованию совхоза "Менжинец" через высоты 209,1-201,2-
203,5-202,1-197,4-179,9-195,1, захватывает с. Протасово и пе-
ресекает канал западнее д. Рождественно. Далее граница, не 
доходя до с. Драчево, постепенно поворачивает назад и идет по 
границе II пояса Учинского водохранилища: по землепользова-
нию совхоза «Менжинец" по высотам 171,6-172,2 и через квар-
талы Марфинского лесопарка Клязьминского леспаркхоза (5, 4, 
3, 2), южнее д. Хлябово и п. им. А.Н. Туполева выходит за пре-
делы ЛПЗП.  

2.1.2. Во II поясе выделена режимная «жесткая" зона, в кото-
рую входят прибрежные участки водохранилища и канала, ши-
риной 150 м.

 Зона II пояса Клязьминского водохранилища.
 2.1.3. В зону II пояса Клязьминского водохранилища вклю-

чается площадь бассейна р. Клязьмы до с. Пирогово.  Грани-
ца зоны ограничения идет начиная от Пироговской плотины, 
западнее д. Пирогово, включая территорию шириной 150 м к 
востоку от плотины, по землепользованию совхоза им. Тимиря-
зева и через высоту 158,2 идет по 56 кварталу Учинского лесо-
парка Учинского леспаркхоза. Далее северная граница II пояса 
Клязьминского водохранилища совпадает с южной границей II 
пояса Учинского водохранилища. Граница идет по землеполь-
зованию совхоза им. Тимирязева к востоку от д. Ульянково, по 
высотам 182,4-183,7-173,3-173,4, по лесным кварталам Учин-
ского лесопарка 29, 28, 27, 26, 25, по землепользованию совхо-
за им. Тимирязева к востоку от д. Жостово, по высотам 173,0-
176,1-175,0-174,1-172,8. Захватывает с. Осташково и, включая 
41 квартал Учинского лесопарка, пересекает канал им. Мо-
сквы и идет по землепользованию Краснополянской птицефа-
брики, захватывая д. Новосельцево, далее через высоты 190,5-
201,2 подходит к 25 кварталу Лобненского лесопарка и через 
высоту 192,0 по южной границе 16 квартала выходит за пре-
делы ЛПЗП.  На западе граница II пояса проходит по террито-
рии Химкинского района и идет по землепользованию совхо-
за «Путь к коммунизму", захватывая д. Ново-Кирилловка, через 
высоты 184,6-192,9-189,5 и идет вдоль Ленинградского шоссе 
через Ново-Подрезково по следующим высотам: 188,6-192,8-
184,1-180,9-179,9-176,6-177,5-179,4-180,8, подходит к Октябрь-
ской железной дороге и идет вдоль полотна железной дороги, 
захватывая д. Ново-Дмитровка, далее граница резко поворачи-
вает на север и идет вдоль шоссе на Мелькисарово до отмет-
ки 193,6, затем граница резко поворачивает на северо-восток 
и восток и проходит между 14 и 24 кварталами Химкинского 
лесопарка Красногорского леспаркхоза и через 9 квартал идет 
по землепользованию совхоза «Путь к коммунизму" севернее 
д. Вашутино. Далее граница идет через 15 квартал и по линии 
застройки скоростной автодороги Москва – Ленинград к север-
ной границе п. Старбеево и подходит к километровой зоне ка-
нала им. Москвы.  От левого берега канала граница идет по тер-
ритории г. Долгопрудный, от высоты 185,1 через 184,1 севернее 
платформы Ново-Дачная по границе землепользования Красно-
полянской птицефабрики и Долгопрудненской агротехнической 
опытной станции и подходит к границе II водоохранного поя-
са Северной водопроводной станции и идет по ее южной части.  
Далее граница идет по лесным кварталам Хлебнинского лесо-
парка Клязьминского леспаркхоза, по границам кварталов 62, 
63, 64, 65, 66 и 56, по землепользованию совхоза им. Тимирязе-
ва между д. Беляниново и Погорелки к высоте 191,1, севернее 
13 квартала Пироговского лесопарка, по линии ЛЭП, захваты-
вая д. Болтино, по границе 1 и 2 квартала к высоте 167,1, по вос-
точной границе 2 квартала и подходит к границе 150-метровой 
полосы от Пироговской плотины.

 2.1.4. Во II поясе выделена режимная «жесткая" зона, в кото-
рую входят прибрежные участки водохранилища и канала, ши-
риной 150 метров в обе стороны.

 3. Зона санитарной охраны Северной водопроводной стан-
ции Московского водопровода.

 Границы поясов зоны санитарной охраны.
 В первый пояс зоны санитарной охраны включаются:
 3.1. Территория головных очистных водопроводных соору-

жений и насосных станций 1, 2, 3 и проектируемого 4 подъема, 
расположенная вблизи п. Северный Тимирязевского района г. 
Москвы, и полоса площади к северу, востоку и югу от этой тер-
ритории шириной 150 метров; к западу от этой территории гра-
ница проходит по красной линии Дмитровского шоссе.

 3.2. Территория насосной станции в пределах ограждения, 
расположенная на южном берегу Клязьминского водохранили-
ща к западу от д. Терпигорево.

 3.3. Территория по трассе водовода 1 и 2 подъема в преде-
лах полосы отвода, но не менее 10 м от оси водоводов в обе сто-
роны.

 Во второй пояс зоны санитарной охраны включаются:
 3.4. Территория шириной в 1 км от границы I пояса террито-

рии  водопроводной станции.
 На северо-западе и западе граница проходит по восточной ча-

сти г. Долгопрудный, далее по южной части 118 квартала Хлеб-
никовского лесопарка, по южной части п. Северный, по лесным 
кварталам Хлебниковского лесопарка 58, 59, 60, 61, 62, 52, 40 и 
по землепользованию колхоза «Красная Нива", мимо д. Афана-
сьево, по кварталам 21, 18, 17, 10 и 9 Хлебниковского лесопар-
ка, далее подходит к границе г. Долгопрудный.

 3.5. Полоса вдоль оси водоводов 1 и 2 подъемов шириной 40 
м в обе стороны от границы I пояса.

 4. Зона санитарной охраны Рублевского водопровода и источ-
ников его питания.

 Границы поясов зоны санитарной охраны.
 В первый пояс зоны санитарной охраны Рублевского водо-

провода включаются:
 4.1. Территория Рублевской водопроводной станции вместе с 

цехом очистки № 2 и территория п. Рублево в пределах красных 
линий. Кроме этого, сюда входит территория к юго-востоку от 
водопроводной станции с включением части 7 квартала Сере-
бряноборского лесничества и территория шириной 100 м к се-
веру от больницы в 7 квартале, включая небольшую часть 7, 8 и 
4 кварталов Серебряноборского лесничества.

 4.2. Участок реки Москвы от плотины в Петрово-Дальнем 
до северной границы п. Рублево шириной 100 м по обоим бере-
гам, включая Староречье и всю территорию Лохинского остро-
ва (вместе с I поясом Западной водопроводной станции).

 4.3. Территория по трассе водоводов 1 и 2 подъемов в пре-
делах полосы отвода, но не менее 10 м от оси водоводов в обе 
стороны.

 Во второй пояс зоны санитарной охраны включаются:
 4.4. Территория шириной в 1 км от линии ограждения соо-

ружений Рублевской водопроводной станции и от границ п. Ру-
блево.

 4.5. Территория, непосредственно окружающая источни-
ки питания Рублевского водопровода рек Москвы и Истры с 
их притоками, в следующих границах: по левому берегу Мо-
сквы-реки южнее пересечения Волоколамского шоссе с МКАД, 
захватывая с. Спас, между Волоколамским шоссе и Рижской же-
лезной дорогой, по землепользованию колхоза «Заветы Ильича" 
через высоты 138,1-140,0, пересекает Рижскую железную до-
рогу и идет через высоты 169,1-157,6-172,5, захватывает д. Пе-
нягино и по высотам 174,4-179,1-174,9 огибает г. Красногорск. 
Далее граница идет по южной оконечности Красногорского ле-
сопарка через кварталы 62, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, пересекает 
р. Баньку и по высотам 182,5-190,3-188,6, находящимся в при-
писном лесу совхоза "Ильинское-Усово", севернее поселка фа-
брики имени Лебедева и в п. Ново-Никольское, пересекает 68 и 
67 кварталы и подходит к границе лесопаркового защитного по-
яса.  На юге граница идет по Белорусской железной дороге от 
платформы Пионерская, огибая г. Одинцово, через платформы 
Баковка, Трехгорка, Немчиновка и подходит к МКАД.

 4.6. Полоса вдоль оси водоводов 1 и 2 подъемов шириной 40 
м в обе  стороны от границ I пояса.

 4.7. Во втором поясе выделена режимная «жесткая" зона, в 
которую входят прибрежные участки Москвы-реки и реки Ис-
тры выше плотины в Петрово-Дальнем шириной по 150 м в обе 
стороны и участок реки Москвы ниже п. Рублево по проектиру-
емой скоростной автодороге Москва – Рига и вдоль 3 и 2 квар-
тала Серебряноборского лесничества.

 5. Зона санитарной охраны Западной водопроводной стан-
ции Московского водопровода и источников ее питания.

 Граница поясов зоны санитарной охраны.
 В первый пояс санитарной охраны Западной водопроводной 

станции включаются:
 5.1. Территория Западной водопроводной станции, складов 

хлора и аммиака в пределах ограждений.
 5.2. Береговая часть территории водозаборных сооружений 

Западной водопроводной станции в пределах ограждения.
 5.3. Участок реки Москвы от плотины в Петрово-Дальнем до 

северной границы п. Рублево шириной 100 м по обоим берегам 
(вместе с I поясом Рублевской водопроводной станции).

 5.4. Территория по трассе водоводов 1 и 2 подъема в преде-
лах полосы отвода, но не менее 10 м от оси водоводов в обе сто-
роны.

 Во второй пояс санитарной охраны включаются:
 5.5. Территория шириной в 1 км от линии ограждения Запад-

ной водопроводной станции, складов хлора и аммиака и от гра-
ниц п. Западной водопроводной станции.

 На севере граница идет через г. Солнцево по Авиационной 
ул., на западе пересекает дачный поселок Переделкино и зем-
лепользование совхоза «Московский", на юго-западе и западе 
граница идет вдоль до лесных кварталов – 20 квартала Ульян-
ковского лесопарка, 1 и 6 кварталов Валуевского лесопарка, до 
пересечения с Киевским шоссе. На западе граница проходит по 
землепользованию совхоза «Московский", пересекает д. Румян-
цево и подходит к границе г. Солнцево.

 5.6. Территория шириной в 1 км от линии ограждения водо-
заборных сооружений Западной водопроводной станции.

 5.7. Полоса вдоль оси водоводов 1 и 2 подъемов шириной 40 
м в обе стороны от границы I пояса.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 52 52 (105) 28105) 28.11.2020 .11.2020 8383



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 52 52 (105) 28105) 28.11.2020 .11.2020 8484



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 52 52 (105) 28105) 28.11.2020 .11.2020 8585
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020 № 4334
г. Мытищи

О проведении общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 
Мытищи Московской области применительно  к территориальной зоне КУРТ-56»

В соответствии с частью первой статьи 33, частями 1, 11, 12, 13 статьи 31, статьей 5.1, частя-
ми 3, 4 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 2  Закона Московской области № 106/2014-ОЗ «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области и органами государственной власти Московской области», постановле-
нием Правительства Московской области от 30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении порядка 
подготовки, согласования, направления проекта правил землепользования и застройки городско-
го округа на утверждение в орган местного самоуправления городского округа Московской об-
ласти», Положением «Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области», утвержден-
ным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 № 11/5, на основании 
решения Градостроительного совета Московской области (протокол от 10.11.2020 №44), рассмо-
трев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 17.11.2020 
№28Исх-47393/05-01, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в Пра-
вила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи 
Московской области применительно к территориальной зоне КУРТ-56» в срок с 28.11.2020 до 
30.01.2021 (с момента оповещения жителей о проведении общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, админи-
страцию городского округа Мытищи.

3. Определить Кольцову Т.Ю., заместителя главы администрации городского округа Мытищи 
Московской области, председателем   общественных  обсуждений и уполномоченным лицом для 
утверждения заключения о результатах общественных обсуждений. 

Определить Кондратьеву О.А., главного эксперта отдела развития территорий управления гра-
достроительного развития администрации городского округа Мытищи Московской области, се-
кретарем общественных обсуждений.

Привлечь для подготовки, организации и проведения общественных обсуждений должност-
ных лиц администрации городского округа Мытищи:

- начальника управления градостроительного развития;
- начальника управления земельно-имущественных отношений;
- начальника управления капитального строительства;
- начальника правового управления;
- заместителя начальника управления градостроительного развития;
- начальника отдела информационного взаимодействия по вопросам градостроительства 

управления градостроительного развития.
4. Управлению градостроительного развития администрации городского округа Мытищи в 

рамках проведения  общественных обсуждений:
4.1. Разместить материалы проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области приме-
нительно к территориальной зоне КУРТ-56» в целях доведения до населения информации о со-
держании проекта:

- в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи http://mytyshi.ru;

- в помещении коворкинг-центра «Старт» по адресу: Московская область, городской округ Мы-
тищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.30/1;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Мытищинское» по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, строение 2, подъезд 2;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Пироговский» по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, ул. Сазонова, д. 5, по-
мещение 1;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Федоскино» по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, с.Марфино, ул. Зеленая, строение 10.

4.2. Привлечь для участия в общественных обсуждениях (по согласованию) представителей 
проектной организации ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» (разработчика проекта «Внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) город-
ского округа Мытищи Московской области применительно к территориальной зоне КУРТ-56»).

4.3. Обеспечить всем заинтересованным лицам равные возможности для выражения своего 
мнения.

4.4. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся обсуж-
дения проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) городского округа Мытищи Московской области    применительно    к территориаль-
ной зоне КУРТ-56», в период с 01.12.2020 по 20.01.2021.

5. Секретарю общественных обсуждений в установленном порядке подготовить проекты прото-
кола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений.

6. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживающих на 
территории городского округа Мытищи, правообладателей находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разместить 
настоящее постановление, оповещение о начале общественных обсуждений и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи http://mytyshi.ru и опубликовать в средствах массовой информации в 
порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муниципального об-
разования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится проект «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской об-
ласти применительно к территориальной зоне КУРТ-56».

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации и Положением «Об организации и проведении общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Мо-
сковской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
21.05.2020 № 11/5, в соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 26.11.2020 №4334 «О проведении общественных обсуждений по проекту «Внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 
Мытищи Московской области применительно к территориальной зоне КУРТ-56».

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация городско-
го округа Мытищи.

Срок проведения общественных обсуждений с 28.11.2020 до 30.01.2021 (с момента оповеще-
ния жителей городского округа Мытищи о проведении общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозици-
ях в период с  01.12.2020 по 20.01.2021 по адресам: 

- Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, 
д.30/1 (помещение коворкинг-центра «Старт»), часы работы: понедельник – пятница 9.00 – 18.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, строение 2,  
подъезд 2 (здание МКУ «Территориальное управление «Мытищинское»), часы работы: поне-
дельник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-14.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пирогов-
ский, ул. Сазонова, д. 5, помещение 1 (здание МКУ «Территориальное управление «Пирогов-
ский»), часы работы: понедельник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-
14.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, строение 10 (здание 
МКУ «Территориальное управление «Федоскино»), часы работы: понедельник – четверг 9.00 – 
18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-14.00.

В ходе проведения экспозиций консультацию по теме общественных обсуждений можно по-
лучить:

- по телефону администрации городского округа Мытищи +7 (495) 586-55-22;
- по телефону проектной организации ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» +7 (495) 631-21-

90 (Косенко Дмитрий Андреевич).
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на тер-

ритории городского округа Мытищи, а также правообладатели земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах 
городского округа Мытищи.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с пун-
ктами 12, 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вправе направлять 
предложения и замечания в уполномоченный орган по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Мо-
сковской области применительно к территориальной зоне КУРТ-56» в период с 01.12.2020 по 
20.01.2021.

Предоставление предложений и замечаний участниками общественных обсуждений осущест-
вляется:

- посредством официального сайта органов местного самоуправления  городского округа Мы-
тищи www.mytyshi.ru;

- в письменной форме при личном обращении в администрацию городского округа Мытищи;
- посредством государственной  информационной   системы  Московской  области  «Портал го-

сударственных и муниципальных услуг Московской области» в электронном виде;
- посредством почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, рассматриваемого на 

общественных обсуждениях.
Информационные материалы проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области приме-
нительно к территориальной зоне КУРТ-56» размещены на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru/.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, можно ознакомиться 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://www.
mytyshi.ru (Главная / Администрация городского округа Мытищи / Управление градостроитель-
ного развития / Официальные документы).

Администрация городского округа Мытищи

«Подготовка документов градостроительного зонирования и внесение изменений 
в документы градостроительного зонирования муниципальных образований 

Московской области»

Проект «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского округа Мытищи  Московской применительно 

к территориальной зоне КУРТ-56»

Отчетная документация по первому этапу работ

Пояснительная записка графические материалы

Заказчик:
Потапова Алена Александровна

Государственное автономное учреждение Московской области
«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» 

(ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»)
2020
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное учреждение Московской области
«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»)

129110, Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.3, тел: +7 (495) 242 77 07, info@niipi.ru

Заказчик:                                                                                           Договор от 22.10.2020 № 33-2020
Потапова Алена Александровна
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ПРОЕКТ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЗОНЕ КУРТ-56»

  ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статья 1. Общие положения

1. Правила землепользования и застройки городского округа Мытищи Московской области (да-
лее – Правила, настоящие Правила) являются документом градостроительного зонирования, 
принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Московской области о градостроительной 
деятельности, в области земельных отношений, охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования  природных ресурсов, на основании Устава городского округа Мытищи Московской 
области (далее – городской округ), муниципальных правовых актов, определяющих основные на-
правления социально-экономического и градостроительного развития городского  округа, с учетом 
требований технических регламентов, положения о территориальном планировании, содержаще-
гося в генеральном плане городского округа (далее – генеральный план), результатов публичных 
слушаний по проекту Правил и предложений заинтересованных лиц.

2. Правила подготовлены применительно к части территории городского округа, за исключени-
ем территорий земель лесного фонда (часть территории городского округа).

Границы части территории городского округа, применительно  к  которой подготовлены Пра-
вила, установлены границами территориальных зон, определенных на карте градостроительно-
го зонирования.

3. Правила обязательны для исполнения органами государственной  власти, органами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами.

4. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации (далее – официальное опу-
бликование), и размещению на официальном сайте городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт городского округа).

5. Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации документация по планировке территории, градостроительные планы земельных участ-
ков, разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданные до 
вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.

 Статья 2. Назначение и содержание Правил

1. Правила разработаны в целях:

- создания условий для устойчивого развития территории городского округа, сохранения окру-
жающей среды и объектов культурного наследия;

- создания условий для планировки территории городского округа;
- обеспечения прав и законных интересов физически х и юридических лиц, в том числе правоо-

бладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможно-
сти выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа.

2. Правила включают в себя:
2.1. Порядок применения Правил и внесения в них изменений (часть I Правил), содержащий 

положения:
- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления (иными 

уполномоченными органами);
- об   изменении видов    разрешенного   использования   земельных участков и объектов капи-

тального строительства физическими и юридическими лицами;
- о подготовке документации по планировке территории;
- о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землеполь-

зования и застройки;
- о внесении изменений в настоящие Правила;
- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
2.2. Карту градостроительного зонирования (часть  II Правил). Карту градостроительного зони-

рования с установленными территориями, в границах которых предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, также карта (карты) с 
отображением границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, гра-
ницы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов куль-
турного наследия, (часть II Правил).

2.3. Градостроительные регламенты (часть III Правил).
3. Правилами в части установления границ территориальных зон и градостроительных регла-

ментов обеспечена возможность размещения на территориях городского округа предусмотрен-
ных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

4. При осуществлении градостроительной деятельности на территории городского округа наря-
ду с Правилами применяются технические регламенты  (до их вступления в  силу в установлен-
ном порядке – нормативные технические документы в  части,  не противоречащей Федеральному 
закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 
Российской Федерации), региональные нормативы градостроительного проектирования и мест-
ные нормативы градостроительного проектирования городского округа  (далее  –  нормативы  гра-
достроительного проектирования), а также иные муниципальные правовые акты в части, не про-
тиворечащей настоящим Правилам.

 Статья 3. Порядок установления территориальных зон

1. В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-де-
ловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сель-
скохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых 
территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды 
территориальных зон.

2. Территориальные зоны, определенные в результате градостроительного зонирования на тер-
ритории городского округа, отображены на карте градостроительного зонирования.

Для земельных участков в пределах территориальных зон, границы которых установлены с 
учетом фун кциональных зон, определенных генеральным планом без учета принципа деления 
земель по целевому назначению на категории, границы таких территориальных зон и градостро-
ительные регламенты считаются установленными после изменения категории земель или земель-
ных участков в составе таких земель из одной категории в другую в порядке, предусмотренном зе-
мельным законодательством.

3. На карте градостроительного зонирования установлены границы территорий, в границах ко-
торых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или несколь-
ких территориальных зон.

4. На карте градостроительного зонирования отображены границы населенных пунктов, входя-
щих в городского округа.

5. В состав графической части Правил входит карта (карты) с отображением границ зон с осо-
быми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия. 
Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, могут не совпадать с границами территориальных зон.

6. Границы территориальных зон установлены с учетом:
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных  видов существу-

ющего и планируемого использования земельных участков;
- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным 

планом;
- определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
- планируемых изменений границ земель различных категорий;
- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, рас-

положенным на смежных земельных участках.
7. Границы территориальных зон установлены по:
- линиям магистралей, улиц,   проездов, разделяющих транспортные потоки противоположных 

направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов в пределах городского округа;
- границам городского округа;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
8. Границы территориальных зон отвечают требованиям принадлежности каждого земельного 

участка  только к одной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных 
участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Если участок на-
ходится в двух и более территориальных зонах, то  считается  что он принадлежит к территори-
альной зоне, где находится большая его часть.

9. Карта градостроительного зонирования применяется одновременно с картой (картами) с ото-
бражением границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объ-
ектов культурного наследия.

10. Правилами для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее 
расположения и развития, а также возможности  территориального сочетания различных видов 
использования земельных участков установлен градостроительный регламент.
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 Статья 3.1 Противоречие в сведениях государственного лесного реестра и Единого 

государственного реестра недвижимости

На карте градостроительного зонирования отображены территории имеющие противоречия в 
сведениях государственного лесного реестра и сведениях Единого государственного реестра не-
движимости.

При наличии Акта об изменении документированной информации государственного лесно-
го реестра, утвержденного Комитетом лесного хозяйства Московской области, или предостав-
ления Комитетом лесного хозяйства Московской области ин формации, что земельный участок 
не пересекает границы государственного лесного фонда, или судебного акта, вступившего в за-
конную силу, в отношении земельного участка, расположенного на территории имеющей проти-
воречия в сведениях государственного лесного реестра и сведениях Единого государственного 
реестра недвижимости, применяются градостроительные регламенты соответствующей терри-
ториальной зоны.

 Статья 4. Зоны с особыми условиями использования территорий

1. На карте с отображением границ зон с особыми условиями использования территорий, вхо-
дящей в состав графических материалов Правил, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации отражены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

№ п/п Вид зоны Основание
1 зоны охраны объектов 

культурного наследия
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статья 34;
постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зо-
нах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и 
о признании  утратившими силу отдельных положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации» (применяется с учетом требований статьи 
106 Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 16 
статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации») (далее – ФЗ от 03.08.2018
№ 342-ФЗ)

2 защитная зона объекта 
культурного наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статья 34.1

3 охранная зона объектов
электроэнергетики (объ-
ектов электросетевого 
хозяйства и объектов по 
производству электриче-
ской энергии)

Постановление  Правительства  РФ  от 18.11.2013
№ 1033 «О порядке установления охранных  зон объек-
тов по производству электрической энергии и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон» (вместе с
«Правилами установления охранных зон объектов по 
производству электрической энергии и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»); Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»

4 охранная зона железных
дорог

Постановление Правительства Российской
Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установле-
ния и использования полос отвода и охранных зон же-
лезных дорог» (применяется с учетом требований статьи 
106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 
статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 № 126 «Об утверж-
дении Норм отвода земельных участков, необходимых 
для формирования полосы отвода железных дорог, а так-
же норм расчета охранных зон железных дорог»

5 придорожные полосы
автомобильных дорог

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
статья 26;
Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 4 «Об уста-
новлении и использовании придорожных полос автомо-
бильных дорог федерального значения» (применяется с 
учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ 
в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ)

6 охранная зона
трубопроводов (газопрово-
дов, нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов)

Федеральный  закон  от  31.03.1999  №  69-ФЗ  «О
газоснабжении в Российской Федерации», статья 28; Пра-
вила  охраны  магистральных трубопроводов,
Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газо-
распределительных сетей»;
Постановление Правительства РФ от 08.09.2017
№ 1083 «Об утверждении Правил  охраны магистраль-
ных газопроводов и о внесении изменений в Положение 
о представлении в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществле-
ние государственного кадастрового учета, государствен-
ной регистрации прав, ведение Единого государственно-
го реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости,  федеральными  органами исполнитель-
ной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления дополнительных сведений, воспроизводимых на 
публичных кадастровых картах»

7 зона охраняемого объекта Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государ-
ственной охране», статья 15;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.06.2006 № 384 «Об утверждении Правил определения 
границ зон охраняемых объектов и согласования градо-
строительных регламентов для таких зон» (применяется 
с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в 
соответствии с ч. 16 ст. 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

8 зона охраняемого военного  
объекта,
охранная зона военно-
го объекта, запретные и 
специальные зоны, уста-
навливаемые в связи с 
размещением указанных 
объектов

Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.05.2014 № 405 «Об установлении
запретных и иных зон с особыми условиями использова-
ния земель для обеспечения фун кционирования военных 
объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-
ги х войск, воинских формирований и органов, выполня-
ющих задачи в области обороны страны»

9 охранная зона особо
охраняемой природной 
территории
(государственного природ-
ного заповедника, нацио-
нального парка,
природного парка, памят-
ника природы)

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях», часть 10 
статьи 2;
Постановление Правительства РФ от 19.02.2015
№ 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон 
отдельных категорий особо охраняемых природных тер-
риторий, установления их границ, определения режима 
охраны и использования земельных участков и водных 
объектов в границах таких зон» (применяется с учетом 
требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответ-
ствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

10 охранная зона стационар-
ных пун ктов наблюдений  
за состоянием окружаю-
щей среды, ее загрязнени-
ем

Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидроме-
теорологической службе», часть 3 статьи 13;
Постановление Правительства РФ от 27.08.1999
№ 972 «Об утверждении Положения о создании охран-
ных зон стационарных пунктов наблюдений за состоя-
нием окружающей природной среды, ее загрязнением» 
(применяется с учетом требований статьи 106 Земельно-
го Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ 
от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

11 водоохранная (рыбоохран-
ная) зона

Водный кодекс Российской Федерации, ч.  1 статья 65;
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов », 
статья 48;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления 
на местности границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов»;
Постановление Правительства РФ от 06.10.2008
№ 743 «Об утверждении Правил установления рыбоох-
ранных зон»

12 прибрежная защитная
полоса

Водный кодекс Российской Федерации, часть 2
статьи 65;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления 
на местности границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов»

13 зоны санитарной охраны
источников питьевого и 
хозяйственно-бытового во-
доснабжения, а также уста-
навливаемые   в случаях,
предусмотренных Водным 
кодексом Российской Фе-
дерации, в отношении под-
земных водных объектов  
зоны специальной охраны

Водный кодекс Российской Федерации, статья 34;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», статья 
18. До утверждения Правительством РФ Положения о 
зонах санитарной охраны такие зоны устанавливаются в 
соответствии с требованиями ст. 106 ЗК РФ в порядке, 
установленном до 04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018 № 342-
ФЗ)
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-
чения» (введены в действие постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 
№ 10);
СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.04.2010 № 45) Постановление СНК РСФСР от 
23.05.1941 № 355 «О санитарной охране Московского во-
допровода и источников его водоснабжения» и Решение 
Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 
№ 500- 1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источни-
ков водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (карто-
графическая информация о которых относятся к инфор-
мации ограниченного доступа в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1
«О государственной тайне»);
Постановление Правительства РФ от 20.11.2006
№ 703
«Об утверждении Правил резервирования источников 
питьевого и хозяйственно-бытового
Постановление от 4 сентября 1940 г. N 696 о санитарной 
охране канала Москва – Волга как  источника водоснаб-
жения г. Москвы водоснабжения»

14 санитарно-защитная зона Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии
населения», статья 12;
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018
№ 222
«Об утверждении Правил установления санитарно-за-
щитных зон и использования земельных участков, распо-
ложенных в границах санитарно- защитных зон» (при-
меняется с учетом требований статьи 106 Земельного 
Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 
03.08.2018 № 342-ФЗ)
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15 зона безопасности с

особым правовым режи-
мом

Федеральный  закон  от 21.11.1995 № 170-ФЗ  «Об
использовании атомной энергии», статья 31; Распоряже-
ние Правительства РФ от 04.05.2017 №
862-р «Об утверждении перечня  объектов использования 
атомной энергии, в целях повышения уровня антитерро-
ристической защищенности которых устанавливается 
зона безопасности с особым правовым режимом»

16 зона минимальных рас-
стояний до магистральных 
или промышленных
трубопроводов (газопрово-
дов, нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 08.09.2017
№ 1083 «Об утверждении Правил  охраны магистраль-
ных газопроводов и о внесении изменений в Положение 
о представлении в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществле-
ние государственного кадастрового учета, государствен-
ной регистрации прав, ведение Единого государственно-
го реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости,  федеральными  органами исполнитель-
ной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления дополнительных сведений, воспроизводимых на 
публичных кадастровых картах» (применяется с учетом 
требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответ-
ствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от 20.11.2000
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей»;
Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. 
Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгор-
технадзора РФ от 22.04.1992 № 9)
(вместе с «Положением о взаимоотношениях предприя-
тий, коммуникации которых проходят в одном техниче-
ском коридоре или пересекаются»)

Статья 4.1 Территории территориальных зон, попав ших в зону санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения

На карте с отображением границ зон с особыми условиями использования территорий соответ-
ствующим условным обозначениям образом отражены территориальные зоны, градостроитель-
ные регламенты которых применяются в соответствии с режимами санитарной охраны источни-
ков питьевого водоснабжения, установленными постановлением Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его  
водоснабжения» и решением Исполкома Московского городского и областного советов народных 
депутатов от 17.04 1980 г. № 500- 1143 «Об утверждении проекта установления красных линий 
границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», поста-
новлением от 4 сентября  1940 г. N 696 «О санитарной охране канала москва – волга как источни-
ка водоснабжения г. Москвы»

Режимы использования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР ОТ  4 СЕНТЯБРЯ 1940 
Г. № 696 «О САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ КАНАЛА МОСКВА – ВОЛГА КАК ИСТОЧНИКА ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ Г. МОСКВЫ»

Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Установить, в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 мая 1937 года «О са-

нитарной охране водопроводов и источников водоснабжения» (Собр. Зак. СССР,  1937, N 35, ст. 
143), вдоль всей трассы канала Москва - Волга и водохранилищ зону санитарной охраны второ-
го и третьего поясов.

2. Включить в зону санитарной охраны второго пояса:
а) территории бассейнов рек и их притоков, поверхностный сток с которых поступает в водо-

хранилища: Яхромское, Икшинское, Клязьминское;
б) водосборные площади рек и ручьев: Татищевского, Хамиловского, Пиявцы, Скородайки, Ба-

заровки, поверхностный сток которых поступает в канал;
в) водосборные площади, поверхностный сток которых принимается в канал при помощи лот-

ков N 84, 85, 86, 90, 91, 94, 100;
г) километров ую полосу от уреза воды вдоль берегов Иваньковского водохранилища от г. Ка-

линина до Иваньковской плотины, а также вдоль рек Шоши, Сози и Орши;
д) километровую полосу в обе стороны от уреза воды в канале на всем его протяжении от Ивань-

ковского водохранилища до Клязьминского водохранилища включительно.
3. Включить в зону санитарной охраны третьего пояса всю территорию Талдомского, Дмитров-

ского, Краснополянского, Мытищинского, Пушкинского и Красногорского районов, прилегаю-
щих к трассе канала.

4. Утвердить границы второго пояса и перечень населенных пунктов,  расположенных во вто-
ром поясе (Приложение), установив на всей территории второго пояса зоны санитарной охра-
ны следующие правила:

а) совершенно воспрещается крупное промышленное строительство;
б) жилищное строительство, независимо от его размеров, допускается только с разрешения Го-

сударственной санитарной инспекции охранной зоны канала;
в) мелкое промышленное строительство, не связанное с образованием производственных сточ-

ных вод, требующи х канализования и спуска в открытые водоемы, допускается лишь с разреше-
ния Государственной санитарной инспекции охранной зоны канала;

г) все расположенные во втором поясе промышленные предприятия, учреждения и владения 
должны быть оборудованы надлежащими сооружениями по сбору и обезвреживанию нечистот 
и отбросов, согласно указаний Государственной санитарной инспекции охранной зоны канала;

д) доп ускается рубка леса только в целях ухода за лесом - в каждом отдельном случае с разре-
шения Государственной санитарной инспекции охранной зоны канала;

е) воспрещается загрязнение рек, ручьев и други х водоемов и их берегов мусором, нечисто-
тами, навозом и т.д., а также устройство свалок, выбрасывание мусора, нечистот и отбросов вне 
мест, разрешенных местной Государственной санитарной инспекцией;

ж) воспрещается спуск сточных вод, в том числе и очищенных, в водохранилища и канал;
з) спуск сточных вод в очищенном виде разрешается только в Иваньковское водохранилище          

и в канал на протяжении его ниже Клязьминского водохранилища;

и) устройство новых кладби щ и скотомогильников допускается не ближе одного километра от 
водохранилищ, канала и водостоков с разрешения в каждом отдельном случае Государственной 
санитарной инспекции охранной зоны канала; существующие кладби ща и скотомогильники, не 
удовлетворяющие этому требованию, должны быть в 1941 г. закрыты;

к) в 150-метровой полосе от уреза воды в водохранилищах и  канале  воспрещается всякое стро-
ительство и обработка земли с применением навозного удобрения;

л) воспрещается использование водохранилищ и канала для стирки белья, водопоя и купанья 
скота;

м) в 150-метровой полосе от уреза воды в водохранилищах и канале содержание скота допуска-
ется только при наличии на участке непроницаемых навозохранилищ и жижеприемников;

н) исполнительные комитеты районных, городских, поселковых и сельских советов депутатов 
трудящи хся, земельные и лесохозяйственные органы и другие учреждения, ведающие выдачей 
разрешений на всякого рода земельные и строительные работы, горные разработки, на изыска-
ния, планировку, возведение и перестройку поселков, жилых домов, промышленных предприя-
тий, учреждений, дорог и сооружений, на отвод земель и лесных участков,   выдают   разрешения   
на   производство   упомянутых   работ   лишь   при наличии положительного заключения Госу-
дарственной санитарной инспекции  охранной зоны канала;

о) все лечебно-профилактические учреждения, врачи и фельдшера, работающие на территории, 
входящей во второй пояс, обязаны уведомлять Государственную санитарную инспекцию охран-
ной зоны канала о каждом случае холеры, брюшного тифа, парати фа, дизентерии и други х остро-
заразных желудочно-кишечных заболеваний  не  позднее  24  часов по их обнаружении.

5. Установить, что в  километровой  полосе  от  уреза  воды  в  канале  на  протяжении от Клязь-
минского водохранилища до впадения канала в р. Москву и в километровой полосе от уреза воды 
вдоль Химкинского водохранилища всякое строительство (промышленное, жилищное и т.д.) до-
пускается только с разрешения Государственной санитарной инспекции охранной зоны канала.

6. Установить обязательность осуществления следующи х противомалярийных мероприятий:
а) Управлению канала Москва - Волга очищать берегов ую полосу водохранилищ и канала от 

водной растительности, а также проводить различные гидротехнические мероприятия (углубле-
ние, обвалование, осушение береговой полосы и т.д.) по указанию органов здравоохранения;

б) Наркомздраву РСФСР проводить ежегодно опыление мест выплода комаров соответствую-
щими средствами и систематически осуществлять противомалярийные мероприятия, примени-
тельно к особенностям отдельных участков канала и водохранилищ.

7. Обязать исполнительные комитеты Талдомского, Дмитровского, Краснополянского, Мыти-
щинского, Пушкинского и Красногорского районных советов депутатов трудящихся и районные 
отделы здравоохранения Московской области обеспечить госпитализацию всех больных зараз-
ными желудочно-кишечными заболеваниями.

Предложить районным госсанинспекторам извещать в течение 24 часов Государственную са-
нитарную инспекцию охранной зоны о возникающих в их районах эпидемиях желудочно-кишеч-
ных заболеваний.

8. Для осуществления Государственного санитарного контроля на всем протяжении канала и во-
дохранилищ учреждается специальная Государственная санитарная инспекция охранной зоны ка-
нала, находящаяся в непосредственном ведении Главной санитарной инспекции РСФСР.

9. Возложить на специальную Государственную санитарную инспекцию охранной зоны канала 
надзор за соблюдением на территории канала всеми организациями и ведомствами, учреждени-
ями и предприятиями, а также отдельными лицами установленных настоящим Постановлением 
санитарных правил.

10. В целях осуществления регулярных мероприятий по предупреждению развития водных ин-
фекций, обязать Народный Комиссариат Здравоохранения РСФСР в  месячный срок представить 
в СНК РСФСР план развития лечебных и профилактически х мероприятий на территории охран-
ной зоны канала Москва - Волга по годам.

11. За нарушение санитарных правил, установленных настоящим Постановлением, виновные 
лица:

а) подвергаются штрафу, налагаемому органами Государственной санитарной инспекции на 
основании и в порядке ст. ст. 18 и 18.1 Положения о Государственной санитарной инспекции 
РСФСР (СУ РСФСР, 1934, N 13, ст. 86; 1937, N 3, ст. 14), или

б) подлежат уголовной ответственности по ст. 181 Уголовного кодекса РСФСР.
12. Должностные лица, допустившие нарушения правил по санитарной охране канала Москва 

- Волга, несут в подлежащих случаях ответственность по ст. ст. 109, 111 и 112 Уголовного кодек-
са РСФСР.

13. С изданием настоящего Постановления считать утратившим силу Постановление СНК 
РСФСР от 27 января 1936 г. о санитарной охране канала Москва - Волга (СУ РСФСР, 1936, N 4, 
ст. 22; 1937, N 3, ст. 15).

Заместитель Председателя СНК РСФСР 
А. СУХОВ

Управляющий Делами СНК РСФСР 
А. ПАНАСЕНКО

Приложение 
к Постановлению СНК РСФСР 

от 4 сентября 1940 г. N 696

ГРАНИЦЫ ОХРАННЫХ ЗОН II ПОЯСА КАНАЛА МОСКВА - ВОЛГА И ПЕРЕЧЕНЬ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЭТИ ЗОНЫ

Границы зон санитарной охраны канала Москва - Волга и его  водохранилища в  пределах Мо-
сковской области

1. Зона II пояса судоходно-водопроводного канала

а) Границы зоны II пояса судоходно-водопроводного канала охватывают водосборные площа-
ди рек и ручьев : Татищевского, Хамиловского, Пьявицы, Скородайка, Базаровка, а также водос-
борные площади, поверхностный сток которых включается в канал при помощи лотков N 84, 85, 
86, 89, 90, 91, 93, 95, 101 и разрывов в дамбах;

б) в зону II пояса входят следующие населенные пункты:
1) Татищево
2) Тендиково
3) г. Дмитров
4) Подлипичья слобода
5) Шпилево
6) Одинцово
7) Перемилово
8) Иванцево (рабочий поселок)
9) Б. Семешки
10) Кромино
11) Деденево
12) Батюшково
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13) Нерощино
14) Кузяево
15) Благовещенское
16) Голиково
17) Горки
18) пос. Икша
19) Подосинки
20) Базарово
21) Тефаново
22) Спасо-Каменка
23) Лупаново
24) Хорошилово
25) Ртищево

2. Зона II пояса Яхромского водохранилища

а) Границы зоны II пояса Яхромского водохранилища охватывают площадь поверхностного 
стока бассейна р. Яхромы от ее верховья до места впадения в канал с притоками р. р. Талицей, 
Молодевка, Черная, Комариха, Негуша и их притоками: Карасевка, Холутовка, Рыкун, Копылиха, 
Копьевка; начиная от места пересечения р. Яхромы с каналом, граница проходит в северо-восточ-
ном направлении, захватывая Малое и Большое Афанасьево, Копорки, Курово, Ильинское; после 
с. Ильинское граница идет мимо с. Ближнево (с восточной его стороны) и в расстоянии около 2-х 
километров от восточной стороны с. Бородино поворачивает постепенно на юго- восток, пересе-
кая с. Щетнево, захватывая с. с. Горки, Устинки, Ерыкино, Ауртово и Луговое; после Лугового гра-
ница поворачивает на юго-запад, захватывая с. с. Мартьяново, Хлопенево, Филимоново, Щепино, 
Лотосово; после села Лотосова граница идет на северо-запад, захватывая с. с. Сазонки, Сбоево, 
Сычевку; после с. Сычевка граница идет на запад, захватывая с. с. Ульянки, Минеево, Свистуху, 
Голявино и с южной стороны последнего примыкает к трассе судоходно-водопроводного канала.

б) В зону II пояса Яхромского водохранилища входят:
1) Андрейково
2) Арханово
3) Ассаурово
4) Б. Афанасьево
5) М. Афанасьево
6) Бабкино
7) Беклеми шево
8) Благодать
9) Ваганово
10) Володькино
11) Герасимово
12) Глебездово
13) Голявино
14) Горохово
15) Горки
16) Гришино
17) Капорки
18) Ивановское
19) Ильинское
20) Каверьянки
21) Драчево
22) Кекишево
23) Костино
24) Курово
25) Лавровка
26) Лотосово
27) Мартьяново
28) Медведки
29) Мелихово
30) Минеево
31) Михнейково
32) Луговое
33) Никулино
34) Новинки
35) Притыкино
36) Прокошево
37) Пуриха
38) Редькино
39) Сазонки
40) Сбоево
41) Свистуха
42) Свистуха (поселок)
43) Серково
44) Сурмино
45) Сычевка
46) Трощейково
47) Тружевка
48) Ульянки
49) Устинки
50) Федоровское
51) Хлопенево
52) Хлыбы
53) Хорьяково
54) Шадрино
55) Шустино
56) Щепино
57) Ерыково

3. Зона II пояса Икшинского водохранилища

а) Границы зоны II пояса Икшинского водохранилища охватывают площадь поверхностного 
стока бассейна р. Икши от ее верховья до Икшинской плотины. Граница проходит от плотины в 
северо-восточном направлении, захватывая с. Игнатово, после которого с некоторыми отклоне-
ниями идет на восток, захватывая с. с. Юрьево, Селевкино; далее граница постепенно повора-
чивает на юг, захватывая с. Протасово, и не доходя до с. Драчево, поворачивает на северо-запад, 
захватывая платформу «Трудов ую» Савеловской ж.д. и с. Хлябово; не доходя до с. Кузяево, гра-
ница поворачивает на северо-восток и доходит до исходной точки.

б) В зону II пояса Икшинского водохранилища входят следующие населенные пункты:

1) Б. Черное
2) Б. Ивановское
3) Ермолино с совхозом
4) Хлябово
5) Игнатово
6) Юрьево
7) Селевкино
8) Морозово
9) Голенищево
10) Муракино
11) Протасово
12) платф. Трудовая Савел. ж.д.

4. Зона II пояса Клязьминского водохранилища

а) В зону II пояса Клязьминского водохранилища включается площадь бассейна питания р. 
Клязьмы до с. Пирогово с притоками: Двойненкой, Чернавкой, Разноской, Режмой, Радомкой, Та-
лицей, Мещерихой, Лобней и Александровкой. Граница зоны ограничения идет, начиная от Пи-
роговской плотины, от д. Пирогово на северо-запад по южной окраине с. Ульяново до дороги от 
Никульского на Старогорье; далее на запад до с. Жостово, спускаясь в юго-западном направлении 
до с. Осташково, от последнего в северо- западном направлении идет к северной границе д. Но-
восельцево, д. Еремино, Киево, Горки, по юго-западной границе с. Озерецкого до д. Бунтеи ха и 
через д. Безверхово мимо Векшино до восточной границы Кочергино; далее на запад до Хметье-
во и Карпово, после чего идет к югу по восточной границе Пешки, Терехово, Есипово и Гончары; 
отсюда к западу до д. Поварово, Новинки, спускаясь к югу до с. Марьино граница идет на вос-
ток до южной границы д. Чашниково и Поярково, от д. Жигалово граница спускается на юг ми-
мо д. д. Перепечино, Дубровки, Ново-Кирилловка, Черкизово до Октябрьской ж.д., по Октябрь-
ской ж.д. граница идет на юго-восток до д. Ново-Дмитровка, откуда поворачивает на восток до д. 
Лихачево и далее мимо Заболотья через Горки, Грязново, Беляниново и Болтино подходит вновь 
к Пироговской плотине;

б) в зону II пояса Клязьминского водохранилища входят следующие населенные пункты:
1) Путятино
2) Кочергино
3) Карпово
4) Терехово
5) Овсянниково
6) Никифоровка
7) Шелепаново
8) Хоругвино
9) Литвино
10) Безверхово
11) Есипово
12) Гончары
13) Лошки
14) Бухарово
15) Майдарово
16) Кучугино
17) Радумля
18) Балкошино
19) Бересеневка
20) Тонковка
21) Поворовка
22) Липуниха
23) Марьино
24) Безбожник
25) Дурыкино
26) Чашниково
27) Никольское
28) Льялово
29) Жилино
30) Покров
31) Холмы
32) Стародальнее
33) Вересково
34) Клушино
35) Рыбаки
36) Агафониха
37) Мышецкое
38) Владычино
39) Поярково
40) Лунево
41) Жигалово
42) Красная Поляна
43) Нестери ха
44) Букино
45) Лобня
46) Пучки
47) Киево
48) Абакумово
49) Еремино
50) Новосельцево
51) Семкино
52) Капустино
53) Хлебниково
54) Шереметьевское
55) Павельцево
56) Яковлево
57) Клязьма
58) Свистуха-Траханеево
59) Воскресенки
60) Чашниково
61) Шемякино
62) Перепечино
63) Дубровка
64) Исаково
65) Новоселки
66) Ново-Кирилловка
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67) Черкизово
68) Бурцево
69) Моложениновка
70) Ново-Дмитровка
71) Мелькисарово
72) Ивакино
73) Терехово
74) Лихачево
75) Котово
761 Виноградово
77) Щапово
78) Грибки
79) Грязново
80) Ново-Александровка
81) Дачный поселок Александровский
82) Троицкое
83) Афанасьево
84) Поведники
85) Терпигорево
86) Погорелки
87) Болтино
88) Подрезово
89) Старогорье
90) Сорокино
91) Осташково
92) Ульяновка

1й пояс:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР ОТ 23 МАЯ 1941 Г. 

N 355 «О САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ МОСКОВСКОГО ВОДОПРОВОДА И ИСТОЧНИКОВ 
ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»:

Границы поясов зоны санитарной охраны
1. В первый пояс зоны санитарной охраны Сталинской насосно-очистной станции вклю-

чаются:
а) территория самой станции, в состав которой входит и территория насосной станции 1-го 

подъема с регулятором и водоприемником и полоса площади вокруг них шириной в 150 мтр., а 
также территория вдоль водоводов 1-го подъема (от насосной станции 1-го подъема до здания ко-
агулирования) шириной 50 мтр. от оси водоводов в каждую сторону;

б) площадь вдоль открытой части водопроводного канала от Учинского водохранилища до ков-
ша включительно шириной 150 мтр. от бровки канала и ковша в каждую сторон у, а вдоль закры-
той части водопроводного канала шириной по 50 метров в каждую сторону от оси канала;

в) территория по трассе водоводов, подающих в город чистую воду, в пределах полосы отчуж-
дения, но не менее 10 мтр. в каждую сторону от оси крайних водоводов;

г) водосборная площадь непосредственного стока водопроводной части Учинского (Акулов-
ского водохранилища) с включением 100-метровой полосы к востоку от водораздельной линии 
рек Уча, Серебрянка.

2. Второй пояс охватывает:
а) смежную с первым поясом территорию и являющуюся бассейном питания Учинского во-

дохранилища в следующих границах: от Акуловской плотины граница идет в северо- восточном 
направлении (мимо гор. Пушкина) к правому берегу р. Серебрянки, вдоль правого берега р. Се-
ребрянки граница доходит до ее истоков и идет на север, захватывая селения Знаменское, Ель-
дигино, Митрополье, Малое Воронино; после М. Воронино граница, с некоторыми отклонения-
ми, в основном идет на запад, захватывая селения Балабаново, Исаково, Бяконтово, Рождествено, 
Драчево, Кузяево, Зарамушки, и проходит близ селения Никольского с восточной стороны, затем 
идет на юг, захватывая часть селения Белый Раст и Озерецкое, далее граница поворачивает на 
юго-восток, захватывая селения Горки, Киево, пересекает канал близ селения Ново-Сельцево, за-
хватывая селения Жостово, Манюхино, Юдино, и подходит к границе километровой зоны II по-
яса водопроводного канала;

б) территорию шириной до 1 клм. от уреза воды в каждую сторону водопроводного канала по 
всей его трассе (т.е. от Учинского водохранилища до ковша включительно);

в) территорию шириной в 1 километр от границы I пояса Сталинской станции и полосу шири-
ной в 50 метров в обе стороны от оси водоводов.

I. Первый пояс

4. В границах первого пояса воспрещается:
а) постоянное и временное проживание лиц, не связанных непосредственно с работой на Ста-

линской насосно-очистной станции и ее водопроводных сооружениях;
б) какое бы то ни было строительство, не связанное с техническими или санитарно- техниче-

скими нуждами водопроводных сооружений; строительство, имеющее непосредственное отно-
шение к эксплоатации водопровода, допускается ли шь с разрешения Государственного санитар-
ного инспектора зоны санитарной охраны;

в) какое бы то ни было использование водопроводного канала ковша и Учинского водохранилища, 
не связанное с эксплоатацией водопровода (купанье, катанье на лодках, рыбная ловля, охота и др.);

г) спуск в водоемы каких бы то ни было сточных вод (даже после очистки); 
д) выпас и водопой скота, вырубка и порча деревьев и кустарников;
е) устройство пикников, прогулок и т.д.
5. Первый пояс зоны санитарной охраны водопроводного канала от Учинского водохранили-

ща до Сталинской станции должен быть огражден изгородью из колючей проволоки (в откры-
той его части); первый пояс охранной зоны водопроводной части Учинского водохранилища дол-
жен быть остолблен.

6. Берега Учинского водохранилища и водопроводного канала подлежат облесению в преде-
лах полосы шириной в 150 метров, оставляя первые 10 метров от нормального уреза воды от-
крытыми.

7. Все здания, расположенные на территории первого пояса, должны быть канализованы за ис-
ключением отдельно стоящих домов эксплоатационного персонала по водопроводному каналу, 
которые должны быть оборудованы уборными с непроницаемыми выгребами, помойными яма-
ми, навозо- и жижехранилищами.

8. Планы лесного и сельского хозяйств должны согласовываться с Госсанинспекцией зоны са-
нитарной охраны.

9. Обслуживающий персонал насосных и насосно-очистных станций подлежит обязательному 
обследованию на бациллоносительство и прививке против кишечных заболеваний.

II. Второй пояс

10. На территории второго пояса зоны санитарной охраны с перечисленными ниже населенны-
ми пунктами воспрещается:

а) загрязнение рек, ручьев и других водоемов мусором, нечистотами, навозом и т.д.; б) спуск в 
водоемы сточных вод без очистки;

в) свалка или выбрасывание мусора, нечистот и отбросов и выливание помоев вне отведенных 
для этого санитарным надзором мест;

г) устройство кладбищ и скотомогильников на берегах рек, водохранилищ и оврагов. Существ 
ующие скотомогильники и кладби ща на берегах рек, водохранилищ и оврагов должны быть в те-
чение 1941 г. закрыты, и вместо них устроены новые скотомогильники и кладбища на расстоя-
нии не менее одного километра от берегов рек, водохранилищ и оврагов, с разрешения в каждом 
случае Госсанинспекции;

д) в отдельных пунктах могут быть запрещены водопой скота в реках и водохранилищах и 
пастьба его на их прибрежных участках на устанавливаемые инспекцией зоны санитарной охра-
ны сроки, объявляемые через исполкомы сельских Советов депутатов трудящихся.

11. Вывоз нечистот и отбросов из жилых домов и хозяйственных построек должен произво-
диться своевременно, не допуская переполнения выгребов и мусорных ящиков.

12. Общие правила санитарного режима II пояса распространяются на следующие населен-
ные пункты:

Пушкинского района:
1. Алешино
2. Балабаново
3. Белозеры
4. Бортнево
5. М. Воронино
6. Ельдигино
7. Жостово
8. Кетинино
9. Легоньково
10. Манюхино
11. Митрополье
12. Никольско-Кобылино
13. Ордыново
14. Раково
15. Семеновское
16. Черноземово
17. Юдино
18. Якшино
19. Тулуповский пос. Красно-Полянского района:
20. Белый Раст
21. Горки (Сухаревские)
22. Горки (Киовские)
23. Драчево
24. Зарамушки
25. М. Ивановское
26. Исаково
27. Киово
28. Кузяево
29. Крюково
30. Ларево
31. Лысково
32. Марфино
33. Николо-Прозоровское
34. Озерецкое
35. Саморядово
36. Семенищево
37. Степанькино на р. Стрелково
38. Сухарево
39. Трутнево
40. Троице-Сельцо
41. Федоскино
42. Фелисово
43. Шолохово
Дмитровского района:
44. Бяконтово
45. Долгиниха и Конаиха
46. Поседкино
47. Рождественно
48. Филимоново Мытищинского района:
49. Коргашино
50. Пос. им. Куйбышева
51. Мурашки
52. Пос. б. труд. коммуны НКВД
53. Пос. з-да им. Калинина
54. Черкизово
55. Пос. Старый Большевик
56. Мытищинские торфоразработки
57. Самаровка
58. Хутор "Красный совхоз"
59. Городок ИТР Лесничества
60. Куракино
61. Костино Реутовского района:
62. Совхоз X-летия Октября
63. Совхоз 1-го мая Щелковского района:
64. Оболдино.
13. Расположенные во втором поясе зоны санитарной охраны все промышленные предпри-

ятия, железнодорожные станции, учреждения и т.д. должны быть оборудованы за счет хо-
зорганизаций и учреждений надлежащими сооружениями по водоснабжению, удалению и 
обезвреживанию нечистот и отбросов, согласно указаний Госсанинспекции зоны санитар-
ной охраны.

Ответственность за устройство этих сооружений, за их правильную работу лежит на руководи-
телях предприятий и учреждений.

14. Во всех селениях второго пояса должны быть устроены и оборудованы водопроводы, ко-
лодцы и родники силами и средствами местных исполкомов районных, городских, поселковых и 
сельских Советов депутатов трудящи хся.

15. В пределах второго пояса воспрещается возведение всякого рода новых строений и соору-
жений без разрешения Государственной санитарной инспекции зоны санитарной охраны. В ра-
бочем поселке Сталинской станции, сел. Щитниково и в пос. Акуловской плотины запрещается 
купля-продажа домов и сдача помещений для дач.

16. В пределах второго пояса воспрещается всякая рубка леса и лесных насаждений к раскор-
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чевка лесных площадей, кроме рубки, производимой в порядке ухода за лесом. Лесное хозяйство 
должно иметь исключительно водоохранное направление.

17. Планы лесного хозяйства на территории пояса обязательно согласовываются с инспекцией 
зоны санитарной охраны.

18. Выдача разрешений на всякого рода земляные и строительные работы, горные разработки, 
на изыскания, планировку, возведение, перестройку, капитальный ремонт или иное переустрой-
ство промышленных предприятий, учреждений, дорог и сооружений, на отвод земельных и лес-
ных участков - производится лишь при наличии предварительного разрешения Госсанитарной 
инспекции зоны санитарной охраны.

19. Все лечебно-санитарные учреждения, а также врачи и лекарские помощники, работающие 
на территории входящей во второй пояс зоны санитарной охраны, обязаны уведомлять Государ-
ственную санитарную инспекцию зоны санитарной охраны о каждом случае холеры, брюшного 
ти фа, парати фа, дизентерии и других заразных желудочно- кишечных заболеваний не позднее 
24 часов по их обнаружении.

Ветеринарно-санитарные врачи обязаны в тот же срок извещать Государственную санитарную 
инспекцию зоны санитарной охраны о заболеваниях скота сибирской язвой, сапом и другими за-
разными болезнями.

20. Кроме перечисленных выше мероприятий по санитарной охране во II поясе, для террито-
рии непосредственного стока в Пяловское и Пестовское водохранилища и территории, непосред-
ственно прилегающей к Сталинской насосно-очистной станции с населенными пунктами:

Пушкинского района:
1. Витенево
2. Марьина Гора Учинского водохранилища
3. Михалево (Акулово)
4. Никульское
5. Пестовский дом отдыха
6. Эксплоатационный поселок
7. Прусы
8. Тишково с домом отдыха
9. Юрьево
Краснополянского района:
10. Аксаково
11. Подольниха
12. Румянцево
Реутовского района:
13. Щитниково Г. Москвы:
14. Сталинский рабочий поселок (при Сталинской водопроводной станции) устанавливаются 

следующие дополнительные правила:
а) запрещается всякое новое промышленное, сельское, дачное и проч. строительство, а также 

расширение и переоборудование существ ующи х промпредприятий, домов отдыха, санаториев 
и т.п. учреждений и отдельных строений, переустройство или замена строений временного ти-
па постоянными.

Строительство сооружений водопровода и жилых и культурно-бытовых зданий, обслуживаю-
щих станцию, а также капитальный ремонт строений допускается лишь с разрешения Государ-
ственной санитарной инспекции зоны санитарной охраны;

б) в неканализованных поселках или жилых строениях должны быть устроены за счет их вла-
дельцев уборные и помойные ямы с непроницаемыми выгребами или торфяные клозеты и му-
сорные ящи ки по типу, утверждаемому Государственной санитарной инспекцией зоны санитар-
ной охраны.

Сроки устройства уборных, помойных ям и мусорных ящиков устанавливаются инспекцией 
зоны санитарной охраны;

в) скотные дворы и конюшни должны иметь водонепроницаемые полы, навозохранилища и 
жижехранилища;

г) инспекции зоны санитарной охраны предоставляется право, в зависимости от опасности за-
грязнения водопровода, запрещать вывоз нечистот и навоза в качестве удобрения на поля, огоро-
ды и т.д., расположенные на береговой полосе и полосе, прилегающей к территории Сталинской 
насосно-очистной станции;

д) планы лесного хозяйства согласовываются с инспекцией зоны санитарной охраны.
21. На территориях, указанных в пункте 20, запрещается:
а) пастьба и стойбища скота в полосе до 150 метров от берегов водохранилища; б) свалка му-

сора и нечистот;
в) спуск в Пестовское и Пяловское водохранилища сточных вод (хотя бы и очищенных), стир-

ка и полосканье белья в них, мытье шерсти, мочка кож и водопой скота;
г) устройство летних лагерей, вывоз на лето детей в селения, расположенные на этой терри-

тории;
д) сдача в наем помещений и проживание, в том числе и временное (на лето), лицам, не связанным 

с постоянной работой на месте или ведением сельского хозяйства в селениях указанной территории.

Зона санитарной охраны Мытищинской насосной станции Московского водопровода и источ-
ников ее питания устанавливается в составе 3-х поясов.

Границы поясов зоны санитарной охраны

1. В первый пояс включается:
а) территория Мытищинской насосной станции;
б) территория насосной станции при заводе "Водоприбор" в пределах ограждения;
в) площадь водосборного бассейна, прилегающая к территории Мытищинской насосной стан-

ции, в границах, отмеченных в натуре межевыми знаками, нанесенными на карту 1:25000, за ис-
ключением территории поселка Московского лесопарка;

г) территория Лосиноостровской скважины в пределах существ ующи х ограждений;
д) территория по трассе водоводов на протяжении от Мытищинской насосной станции до 

Окружной жел. дороги шириной 10 мтр. от оси водоводов в обе стороны.
2. II пояс зоны включает в себя площадь бассейна грунтового питания вод заборных сооруже-

ний Мытищинской насосной станции.
Границы II пояса проходят по линии, соединяющей наблюдательные скважины N 31, 4, 34, 61, 

65, 67, 70, 55, 7, 40 (карта зоны N 6540 от 29.11.29). На юге граница зоны начинается от пересече-
ния с каналом Москва - Волга в сторону г. Мытищи, от г. Мытищи граница пересекает Ярослав-
ское шоссе, Перловку, Ярославскую ж.д. рядом с платформой "Перловка", пересекает реку Яузу и 
проходит через селения Ядреево, Высоково, северную границу кирпичного завода N 4, пересека-
ет в обратном направлении Ярославскую жел. дорогу, Ярославское шоссе, вдоль канала Москва 
- Волга, направляется на восток, пересекает Болшевское шоссе, ж.д. ветку на Щелково, подхо-
дит к селениям Костино, Оболдино и от селения Оболдино к исходной точке пересечения кана-
ла Москва - Волга.

3. Во второй пояс включается полоса шириной в 50 метров в обе стороны от оси водоводов.
4. В третий пояс входит смежная со вторым поясом территория Мытищинского района с насе-

ленными пунктами : гор. Бабушкин, селение М. Мытищи, Пирогово, Каргашино, Высоково, Та-
расовка, Болшево.

Правила санитарного режима охранной зоны Мытищинской насосной станции

I. Первый пояс

5. В границах первого пояса запрещается:
а) всякое строительство и расширение существующи х строений, их переустройство, капиталь-

ный ремонт и производство всяких земляных работ, не связанных с н уждами строительства и 
эксплоатации водопровода. Строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплоата-
ции водопровода, допускается лишь с разрешения Госсанинспекции зоны санитарной охраны;

б) разработка гравия и песка;
в) распашка земельных участков; г) содержание и выпас скота;
д) купанье, стирка белья в реке Яузе; е) рубка и порча деревьев;
ж) свалка и выбрасывание мусора, нечистот и прочих отбросов;
з) проживание лиц, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;
и) устройство пикников и прогулок.
6. При всех имеющи хся в пределах I пояса жилых строениях должны быть устроены в течение 

1941 года водонепроницаемые приемники для нечистот, помоев, навоза, мусора и т.п.
7. Обслуживающий персонал насосной станции подлежит обязательному обследованию на ба-

циллоносительство и прививке против кишечных заболеваний.

II. Второй пояс

8. На всей территории второго пояса зоны санитарной охраны воспрещается:
а) загрязнение рек, ручьев и других водоемов мусором, нечистотами, навозом и т.д.; б) спуск в 

водоемы сточных вод без очистки;
в) свалка или выбрасывание мусора, нечистот и отбросов и выливание помоев вне отведенных 

для этого санитарным надзором мест;
г) возведение всякого рода новых строений и сооружений без разрешения Госсанинспекции зо-

ны санитарной охраны;
д) всякая рубка леса и лесных насаждений и раскорчевка лесных площадей, кроме рубки, про-

изводимой в порядке ухода за лесом. Лесное хозяйство должно иметь исключительно водоохран-
ное направление.

9. Вывоз нечистот и отбросов из жилых домов и хозяйственных построек должен производить-
ся своевременно, не допуская переполнения выгребов и мусорных ящиков, в сроки, устанавлива-
емые Государственной санитарной инспекцией.

10. Все расположенные промышленные предприятия, железнодорожные станции, учреждения 
и т.д. должны быть оборудованы за счет хозорганизаций надлежащими сооружениями по водо-
снабжению, удалению и обезвреживанию нечистот и отбросов, согласно указаний Госсанинспек-
ции зоны санитарной охраны.

Ответственность за устройство этих сооружений, за их правильную работу лежит на руководи-
телях предприятий, учреждений и т.д.

Устройство и содержание водопроводов, родников и колодцев (шахтных и буровых) должно 
производиться согласно указаний Госсанинспекции зоны санитарной охраны.

11. Планы лесного и сельского хозяйства обязательно согласовываются с инспекцией зоны са-
нитарной охраны.

12. Выдача разрешений на всякого рода земляные и строительные работы, горные разработ-
ки, на изыскания, планировку, возведение, переустройство, капитальный ремонт или иное пере-
устройство промышленных предприятий, учреждений, дорог и сооружений, на отвод земельных 
и лесных участков производится лишь при наличии предварительного разрешения Государствен-
ной санитарной инспекции зоны санитарной охраны.

13. Все лечебно-санитарные учреждения, а также врачи и фельдшера, работающие на терри-
тории, входящей во второй пояс зоны санитарной охраны, обязаны уведомлять Государственную 
санитарную инспекцию зоны санитарной охраны о каждом случае брюшного ти фа, парати фа, 
дизентерии, холеры и других заразных желудочно-кишечных заболеваний не позднее 24 часов по 
их обнаружении. Ветеринарно-санитарные врачи обязаны в тот же срок извещать Государствен-
ную санитарную инспекцию зоны санитарной охраны о заболеваниях скота сибирской язвой, са-
пом, бруцеллезом, ящуром и другими заразными болезнями.

14. Кроме перечисленных выше мероприятий по санитарной охране во II поясе для участков: г. Мы-
тищ в границах между Ярославским шоссе и шоссе, идущим на насосн ую станцию, а также для за-
селения территории вдоль Ярославского шоссе с южной стороны и территории жилого поселка Мо-
сковского лесопарка устанавливаются следующие дополнительные правила санитарного режима:

а) запрещается всякое новое строительство (промышленное, сельское, дачное и проч.), а также 
расширение и переоборудование существующих промпредприятий и т.п. учреждений и отдель-
ных строений, переустройство или замена строений временного типа постоянными. Строитель-
ство сооружений водопровода и жилых и культурно-бытовых зданий, обслуживающих станцию, 
а также капитальный ремонт строений допускается лишь с разрешения Государственной сани-
тарной инспекции зоны санитарной охраны;

б) в неканализованных жилых строениях должны быть устроены за счет их владельцев убор-
ные и помойницы с непроницаемыми выгребами или торфяные клозеты и мусорные ящики по 
образцу, утвержденному Госсанинспекцией зоны санитарной охраны.

Сроки устройства уборных, помойниц и мусорных ящи ков устанавливаются органами Госу-
дарственной санитарной инспекции зоны санитарной охраны;

в) скотные дворы и конюшни должны иметь водонепроницаемые полы, навозохранилища и 
жижехранилища;

г) воспрещается свалка мусора и нечистот;
д) запрещается сдача в наем помещений, в том числе и временная (на лето), лицам, не связан-

ным с постоянной работой на месте или ведением сельского хозяйства.

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО И ОБЛАСТНОГО СОВЕ-
ТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 17.04 1980 Г. № 500-1143 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРО-
ЕКТА УСТАНОВЛЕНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 
ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. МОСКВЫ В ГРАНИЦАХ ЛПЗП»

Первый пояс зоны санитарной охраны охватывает территорию, где находится самый источ-
ник водоснабжения, в пределах участков забора воды и расположения водопроводных соору-
жений. В случае необходимости в зависимости от особых санитарных показателей и на основе 
специальных обследований в первый пояс включается также территория, смежная с участками 
забора воды и местами расположения водопроводных сооружений.

В границах первого пояса запрещается:
1. Постоянное и временное проживание лиц, не связанных непосредственно с работой на во-

допроводных сооружениях.
2. Какое бы то ни было строительство, не связанное с техническими или санитарно- техниче-

скими нуждами водопроводных сооружений.
3. Загрязнение почвы и водоемов, спуск в водоем каких бы то ни было сточных вод (даже очи-

щенных).
Второй пояс охватывает территорию, непосредственно окружающую источники водоснабже-

ния и их притоки.
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Во втором поясе запрещается такое использование территории или источников водоснабже-

ния, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение последних.
В соответствии с этим всякого рода строительство, уничтожение насаждений, проведение 

железнодорожных и автотранспортных путей, использование водоемов для полива земельных 
участков и для сельскохозяйственных нужд, мероприятий по физкультуре, купанию и т.п. допу-
скается в пределах второго пояса только с особого разрешения органов государственной сани-
тарной инспекции. Вопрос отвода земельных участков под строительство во втором поясе зон 
санитарной охраны необходимо предварительно согласовывать с Московской городской и Мо-
сковской областной санэпидстанциями, Московско-Окским бассейновым управлением Минвод-
хоза РСФСР и Управлением водопроводно-канализационного хозяйства Мосгорисполкома. Во 
втором поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные участки кана-
ла им. Москвы, его водохранилища и участки Москвы-реки по 150 м в обе стороны. В этой зоне 
воспрещается всякое строительство и обработка земли с применением навозного удобрения, вос-
прещается стирка белья, водопой и купанье скота.

Полностью запрещено новое строительство в следующих населенных пунктах:
Жостово
Манюхино
Юдино
Драчево
М. Ивановское
Крюково
Ларево
Лысково
Марфино
Николо-Прозоровское 
Семенищево 
Сухарево
Троице-Сельцо 
Федоскино 
Фелисово 
Шолохово
Бяконтово 
Долгиниха 
Поседкино 
Рождественно
Коргашино
Пос. им. Куйбышева 
Витенево
Марьина Гора 
Учинского водохранилища 
Михалево (Акулово)
Никульское 
Пестовский дом отдыха 
Прусы
Юрьево 
Аксаково 
Подольниха 
Румянцево

Конкретное месторасположение поясов охраны, а также режимы, действующие на тот или 
иной земельный участок (часть земельного участка), отражено на Карте градостроительного 
зонирования с отображением границ населенных пунктов, входящих в состав городского 
округа, границ зон с особыми условиями использования территорий (в части зсо), границ 
территорий объектов культурного наследия, границ территорий исторических поселений 
(секретно)

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Статья 5. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа и уполномоченными Правительством Московской области 

центральными исполнительными органами государственной власти Московской области

1. Полномочия органов местного самоуправления городского округа и центральных испол-
нительных органов государственной власти Московской области в области градостроительной 
деятельности и земельных отношениях перераспределены в порядке, предусмотренном частью 
1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона Московской области 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», Закона Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Закона Московской области № 176/2016-ОЗ «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и органами государственной власти Московской области», Закона 
Московской области № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области в области земельных отношений».

2. Срок наделения органов местного самоуправления городского округа государственными 
полномочиями в области градостроительной деятельности определяется Законом Московской 
области.

Статья 6. Полномочия уполномоченных Правительством Московской области 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской области

1. Уполномоченные Правительством Московской области центральные исполнительные орга-
ны государственной власти Московской области осуществляют полномочия по:

1) подготовке генерального плана, а также по внесению в него изменений, за исключением пол-
номочий, предусмотренных частями 2-8 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

2) по внесению изменений в Правила, за исключением полномочий, предусмотренных частя-
ми 11-14 статьи 31 и частями 1-3 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) принятию решения о подготовке документации по планировке территории городского окру-
га, обеспечению подготовки документации по планировке территории, за исключением случаев, 
указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и утверж-
дению документации по планировке территории в границах городского округа на основании ге-
нерального плана городского округа (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 

18 Градостроительного кодекса Российской Федерации), правил землепользования и застрой-
ки городского округа (без учета генерального плана и правил землепользования и застройки го-
родских округов в случаях, предусмотренных федеральными законами), за исключением пол-
номочий, предусмотренных частями 5 - 12 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

4) подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков в город-
ском округе, за исключением земельных участков с видом разрешенного использования «Для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», «ведение садовод-
ства», «для индивидуального жили щного строительства» на территории городского округа;

5) выдаче разрешения на строительство, выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского округа, за исключением объектов индивидуального жилищ-
ного строительства;

6) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, за исключением организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;

7) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за ис-
ключением полномочий, по организации и проведению общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по данному вопросу;

8) ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории городского округа;

9) принятию решений о развитии застроенных территорий;
10) организации и проведению аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 

территории, в том числе в части определения начальной цены предмета аукциона (права на за-
ключение договора о развитии застроенной территории);

11) согласованию документации по планировке территории городского округа, подготовлен-
ной на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, до 
ее утверждения;

12) переводу земель, находящи хся в частной собственности, на территории городского окру-
га, в случаях перевода земель сельскохозяйственного назначения и случаях перевода земель на-
селенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов.

 13) по принятию решения о комплексном развитии территории (в части объектов жилого на-
значения), если не менее 50 процентов от общей площади территории, в границах которой пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии, занимают земельные участки:

а) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквар-
тирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу;

б) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквар-
тирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адрес-
ных программ;

в) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и 
характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства не соответ-
ствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленным Правилами;

г) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии 
с гражданским законодательством самовольными постройками;

13.1) по обеспечению:
а) опубликования информации о принятом решении о комплексном развитии территории;
б) размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно- телекомму-

никационной сети «Интернет» информации о принятии решения о комплексном развитии тер-
ритории;

в) размещения информации о решении о комплексном развитии территории на информацион-
ном щите в границах территории, в отношении которой принято такое решение;

13.2) по направлению правообладателям земельных участков и (или) объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах территории, в отношении которой принято такое реше-
ние, в том числе лицам, которым земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности и расположенные в границах этой территории, предоставлены в 
аренду или в безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством при ус-
ловии, что срок действия договора аренды или договора безвозмездного пользования составляет 
не менее чем пять лет (далее - правообладатели), копии решения о комплексном развитии терри-
тории и предложения об осуществлении такими правообладателями деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории в порядке, установленном статьей 46.9 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

13.3) по принятию решения о проведении аукциона на право заключения договора о комплекс-
ном развитии территории в порядке, установленном статьей 46.11 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если по истечении шести месяцев со дня направления указан-
ных в пункте 4 части 7 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации копии 
решения и предложения в уполномоченный орган не поступили предусмотренные частью 9 ста-
тьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации документация по планировке тер-
ритории, проект договора о комплексном развитии территории, соглашение либо подготовлен-
ная правообладателем или правообладателями документация по планировке территории не была 
утверждена в связи с несоблюдением требований части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и (или) подготовленный правообладателем или правообладателями дого-
вор не был подписан сторонами в связи с несоблюдением ими требований статьи 46.9 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;

13.4) по размещению извещения о проведении аукциона на право заключения договора о ком-
плексном развитии территории на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

13.5) по обеспечению:
а) опубликования в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-

ния) правовых актов, сообщения о принятом решении об изъятии земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества;

б) размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно- телекомму-
никационной сети «Интернет» сообщения о принятом решении об изъятии земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

в) размещения на информационном щите в границах территории, в отношении которой приня-
то решение о ее комплексном развитии, сообщения о принятом решении об изъятии земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

13.6) по направлению собственникам земельных участков и (или) объектов недвижимого иму-
щества, расположенных в границах территории, в отношении которой принято решение о ее ком-
плексном развитии, и (или) лицам, которым земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенные в границах указанной территории, предо-
ставлены в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, аренду 
или безвозмездное пользование, если срок окончания договоров аренды, договоров безвозмезд-
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ного пользования составляет на день заключения договора о комплексном развитии территории 
пять и более лет, копию данного решения и проект соглашения об изъятии земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд в це-
лях комплексного развития территории;

13.7) по заключению договора о комплексном развитии территории (далее – договор) с победи-
телем аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории;

13.8) по одностороннему отказу от договора (исполнения договора), заключенного в соответ-
ствии с частями 8-14 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 
46.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае:

а) неисполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотренных пунктами 3, 5, 
6 части 13 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) если местным бюджетом на текущий финансовый год и плановый период не предусмотрены 
расходные обязательства муниципального образования для размещения объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, предусмотренных договором;

13.9) по принятию решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества в целях комплексного развития территории;

13.10) по заключению соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества для целей комплексного развития территории;

13.11) по обращению с иском в суд об изъятии земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества, о прекращении соответствующих прав лиц, являющихся 
собственниками земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества;

13.12) по обеспечению государственной регистрации изымаемых и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества;

13.13) по направлению поступившей в уполномоченный орган документации по планировке 
территории, проекта договора о комплексном развитии территории и соглашения в орган мест-
ного самоуправления городского округа с целью принятия решения о заключении с правооблада-
телем или правообладателями договора о комплексном развитии территории в порядке, установ-
ленном статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

13.14) по участию в качестве стороны в договоре о комплексном развитии территории, заклю-
чаемом органом местного самоуправления городского округа с правообладателями в соответ-
ствии со статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Правительство Московской области или уполномоченные им центральные исполнительные 
органы государственной власти Московской области осуществляют иные полномочия в сфере 
регулирования вопросов землепользования и застройки, предусмотренные законами Московской 
области, иными нормативными правовыми актами Московской области.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления городского округа

1. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют полномочия по:
1) организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений:
а) по проекту генерального плана; по проекту внесения изменений в генеральный план;
б) по проекту Правил, по проекту изменений в Правила;
в) по проектам планировки территории и проектам межевания территории;
г) по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства;
д) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа;

2) принятию решения об утверждении генерального плана, утверждению изменений в гене-
ральный план;

3) принятию решения об утверждении Правил, утверждению изменений в Правила;
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;
5) подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка с видом 

разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)», «ведение садоводства», «для индивидуального жилищного строительства» 
на территории городского округа;

6) направлении застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом стро-
ительстве, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Формы уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке утверждаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства;

7) направлении застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании строительства, 
уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления. Фор-
мы уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жили щного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

8) принятию решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами (далее - приведение в соответствие с установленны-
ми требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществле-
ние сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом

9) принятию решения об установлении или изменении одного вида разрешенного использо-
вания земельного участка на другой вид такого использования, в том числе установлении со-
ответствия между разрешенным использованием земельного участка и видом разрешенного 
использования земельных участков, установленным класси фикатором видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, за исключением полномочий, по организации и проведению 
общественных обсуждений или публичных слушаний по данному вопросу;

10) предоставлению (распоряжению) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского округа, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности;

11) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в другую, на 
территории городского округа, за исключением земель сельскохозяйственного назначения и слу-
чаев перевода земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в 
земли населенных пунктов;

12) иным полномочиям в соответствии с законодательством Российской Федерации и закона-
ми Московской области отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления город-
ского округа.

2. Органы местного самоуправления городского округа обязаны: 
1) уведомлять уполномоченные органы в порядке, установленном
Правительством Московской области:
- о поступлении в орган местного самоуправления подготовленных в соответствии со статьей 

46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации проекта планировки территории и про-
екта межевания территории, а также проекта договора от правообладателя(ей) в целях заключе-
ния договора о комплексном развитии территории;

- о принятии решения о заключении договора о комплексном развитии территории с правооб-
ладателем(ми);

2) направлять в уполномоченные органы, поступившие от правообладателей в порядке статьи 
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- проект договора о комплексном развитии территории.
3. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют иные полномочия по во-

просам землепользования и застройки в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законами Московской области, не отнесенные к полномочиям Правительства Московской 
области или уполномоченных им центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области, органов местного самоуправления городского округа.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Московской области

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Московской области 
(далее – Комиссия) – постоянно действующий межведомственный орган Московской области, ко-
торый создан для обеспечения выполнения задач градостроительного зонирования и обеспече-
ния устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градострои-
тельного зонирования.

2. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Московской области.
3. К основным функциям Комиссии относятся:
1) обеспечение подготовки проекта Правил;
2) обеспечение подготовки внесения изменений в Правила;
3) обеспечение предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства;
4) обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4. В целях реализации полномочий Комиссия имеет право запрашивать и получать необходи-

мые для работы материалы и сведения по рассматриваемому вопросу.
5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия
– заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от 

установленного числа членов Комиссии.
6. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов Комиссии (при равенстве голосов голос председа-
теля Комиссии является решающим) и оформляются протоколом, который подписывается ответ-
ственным секретарем Комиссии и утверждается председательствующим на заседании Комиссии.

7. Решения Комиссии вступают в силу с даты подписания протокола заседания Комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В 

заседаниях Комиссии могут принимать участие эксперты, специалисты, представители органов 
местного самоуправления и представители иных заинтересованных сторон. Решение о необходи-
мости участия перечисленных лиц принимается председателем Комиссии.

Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
городского округа

1. В целях организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила, по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства создана (создается) Комиссия по 
подготовке проекта землепользования и застройки городского округа (далее – Комиссия город-
ского округа).

2. В состав Комиссии городского округа включаются представители:
- представительных и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления го-

родского округа, поселения;
- центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, прово-

дящего государственную политику и осуществляющего управление в сфере архитектуры и гра-
достроительной деятельности Московской области (при наличии согласия руководителя уполно-
моченного органа).

В состав Комиссии городского округа могут быть включены иные заинтересованные лица.
3. Персональный состав Комиссии городского округа и порядок ее деятельности
утверждаются руководителем администрации городского округа в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, законами Московской области.
4. Председатель Комиссии городского округа назначается руководителем администрации го-

родского округа из числа представителей администрации городского округа, входящих в состав 
комиссии.
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ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ 

И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ
ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 10. Общие положения о градостроительном регламенте

1. Правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхно-
стью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства определяется градостроительным регламентом.

2. Градостроительные регламенты установлены с учетом:
- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах территориальной зоны;
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существую-

щего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- фун кциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных генераль-

ным планом;
- видов территориальных зон;
- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов.
3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладателями земельных 

участков и объектов капитального строительства, иными физическими и юридическими лицами 
в случаях, установленных настоящими Правилами, при осуществлении планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объ-
ектов капитального строительства и иных действий, связанных с градостроительной деятельно-
стью и земельными отношениями, осуществляемыми на территории городского округа.

4. Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распространяется в 
равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в 
границах территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования, за ис-
ключением земельных участков, указанных в части 5 настоящей статьи.

5. Действие градостроительных регламентов не распространяется на следующие земельные 
участки, расположенные на территории городского округа:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленны-
ми объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, по-

крытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных терри-
торий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохо-
зяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон.

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов 
не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, опре-
деляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченны-
ми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными 
органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование 
земельных участков в границах особых экономически х зон определяется органами управления 
особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава зе-
мель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охра-
няемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, 
положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодатель-
ством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

8. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, зонам 
с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавлива-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Состав градостроительного регламента

1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указыва-
ются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в 
случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается гра-
достроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории.

2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной 
зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства допускаются только в качестве дополнительных по отношению к основ-
ным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и осуществляются совместно с ними.

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид использования осуществляется в соответствии с градо-
строительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов в по-
рядке, установленном настоящими Правилами.

5. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с 
классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию 
в сфере земельных отношений.

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства содержатся в опи-
сании видов разрешенного использования земельных участков указанного классификатора и от-
дельно не устанавливаются.

6. В таблицах видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства (основных, вспомогательных, условно разрешенных) территориальных зон 
для сокращения словосочетания «виды разрешенного использования» используется аббревиа-
тура ВРИ.

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том чис-
ле их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-

шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка.

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства применяются в случаях, если национальными стандартами и сводами правил, технически-
ми регламентами, нормативами градостроительного проектирования, санитарными правилами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены иные требования к 
предельным параметрам.

9. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (объ-
ектов капитального строительства) указаны на карте градостроительного зонирования.

Предельное количество этажей включает все надземные этажи.
Предельное количество этажей объектов капитального строительства в границах соответству-

ющих территориальных зон, допускающи х строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, составляет 3 этажа, если иное не указано на карте градостроительного зо-
нирования.

Для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 Класси фи катора видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 (далее – Классификатор), предельное ко-
личество этажей составляет 4 этажа, вне зависимости от значения, указанного на карте градо-
строительного зонирования.

Для вида разрешенного использования с кодом 6.8 Класси фи катора предельная высота соору-
жений (антенно-мачтовых) не подлежит установлению.

10. Максимальный процент застройки земельного участка не учитывает площадь земельного 
участка, которая может быть застроена плоскостными сооружениями, и частями объектов капи-
тального строительства, находящихся под поверхностью земельного участка (подземная часть 
объекта).

11. Для объектов капитального строительства, предельные параметры которых не соответству-
ют предельным параметрам, установленным градостроительными регламентами, предельными 
считаются фактические параметры, подтвержденные разрешением на строительство, разрешени-
ем на ввод объекта в эксплуатацию, документами государственного учета, ситуационными пла-
нами, содержащимися в технических паспортах расположенных на земельных участках объектов 
недвижимости, которые находятся в архивах организаций по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации, выданными до вступления в силу настоящи х Пра-
вил.

Предельные размеры земельных участков, образованных до принятия правил землепользова-
ния и застройки, принимаются равными фактической площади таких земельных участков при 
подтверждении (установлении) в ЕГРН вида разрешенного использования земельного участка 
аналогичному (равнозначному) основному виду разрешенного использования земельного участ-
ка, установленного настоящими Правилами.

Данное правило не применяется при изменении одного вида разрешенного использования на 
другой вид такого использования.

При образовании земельных участков под существ ующими многоквартирным домом, объ-
ектом гаражного назначения, предназначенным для хранения личного автотранспорта граждан, 
размер земельного участка может не соответствовать минимальным размерам земельного участ-
ка, установленным в Правилах в составе градостроительного регламента.

12. Минимальные отступы от границ земельных участков, установленные в составе градостро-
ительного регламента в целях определения мест доп устимого размещения зданий, строений, 
сооружений, для объектов капитального строительства, у которых отсутств уют проемы между 
блоками (xранение автотранспорта, блокированная жилая застройка и т.п.), устанавливаются от 
границ земельного участка до стен объекта, не являющихся общими боковыми с другим объек-
том.

13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми вида-
ми разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 
участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

15. Для всех территориальных зон, если не указано иное вид разрешенного использования 7.2 
Автомобильный транспорт является основным с параметрами предельной этажности 0 и осталь-
ными параметрами, не подлежащими установлению.

16. При выделе участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или собственность на которые не разграничена, под объектами капитального строи-
тельства, зарегистрированными до утверждения настоящи х ПЗЗ в установленном законом поряд-
ке, предельные размеры земельных участков не применяются, если их соблюдение невозможно в 
силу сложившегося землепользования (фактических границ, установленных на местности).

17. В случае образовании земельных участков путем перераспределения земельных участков, 
принадлежащих физическим или юридическим лицам, и из земель (земельных участков), нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, или собственность на которые 
не разграничен предельные максимальные размеры земельных участков, установленные градо-
строительным регламентом, не распространяются.

18. В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395- 1 «О 
недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, распо-
ложенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за граница-
ми населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа 
управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центр-
недра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей за-
стройки.

Статья 12. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 
несоответствующих градостроительным регламентам

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, расположенные на террито-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 52 52 (105) 28105) 28.11.2020 .11.2020 9595
рии городского округа, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительно-
му регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с гра-
достроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных 
участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства 
может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градострои-
тельным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Изменение видов разрешенного использования несоответствующих установленным настоя-
щими Правилами градостроительным регламентам земельных участков и объектов капитально-
го строительства может осуществляться только п утем приведения видов их использования в со-
ответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленными градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков или 
объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия, может быть наложен запрет на исполь-
зование таких земельных участков и объектов в соответствии с федеральными законами.

Статья 13. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согла-
сования.

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, предусмотренный в составе градостроительного регламента, установ-
ленного частью III настоящих Правил, осуществляется правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства в порядке, установленном Правительством Московской об-
ласти и настоящими Правилами.

4. Условия и порядок внесения платы за изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка, находящегося в собственности физического лица или юридического лица, установ-
лены Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области».

 5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
федеральными законами.

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разре шенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства предоставляется применительно к земельному участку или объекту 
капитального строительства, расположенным на территории городского округа, на которые рас-
пространяется действие градостроительного регламента.

2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства устанавливается Правительством Москов-
ской области или уполномоченным центральным исполнительным органом государственной вла-
сти Московской области.

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, направляет заявление в Комиссию через Комитет по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области.

4. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечивает извещение 
администрации городского округа о необходимости организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний, в связи с поступлением заявления о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования).

5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, 
определяется Уставом городского округа и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления городского округа, настоящими Правилами.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит официально-
му опубликованию и размещается на официальном сайте городского округа.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования и протокол обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в установленный срок направляются в Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области для подготовки проекта рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

8. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения в установленном порядке рассматри-
вается на заседании Комиссии.

9. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения с учетом рассмотрения рекомендаций на заседании Комиссии.

10. Министерство имущественных отношений Московской области в случае принятия Коми-
тетом по архитектуре и градостроительству Московской области решения o предоставлении зая-
вителю разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка уведомляет 
заявителя о размере платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, 
рассчитанном в соответствии с порядком, установленным Правительством Московской области.

11. Заявитель обязан внести в полном объеме плату за изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка в тридцатидневный срок со дня получения уведомления от Министер-
ства имущественных отношений Московской области о размере платы за изменение вида разре-
шенного использования земельного участка.

12. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в случае невнесения 
заявителем в полном объеме платы за изменение вида разрешенного использования земельно-

го участка по истечении установленного срока оплаты на основании уведомления Министерства 
имущественных отношений Московской области о невнесении в полном объеме платы заяви-
телем выносит решение об отмене разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и уведомляет об этом заявителя.

13. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для вне-
сения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний.

14. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюде-
нии требований технических регламентов.

2. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается Прави-
тельством Московской области или уполномоченным центральным исполнительным органом го-
сударственной власти Московской области.

3. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженер-
но-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, направляют 
заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в Комиссию через Коми-
тет по архитектуре и градостроительству Московской области.

4. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечивает извеще-
ние администрации городского округа о необходимости организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, 
определяется Уставом городского округа и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления городского округа, настоящими Правилами.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит официальному опубликова-
нию и размещается на официальном сайте городского округа.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства и протокол общественных обсужде-
ний или публичных слушаний в установленный срок направляются в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области для подготовки проекта рекомендаций о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния.

8. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения в установленном порядке рассматривается на засе-
дании Комиссии.

9. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении тако-
го разрешения с учетом рассмотрения рекомендаций на заседании Комиссии.

10. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном поряд-
ке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

Статья 16. Градостроительный план земельного участка

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов гра-
достроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно- строительного 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в грани-
цах земельного участка.

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка 
являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нор-
мативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведе-
ния, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности, а также технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации раз-
мещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитектур-
но-строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта ка-
питального строительства допускается только после утверждения такой документации по пла-
нировке территории.

Статья 17. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

1. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключени-
ем объектов индивидуального жилищного строительства) выдается Министерством строитель-
ного комплекса Московской области, если иное не предусмотрено частями 5 и 6 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами.

Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соот-
ветствии с административными регламентами по выдаче (продлению) разрешений на строитель-
ство объектов капитального строительства и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию.

2. Выдача разрешения на строительство и выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
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при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного стро-
ительства на территории городского округа не осуществляется

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законодательством Московской области.

4. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организа-
ции строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое раз-
решение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению застройщика 
не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении 
срока действия разрешения на строительство отказывается в случае, если строительство, рекон-
струкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заяв-
ления.

Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объ-
екты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных ста-
тьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удосто-
веряет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном 
объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также со-
ответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требовани-
ям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации.

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на госу-
дарственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в до-
кументы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

7. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных объектов недви-
жимого имущества, входящих в состав многоквартирного дома, построенного или реконструи-
рованного после дня введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, осущест-
вляется только в случае, если сведения о местоположении границ земельного участка, на котором 
расположен этот многоквартирный дом, а также иные объекты недвижимого имущества, входя-
щие в состав этого многоквартирного дома, внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости.

ГЛАВА 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 18. Общие положения по документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капи-
тального строительства применительно к территории, в границах которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требует-
ся, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капиталь-
ного строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или 
местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным за-

конодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с про-
ектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и бо-
лее муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если раз-
мещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для 
размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установле-
ние сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, ес-
ли размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого 
линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Рос-
сийской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории.

4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление де-

ятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется раз-
мещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подго-
товки проекта планировки территории в целях:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах 

которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением зе-
мельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно 
изменение границ территории общего пользования.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания терри-
тории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка про-
екта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в ви-
де отдельного документа.

7. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 
расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структу-
ры, границах определенной Правилами территориальной зоны и (или) границах установленной 
генеральным планом функциональной зоны.

8. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образу-
емых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроитель-

ными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 
иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленны-
ми федеральными законами и Законами Московской области, техническими регламентами, сво-
дами правил.

9. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно 
к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на осно-
вании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных 
участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению гра-
ниц земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

10. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемен-
та или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, 
в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводят-
ся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изме-
нения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что та-
кие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории об-
щего пользования.

11. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Московской области (уполномоченными центральными исполнительными органами государ-
ственной власти Московской области), за исключением случаев, указанных в части 12 настоя-
щей статьи.

12. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоя-
тельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры 
о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономическо-
го класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления;

2) правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества, по инициативе которых осуществляется комплексное развитие территории;

3) правообладателями существующи х линейных объектов, подлежащих реконструкции, в слу-
чае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае 
подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

13. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании доку-
ментов территориального планирования, Правил (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с 
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития со-
циальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изы-
сканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территорий.

14. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем 
утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании 
такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае согла-
сование документации по планировке территории осуществляется применительно к утвержда-
емым частям.

Статья 19. Комплексное и устойчивое развитие территории

1. Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории – осуществляемая в 
целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подго-
товке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капи-
тального строительства жилого, производственного, общественно- делового и иного назначения 
и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граж-
дан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектур-
но-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пун-
кте объектов.

2. К видам деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории относятся:
1) развитие застроенных территорий;
2) комплексное освоение территории;
3) комплексное развитие территории:
- по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объек-

тов недвижимого имущества;
- по инициативе органа местного самоуправления (уполномоченного Правительством Москов-

ской области центрального исполнительного органа государственной власти).
3. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной 

структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов пла-
нировочной структуры или их частей.

Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой территории 
расположены:

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке аварийными и подлежащими сносу;

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании муници-
пальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправле-
ния.

Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии застро-
енной территории.

4. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планиров-
ке территории, образование земельных участков в границах данной территории, строительство 
на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по плани-
ровке территории.

Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка, предостав-
ленного в аренду лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении территории, или в 
границах земельных участков, образованных из такого земельного участка.

5. В целях строительства многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки, 
в которых все жилые помещения или определенный минимальный объем жилых помещений со-
ответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса заключается договор об осво-
ении территории в целях строительства жилья экономического класса.

6. Комплексное освоение территории в целях строительства жилья экономического класса осу-
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ществляется в соответствии с договором о комплексном освоении территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса, заключенным в порядке и на условиях, которые предусмотре-
ны настоящей статьей, и включает в себя:

1) подготовку документации по планировке территории (при отсутствии такой документации);
2) образование земельных участков в границах этой территории;
3) строительство на земельных участках в границах этой территории многоквартирных домов, 

жилых домов блокированной застройки и (или) объектов индивидуального жилищного строи-
тельства при условии, что все жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах блоки-
рованной застройки и (или) все объекты индивидуального жилищного строительства либо их ми-
нимальный объем соответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса;

4) строительство на земельных участках в границах этой территории иных объектов в соответ-
ствии с документацией по планировке территории, в том числе объектов транспортной, комму-
нальной и социальной инфраструктур.

7. Комплексному развитию территории по инициативе правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее также – комплексное раз-
витие территории по инициативе правообладателей) подлежит территория, в границах которой 
находятся земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, 
находящиеся как в государственной, муниципальной собственности (в том числе предоставлен-
ные в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации третьим лицам), так 
и в собственности физических или юридических лиц.

8. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется на ос-
новании договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органами местного са-
моуправления городского округа, уполномоченным органом с правообладателями земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества. В случае, если ком-
плексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется двумя и более 
правообладателями, правообладатели заключают соглашение о разграничении обязанностей по 
осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообла-
дателей (далее в настоящей статье - соглашение).

9. Документация по планировке территории применительно к территории, подлежащей ком-
плексному развитию по инициативе правообладателей, подготавливается на основании заклю-
ченного правообладателями соглашения. Подготовка такой документации осуществляется 
правообладателями применительно к территории, в отношении которой предусматривается осу-
ществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию, в границах земельных 
участков, правообладатели которых заключили соглашение.

10. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправ-
ления принимается уполномоченным органом (в части объектов жилого назначения), админи-
страцией городского округа при наличии Правил, предусматривающих территории, в границах 
которых допускается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории.

11. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправле-
ния может быть принято, если не менее 50 процентов от общей площади территории, в границах 
которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории, занимают земельные участки :

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквар-
тирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу;

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквар-
тирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адрес-
ных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления;

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и 
характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства не соответ-
ствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленным Правилами;

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии 
с гражданским законодательством самовольными постройками.

12. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления вклю-
чает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участ-
ков в границах данной территории, размещение на земельных участках в границах данной терри-
тории объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения, а также необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
в соответствии с документацией по планировке территории.

13. Комплексному развитию по инициативе органа местного самоуправления подлежит терри-
тория, в границах которой находятся земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственно-
сти, собственности физических или юридических лиц.

14. Комплексное и устойчивое развитие территории осуществляется с учетом реализации ме-
роприятий, предусмотренных Схемой территориального планирования территории транспорт-
ного обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Москов-
ской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования 
транспортного обслуживания Московской области» в части планируемого строительства (рекон-
струкции) линейных объектов регионального значения.

ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 20. Общие положения об общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
по вопросам землепользования и застройки

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и за-
стройки проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных в границах территории городского округа.

2. Задачами общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользо-
вания и застройки являются:

- доведение до заинтересованных лиц полной и точной информации по вопросам землепользо-
вания и застройки, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания;

- выявление отношения заинтересованных лиц к вопросам землепользования и застройки, вы-
носимым на общественные обсуждения или публичные слушания;

- выявление предложений, замечаний и рекомендаций со стороны заинтересованных лиц по 
вопросам землепользования и застройки, выносимым на общественные обсуждения или публич-
ные слушания.

3. Обязательному рассмотрению на общественных обсуждений или публичных слушаниях 
подлежат:

1) проект генерального плана, проект о внесении изменений в генеральный план;
2) проект Правил, проект о внесении изменений в Правила;

3) проекты планировки территорий и(или) проекты межевания территорий;
4) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков или объектов капитального строительства;
5) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
6) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных в установленном порядке Правил.

4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, указанным в части 1 на-
стоящей статьи, не проводятся:

1) по проектам о внесении изменений в генеральный план в случае, если внесение изменений 
в генеральный план предусматривает изменение границ населенных пунктов в целях жилищного 
строительства или определение зон рекреационного назначения;

2) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории, если они подго-
товлены в отношении:

- территории, в границах которой в соответствии с Правилами предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

- территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородни-
ческому некоммерческому товариществ у для ведения садоводства или огородничества;

- территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного
фонда;
3) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства в случае, если 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства включен в градостроительный регламент Правил в установленном для внесения измене-
ний в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования.

5. В случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования объектов не-
движимости, установленными на приаэродромной территории, общественные обсуждения или 
публичные слушания не проводятся.

Статья 21. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план

1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план принимается уполно-
моченным органом местного самоуправления городского округа в течение десяти календарных 
дней со дня поступления проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в генераль-
ный план в уполномоченный орган местного самоуправления городского округа с приложением 
заключений и согласований, предусмотренных законодательством.

2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана, 
проекта о внесении изменений в генеральный план уполномоченный на проведение обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний орган местного самоуправления городского округа в 
обязательном порядке организуют выставки, экспозиции демонстрационных материалов проек-
та генерального плана, выступления представителей органов местного самоуправления, разра-
ботчиков проекта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио 
и телевидению.

3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе представить в упол-
номоченные на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний орган местно-
го самоуправления городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта, для 
включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерально-
го плана, проекту о внесении изменений в генеральный план являются жители городского окру-
га, а также правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории городского округа.

5. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в каждом населенном пун-
кте городского округа. В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части тер-
ритории городского округа общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 
участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории городского округа, в отношении которой осуществлялась 
подготовка указанных изменений.

При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения 
всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в общественных обсуждений 
или публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части. Пре-
дельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части территории, 
устанавливается Законом Московской области.

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповеще-
ния жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не менее од-
ного месяца и не более трех месяцев.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний проекту ге-
нерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

Статья 22. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту Правил, проекту о внесении изменений в Правила

1. Глава городского округа при получении проекта Правил, проекта о внесении изменений в 
Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте городского округа.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил, по проекту о вне-
сении изменений в Правила проводятся Комиссией городского округа.

3. В целях доведения до населения, заинтересованных лиц информации о содержании проекта 
Правил, проекта о внесении изменений в Правила в обязательном порядке организуются выстав-
ки, экспозиции демонстрационных материалов проекта, выступления представителей уполномо-
ченных органов, разработчиков проекта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой 
информации, по радио и телевидению.

4. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Пра-
вил составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

5. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части вне-
сения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной терри-
ториальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изме-
нений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
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проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем 
один месяц.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
Правил, по проекту о внесении изменений в Правила подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте городского округа.

7. Администрация городского округа направляет проект Правил, проект о внесении изменений 
в Правила с приложением протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний и за-
ключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в Комитет по ар-
хитектуре и градостроительству Московской области, с учетом которых Комиссией вносятся из-
менения в проект в порядке, установленном соответствующим постановлением Правительства 
Московской области.

Статья 23. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам планировки территории и проектам межевания территории

1. При получении проектов документации по планировке территории глава городского округа 
принимает решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания про-
екта планировки территории и проекта межевания территории, подготовленного в составе доку-
ментации по планировке территории.

Решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте городского округа.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории 
городского округа, применительно к которой осуществлялась подготовка проекта ее планировки 
и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть 
обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории вправе представить в администрацию городского 
округа в письменном виде свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории, для включения их в протокол общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и межевания территории с момента оповещения заинтересованных лиц о вре-
мени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний составляет не менее одного и не более трех месяцев.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте городского округа.

7. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории администрация городского округа на-
правляет в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области заверенные ко-
пии заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, правовых актов о вынесении на обще-
ственные обсуждения или публичные слушания проектов, официальных публикаций в средствах 
массовой информации, а также иною информацию, касающуюся проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний, в срок не более 5 (пяти) дней с даты официального опубли-
кования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Статья 24. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разре шенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее – общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования) проводятся администрацией 
городского округа района после извещения Комитета по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области о необходимости организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан городско-
го округа, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запраши-
вается разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, об-
щественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого нега-
тивного воздействия.

3. Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и пра-
вообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления за-
явления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования с момента оповещения жи-
телей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не более од-
ного месяца.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по предо-

ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования и протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний в течение 5 календарных дней со дня опубликования на-
правляются в Комитет по архитектуре и градостроительств у Московской области для подготов-
ки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого раз-
решения.

Статья 25. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (далее – общественные обсуждения или публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров) проводятся 
администрацией городского округа после извещения Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области о необходимости организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров проводятся с участием граждан городского окру-
га, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия.

3. Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладате-
лям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления за-
явления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров с момента оповещения жителей 
городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах таких общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного ме-
сяца.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров и протокол таких обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний в течение 5 календарных дней со дня опубли-
кования направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области для 
подготовки проекта рекомендаций по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров или об отказе в предоставлении разрешения, с указанием причин принятия та-
кого решения.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого раз-
решения.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

Статья 26. Основания для внесения изменений в Правила

1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
- несоответствие настоящих Правил генеральному плану, возникшее в результате внесения в 

генеральный план изменений;
- поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 

органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений ис-
пользования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 
допущены в Правилах;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостро-
ительных регламентов;

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на соответствующей 
карте Правил, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию ме-
стоположения границ указанных зон, территорий;

- несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или ча-
стично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопри-
мечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в 
пределах таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, 
территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселе-
ния регионального значения.

2. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Правил воз-
можность размещения на территориях городского округа предусмотренных документами терри-
ториального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения городского округа (за исключением линейных объектов) Комитет по 
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архитектуре и градостроительству Московской области обеспечивает внесение изменений в Пра-
вила в целях обеспечения размещения указанных объектов. При этом проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний не требуется.

Статья 27. Порядок внесения изменений в Правила

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном постановле-
нием Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1182/51 «Об утверждении порядка 
подготовки, согласования, направления проекта правил землепользования и застройки поселе-
ния, городского округа на утверждение в орган местного самоуправления муниципального рай-
она Московской области, орган местного самоуправления городского округа Московской обла-
сти».

2. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области осуществляет подготов-
ку проекта решения о внесении изменений в Правила на основании постановления Правитель-
ства Московской области от 25.10.2016 № 791/39

«Об утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градо-
строительство Подмосковья» на 2017 – 2024 годы» и (или) обращений заинтересованных лиц.

3. Предложения о внесении изменений в Правила на рассмотрение Комиссии направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов федерального значения;
- центральными исполнительными органами государственной власти Московской области в 

случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов ре-
гионального значения;

- органами местного самоуправления городского округа в случае, если необходимо совершен-
ствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории городского округа;

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке, либо в случаях, если в 
результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не 
используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные ин-
тересы граждан и их объединений.

4. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечивает подготов-
ку проекта заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с посту-
пившими предложениями изменений в Правила или об отклонении таких предложений с указа-
нием причин отклонения о рассмотрении предложений о внесении изменений в Правила (далее 
– проект заключения) в установленный срок направляет проекта данного заключения в Комис-
сию, а также направляет поступившие предложения в орган местного самоуправления городско-
го округа.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления городского округа подготавливает реко-
мендации на поступившие предложения (далее – рекомендации) и направляет их в Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области в установленный срок.

6. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установленный срок 
обеспечивает направление рекомендаций и проект заключения на рассмотрение в Комиссию.

7. Комиссия в установленный срок рассматривает проект заключения, рекомендации и в те-
чение установленного срока направляет протокол заседания в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Московской области для подготовки заключения о внесении изменения в Прави-
ла или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения (далее – заключение).

8. Заключение в установленный срок рассматривается на заседании Градостроительного сове-
та Московской области. Протокол заседания Градостроительного совета Московской области на-
правляется в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, которая обе-
спечивает подготовку решения о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об 
отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и на-
правляет копию указанного решения заявителю.

9. Проект о внесении изменения в Правила направляется Комитетом по архитектуре и градо-
строительству Московской области главе городского округа для проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний.

 10. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении изменения в 
Правила проводятся в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, уста-
вом муниципального района и (или) нормативным правовым актом представительного органа 
местного самоуправления городского округа и настоящими Правилами.

11. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменения в Правила орган местного самоуправления городского округа направляет в Ко-
митет по архитектуре и градостроительству Московской области протоколы общественных об-
суждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

12. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установленный срок 
направляет проект о внесении изменения в Правила, протоколы общественных обсуждений или 
публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний на рассмотрение Комиссии и обеспечивает рассмотрение решений, принятых Комис-
сией, на заседании Градостроительного совета Московской области.

13. По результатам указанных выше процедур Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области в установленный срок со дня получения протокола заседания Градострои-
тельного совета Московской области подготавливает решение об отклонении проекта о внесе-
нии изменения в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления либо принимает решение о направлении проекта о внесении изменения в Прави-
ла в представительный орган местного самоуправления городского округа для его утверждения.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С УСТАНОВЛЕННЫМИ 
ТЕРРИТОРИЯМИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ГРАНИЦ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГРАНИЦ 

ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ГРАНИЦ 
ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И 

(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 28. Градостроительные регламенты для жилых зон

В состав жилых зон включены:
- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-2);
В жилых зонах доп ускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и коммунально- бытового назначения, объектов здравоохранения, объек-
тов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зда-
ний, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан 
и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельных участках с видами разрешенного использования 
с кодами 2.1.1, 2.2, 2.5, 2.6 Класси фи катора не учитывает площадь земельного участка, которая 
может быть застроена объектами со вспомогательными видами разрешенного использования, не 
предназначенными для постоянного проживания.

Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельных участках с видами разрешенного использования 
с кодом 2.1 Классификатора не учитывает площадь земельного участка, которая может быть за-
строена гаражами, строениями и сооружениями вспомогательного использования, не предназна-
ченными для постоянного проживания.

В соответствии с Классификатором вид разрешенного использования «Жилая застройка» – код 
2.0, включает в себя размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания 
в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для прожива-
ния человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания 
населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебн ые жи-
лые помещения на производственных объектах);

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещен 
ия, места лишения свободы, содержания под стражей).

Ж-2 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2 установлена для 
обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов 
и блокированных жилых домов. В состав зоны Ж-2 могут включаться территории, предназначен-
ные для ведения садоводства.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ
Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры
земельных участ-
ков (кв. м)

Мах % застрой 
ки,в том числе в 
зависимости от 
количества назем-
ных этажей

Мини-
мальные 
отступы 
от границ
земельно-
го участка 
(м)

min max

1. Для индивидуального 
жилищного
строительства

2.1* 500 500 000 40% 3

2.
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земель-
ный участок)

2.2* 500 500 000 40% 3

3. Обслуживание жилой 
застройки

2.7 200 250 000 80% 3

4. Хранение автотранспор-
та

2.7.1

500(15)* 20 000 
(50)*

75% (100%)* 3 (0)*

* - (Существующие объекты, предназначенные для 
хранения личного автотранспорта граждан, имею-
щие одну или более общих стен с другими объек-
тами гаражного назначения, предназначенными для 
хранения личного автотранспорта  граждан)

5. Коммунальное обслужи-
вание

3.1 30 100 000 75% 3

6. Предоставление комму-
нальных услуг

3.1.1 30 100 000 75% 3

7.
Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих
предоставление комму-
нальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

8. Дома социального об-
служивания

3.2.1 500 100 000 60% 3

9. Оказание социальной 
помощи населению

3.2.2 500 100 000 60% 3

10. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

11. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

12. Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

3.4.1 5 000 1 000 
000

60% 3

13. Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

3.5.1 Не подлежит установлению 3

14. Объекты культурно-до-
суговой деятельности

3.6.1 1 000 100 000 50% 3

15. Религиозное использо-
вание

3.7 1 000 100 000 50% 3
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16. Осуществление религи-

озных обрядов
3.7.1 1 000 200 000 50% 3

17. Религиозное управление 
и образование

3.7.2 1 000 200 000 50% 3

18. Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

3.10.1 1 000 10 000 60% 3

19. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

20. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

21. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

22. Гостиничное обслужи-
вание

4.7 1 000 100 000
1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%

3

23. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3
24. Площадки для занятий 

спортом
5.1.3 1 000 100 000 75% 3

25. Связь 6.8 Не подлежит установлению
26. Обеспечение внутренне-

го правопорядка
8.3 Не подлежат установлению

27. Историко-культурная 
деятельность

9.3 Не распространяется

28. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

29. Земельные участки об-
щего назначения

13.0 Не подлежит установлению

30. Ведение огородничества 13.1 100 450 0% Не 
подлежит 
установ-
лению

31. Трубопроводный транс-
порт

7.5 Не подлежит уста-
новлению

60% 3

33. Гидротехнические соо-
ружения

11.3 Не подлежит уста-
новлению

60% 3

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование ВРИ
Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры
земельных участ-
ков (кв. м)

Мах % застрой 
ки,в том числе в 
зависимости от 
количества назем-
ных этажей

Мини-
мальные 
отступы 
отграниц 
земель-
ного
участка 
(м)

min max

1. Блокированная жилая 
застройка

2.3* 200 3 000
1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

3(0)**
**- в
соответ-
ствии с 
п.12 ст.11

2.
Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 

000
50% 3

3.
Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание

3.5.2 5 000 100 000 60% 3

4. Общественное управле-
ние

3.8 1 000 100 000 60% 3

5. Государственное управ-
ление

3.8.1 1 000 100 000 60% 3

6. Представительская дея-
тельность

3.8.2 1 000 100 000 60% 3

7. Обеспечение научной 
деятельности

3.9 2 500 100 000 60% 3

8.
Обеспечение деятельно-
сти в области гидромете-
орологии и смежных с
нейобластях

3.9.1 500 10 000 60% 3

9. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3

10. Банковская и страховая 
деятельность

4.5 1 000 10 000 60% 3

11. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3
12. Обеспечение занятий 

спортом в помещениях
5.1.2 1 000 100 000 75% 3

13. Ведение садоводства 13.2 600 500 000 40% 3

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других пред-
усмотренных видом (нежилых) объектов.Максимальный класс опасности (по санитарной класси-
фикации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых  автостоянок,  требования  и  параметры  к доле озеле-
ненной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами гра-
достроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основ-
ным строением со стороны улиц и проездов.

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 СВЕДЕНИЕ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2707
о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области», расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 57

№ процедуры www.torgi.gov.ru  241120/6987935/08
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190300100
Дата начала приема заявок:  25.11.2020
Дата окончания приема заявок:  28.01.2021
Дата определения участников:  01.02.2021
Дата продажи:    01.02.2021

1.  Основные понятия
Имущество – недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственно-

сти городского округа Мытищи Московской области, права на которое передается по 
договору купли-продажи.

Предмет продажи – продажа имущества.
Цена  первоначального  предложения   –  цена  установленная  не  ниже  начальной  

цены,  указанной      в Информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, 
который был признан несостоявшимся.

Шаг понижения - величина снижения цены первоначального предложения. Устанав-
ливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов це-
ны первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - минимальная цена по которой 
может быть продано имущество.

Шаг  аукциона  –  величина   повышения   цены   в   случае,   предусмотренном   Фе-
деральным   законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества». Устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи.

Информационное  сообщение  о  продаже   имущества   посредством   публичного   
предложения (далее – Информационное сообщение) - комплект документов, содер-
жащий сведения о проведении продажи посредством публичного предложения (далее 
– продажа), о предмете продажи, условиях и порядке проведения продажи, условиях и 
сроках подписания договора купли-продажи, иных существенных условиях, включая 
проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – орган местного самоуправления, уполномоченный на управление и рас-
поряжение имуществом городского   округа   Мытищи   Московской    области,   при-
нимающий    решение    о    проведении    продажи, об  отказе  в  проведении   продажи   

(в   том   числе   возмещения   реального   ущерба   участникам   продажи), об условиях 
продажи, за соответствие имущества характеристикам, указанным в Информационном 
сообщении, за соответствие имущества требованиям законодательства, за недостатки 
имущества, обнаруженные на любой стадии проведения продажи, а также обнаружен-
ные после заключения договора купли-продажи, за заключение договоров купли-про-
дажи имущества, в том числе за соблюдение сроков их заключения, а также за их испол-
нение, в том числе за передачу имущества в установленном договором порядке.

Оператор   электронной    площадки –    юридическое    лицо,    владеющее    элек-
тронной    площадкой,   в том числе необходимыми для ее функционирования про-
граммно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование, включен-
ное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении пе-
речней операторов электронных площадок и специализированных электронных площа-
док, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ».

Уполномоченный орган – орган, уполномоченный на осуществление функций по 
организации и проведению продажи. Уполномоченный орган утверждает Информаци-
онное сообщение, состав комиссии по проведению продажи. Лицо, осуществляющее 
организационно-технические функции по организации и проведению продажи, за соот-
ветствие документов, составляемых для проведения продажи и в ходе его проведения и 
соблюдения сроков их размещения.

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы в соответствии с требованиями законодательства, формы собственности, ме-
ста нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, намеревающееся принять участие в про-
даже.

Заявка – комплект документов, представленный Претендентом в срок и по форме, 
который установлен в Информационном сообщении. Подача Заявки является акцептом 
оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Комиссия по проведению продажи – комиссия по организации и проведению прода-
жи имущества, формируемая Уполномоченным органом.

Протокол о признании Претендентов участниками продажи – протокол, содержа-
щий сведения о перечне принятых Заявок с указанием ФИО (наименований) Претен-
дентов, перечне отозванных Заявок, ФИО (наименований) Претендентов, признанных 
Участниками, а также ФИО (наименований) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в продаже, с указанием оснований отказа.

Участник продажи (далее - Участник) – Претендент, признанный Комиссией по 
проведению продажи Участником.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находя-
щийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для 
работы в нем.
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Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к 

которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Уполномочен-
ный орган и участники, позволяющий пользователям получить доступ к информации и 
выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к 
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным об-
разом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию.

Электронный документ – документированная информация, представленная в элек-
тронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-теле-
коммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на 
бумажном носителе.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая 
пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной 
площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор электронной 
площадки посредством программных и технических средств электронной площадки 
фиксируется ход проведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, до-
ступ к которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке ли-
цо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользова-
теля и пароля).

Протокол об итогах продажи имущества – протокол, содержащий сведения о ФИО 
(наименовании) Победителя, месте, дате и времени проведения продажи, предмете про-
дажи, об Участниках, о начальной цене продажи, имущества, предложенной Победите-
лем, отметку о проведении аудио и (или) видеозаписи при проведении продажи. Дан-
ный протокол является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Протокол  о  признании   продажи  имущества  несостоявшейся  –  протокол,  со-
держащий  сведения о причинах признания продажи несостоявшейся.

2.  Правовое регулирование

Продажа проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об ор-

ганизации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме»;

- решением  Совета  депутатов   городского  округа  Мытищи  Московской  области   
от  21.11.2019  №        3/6

«Об  утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества му-
ниципального     образования

«Городской  округ  Мытищи  Московской  области»  на  плановый  период  (2020  
год)»  (в  редакции  решения  от 19.12.2019 № 4/8);

- постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области 
от 19.10.2020

№ 3662 «О продаже посредством публичного предложения в электронной форме му-
ниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области» (Приложение 1);

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

3.  Сведения о продаже

Продажа в электронной форме посредством публичного предложения в откры-
той форме подачи предложений о цене продажи имущества.

Продавец:
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-

кт, д.36/7 Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: info@uzio.ru Телефон: 8 (495) 581 6105
3.1. Банковские реквизиты:
Полное наименование: Управление земельно-имущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи Московской области
Сокращенное наименование: (УЗИО)
Получатель: УФК по МО (УЗИО администрация городского округа Мытищи, Лице-

вой счет - 05483D08850; Расчетный счет № 40302810445253031112;
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО; БИК 044 525 000, ОКТМО 46746000;
ИНН 5029195601, КПП 502901001;
ОГРН 1155029002150, ОКПО 75212671, КБК 00000000000000000000

Уполномоченный орган:
Комитет по конкурентной политике Московской области
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 Сайт: 

www.zakaz-mo.mosreg.ru
Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации 

и проведению продажи: Государственное казенное учреждение Московской обла-
сти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»)

Адрес:  143441,  Московская  область,  Красногорский  район,  п/о  Путилково,  69-й  
км  МКАД,      бизнес-центр

«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. Тел.: +7 (499) 795-77-53.
Оператор электронной площадки:
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
Электронная площадка: www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка)

3.2. Сведения об имуществе: 

Лот №1.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение
Назначение: Нежилое помещение
Место расположения (адрес): Российская Федерация, Московская область, город-

ской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 57
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 
99/2020/328895101) (Приложение 2)

Кадастровый  номер:  50:12:0101304:2019   (выписка   из  Единого  государственного  
реестра  недвижимости   об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 99/2020/328895101) 
(Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мы-
тищи Московской области», собственность, № 50:12:0101304:2019-50/001/2019-3 от 
09.08.2019 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 18.05.2020 № 99/2020/328895101) (Приложение 2)

Площадь, кв.м: 19,3
Этажность (этаж): Этаж № подземный этаж -2 Фотоматериалы – Приложение 3

Цена первоначального предложения имущества: 333 333,00 руб. (Триста тридцать 
три тысячи триста тридцать три руб. 00 коп.), без учета НДС

«Шаг понижения»: 33 333,30 руб. (Тридцать три тысячи триста тридцать три руб. 
30 коп.)

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 166 666,50 руб. (Сто шестьде-
сят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть руб. 50 коп.)

«Шаг аукциона»: 16 666,65 руб. (Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть 
руб. 65 коп.)

Размер  задатка:  66 666,60  руб.  (Шестьдесят  шесть  тысяч  шестьсот   шестьдесят   
шесть   руб.   00   коп.), НДС не облагается

Срок внесения задатка: с 25.11.2020 по 28.01.2021 до 18 час. 00 мин.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже имуще-

ства от 07.10.2020, извещение  на официальном сайте  Российской  Федерации  в  ин-
формационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для размещения информации 
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 290620/6987935/14, признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни од-
ной заявки

4.  Место, сроки приема/подачи Заявок, определения Участников и проведения 
продажи

4.1. Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 25.11.2020 в 09 час. 00 мин1 По-

дача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок:28.01.2021 в 18 час. 00 мин.
4.4. Дата определения Участников: 01.02.2020 в 12 час. 00 мин.
4.5. Место, дата и время проведения продажи: электронная площадка 01.02.2021 

в 14 час. 00 мин.
4.6. Место и срок подведения  итогов  продажи:  электронная  площадка  01.02.2021  

с  14  час.  00  мин. до последнего предложения Участников.

5.  Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества

5.1. Информационное    сообщение     размещается     на     официальном     сайте     Рос-
сийской     Федерации   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Официальный 
сайт торгов), а также на электронной площадке www.rts-tender.ru и на сайте Продавца 
www.mytyshi.ru.

Дополнительно информация о продаже размещается на Едином портале торгов Мо-
сковской области www.torgi.mosreg.ru.

Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Уполномо-
ченным органом во взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампании по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основа-
нии направленного обращения. Для осмотра имущества, с учетом установленных  сро-
ков,   лицо,   желающее   осмотреть   имущество,   направляет   обращение   (При-
ложение   4)  в письменной форме или на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с 
указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата продажи;
- № лота;
- местоположение (адрес) имущества.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения Уполномоченный орган 

оформляет «смотровое письмо» и направляет его нарочным или по электронному адре-
су, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и кон-
тактные сведения лица (представителя Продавца), уполномоченного на проведение ос-
мотра.

6.  Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке

Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходи-
мо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки.

Регистрация Претендентов на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистри-
рованные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площад-
ке была ими прекращена.

1
Здесь и далее указано московское время.
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7.  Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией о продаже, услови-

ями договора купли-продажи имущества

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить 
на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении разме-
щенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продав-
ца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих 
дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Опе-
ратору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь пе-
ревод на русский язык.

8.  Ограничения участия в продаже отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц

К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со ста-
тьей 5 Федерального закона от 21.12.2001

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», сво-
евременно подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с разделом 9 Информационного сообщения, и обеспечившие 
поступление на счет, указанный в пункте 10.3. Информационного сообщения, установ-
ленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в разделе 10 Информационно-
го сообщения.

Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федерации, а также ре-
зидентов Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аф-
филированных лиц иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

9.  Порядок приема/подачи/отзыва Заявок

9.1. Заявки   имеют    право    подавать    Претенденты,    зарегистрированные    на    
электронной    площадке   в соответствии с действующим законодательством и Регла-
ментом Оператора электронной площадки.

9.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в откры-
той для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложе-
нием электронных документов либо электронных образов документов, то есть доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно- цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов.

9.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
9.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/пода-

чи Заявок до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информа-
ционном сообщении.

9.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечи-
вает:

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Ка-
ждой Заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением слу-
чая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

9.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной 
площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней до-
кументов.

9.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установлен-
ного срока, на электронной площадке не регистрируются.

9.8. Заявка    и    прилагаемые    к    ней     документы     представляются     Претенден-
том     единовременно.  Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней 
документов, представление дополнительных документов после подачи Заявки или за-
мена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

9.9. Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку пу-
тем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

9.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с 
Заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претен-
денту направляется соответствующее уведомление.

9.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Инфор-
мационном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

9.12. Одновременно с Заявкой на участие в продаже Претенденты представляют сле-
дующие документы в форме электронных документов либо электронных образов доку-
ментов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

юридичические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

3) копия документа, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности.

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представления 

копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с дей-
ствующим законодательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 
1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 
20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко чи-
таемый текст.

9.13. В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к Заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от 
имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия это-
го лица.

10.  Порядок внесения и возврата задатка

10.1.  Для участия в продаже устанавливается требование о внесении задатка.
10.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в продаже Пре-

тендент обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной пло-
щадки в размере, не менее суммы задатка, и в сроки, указанные в пункте 3.2. Информа-
ционного сообщения.

10.3. Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки про-
изводится в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки по следую-
щим реквизитам:

Получатель платежа:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» БИК 

044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360 ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о вне-

сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета , без НДС».2

10.4. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки на счет Оператора электронной площадки, учитываются на сче-
те Претендента, открытом у Оператора электронной площадки.

Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в п. 3.2. Ин-
формационного сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на счете 
Претендента в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. Осно-
ванием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Операто-
ру электронной площадки. Заблокированные на счете Претендента денежные средства 
являются задатком.

10.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в п. 
10.3. Информационного сообщения, является выписка с этого счета.

10.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окон-
чания приема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подле-
жат возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уве-
домления об отзыве Заявки.

10.7. Участникам, за исключением Победителя продажи, задатки возвращаются в те-
чение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов продажи.

2
Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора элек-

тронной площадки
10.8. Претендентам, не допущенным к участию в продаже, денежные средства (задат-

ки) возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о 
признании Претендентов Участниками.

10.9. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем продажи засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества. При этом заключение договора купли-прода-
жи для Победителя продажи является обязательным.

10.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества результаты продажи аннулируются Продавцом, 
Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества 
в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в договоре купли-продажи, задаток ему не возвращается.

10.11. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие задатки воз-
вращаются Претендентам в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении продажи.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, 

порядке возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной 
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет (п. 10.3. 
Информационного сообщения) являются акцептом такой оферты, и договор о 
задатке считается заключенным в установленном порядке (Приложение № 7)

11. Условия допуска к участию в продаже

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 9 

Информационного сообщения или оформление указанных документов не соответству-
ет законодательству Российской Федерации;

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в п. 
10.3 Информационного сообщения.

12.  Комиссия по проведению продажи

12.1. Комиссия по проведению продажи формируется Уполномоченным органом.
12.2. Комиссия по проведению продажи рассматривает Заявки на предмет соответ-

ствия требованиям, установленным Информационным сообщением, и соответствия 
Претендента требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соот-
ветствия порядку, полноте и срокам поступления на счет получателя платежей денеж-
ных средств от Претендентов для оплаты задатков.

12.3. Комиссия по проведению продажи правомочна осуществлять функции и полно-
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мочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего чис-
ла ее членов, при этом общее число членов Комиссии по проведению продажи должно 
быть не менее 5 (пяти) человек.

13.  Порядок определения Участников

13.1. В день определения участников, указанный в Информационном сообщении, 
Оператор электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает до-
ступ Комиссии по проведению продажи к поданным Претендентами Заявкам и доку-
ментам, а также к журналу приема Заявок.

13.2. Комиссия по проведению продажи в день рассмотрения Заявок и документов Пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает Протокол о признании 
Претендентов Участниками, в котором приводится перечень принятых Заявок (с указани-
ем имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наименова-
ния) Претендентов, признанных Участниками, а также имена (наименования) Претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с указанием оснований отказа.

13.3. Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на Офици-
альном сайте торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

13.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к уча-
стию в продаже, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабоче-
го дня с даты оформления данного решения Протоколом о признании Претендентов 
Участниками продажи путем направления электронного уведомления.

13.5 Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) 
Протокола о признании Претендентов Участниками продажи.

14.  Порядок проведения продажи и определения Победителя продажи

14.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в Ин-
формационном сообщении, путем последовательного понижения цены первоначально-
го предложения (цена имущества, указанная в Информационном сообщении) на вели-
чину, равную величине «Шага понижения», но не ниже цены отсечения.

14.2. «Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи имущества.

14.3. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения 
составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества и 
10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «Шаге пониже-
ния».

14.4. Во время проведения процедуры продажи имущества Оператор электронной 
площадки при помощи программно-технических средств электронной площадки обе-
спечивает доступ Участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

14.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества Оператором 
электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-
цедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначаль-
ного предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи иму-
щества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) Участниками 
предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в 
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, текущий «Шаг понижения» и «Шаг аукциона», время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «Ша-
ге понижения».

14.6. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «Шагов понижения», со 
всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества». Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «Ша-
ге понижения». Время приема предложений участников такого аукциона о цене имуще-
ства составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 50 процентов «Шага понижения», и не изменяется 
в течение всей процедуры такого аукциона.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превыша-
ющей начальную цену имущества, право приобретения имущества принадлежит участ-
нику, который первым подтвердил начальную цену имущества. При этом программны-
ми средствами электронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 
соответствующего увеличению текущей цены на величину «Шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене иму-
щества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру-
гим участником.

14.7. Победителем признается:
14.7.1. Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на соответствующем «Шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников.

14.7.2. Участник аукциона, предложивший наибольшую цену продажи имущества на 
аукционе, проведенного в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения.

14.7.3. Участник аукциона, который первым подтвердил начальную цену продажи 
имущества на аукционе, проводимым в соответствии с п. 14.6 Информационного сооб-
щения, в случае если другие участники пункта не заявили предложений о цене, превы-
шающей начальную цену продажи имущества.

14.8. Ход проведения процедуры продажи имущества фиксируется Оператором элек-
тронной площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подве-
дения итогов продажи имущества путем оформления протокола об итогах такой про-
дажи.

14.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение продажи иму-
щества в случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными 
средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление про-
ведения продажи имущества начинается с того момента, на котором продажа имуще-
ства была прервана.

14.10. Протокол об итогах продажи имущества, содержащий цену имущества, пред-
ложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, подписывается

Продавцом в течение одного часа со времени получения от Оператора электронной 
площадки электронного журнала.

14.11. Процедура продажи имущества считается завершенной со времени подписа-
ния Продавцом протокола об итогах такой продажи.

14.12. Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не при-

знан Участником; б) принято решение о признании только одного Претендента Участ-
ником;

в) ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении 
минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.

14.13. Решение о признании продажи имущества несостоявшейся оформляется Про-
токолом об итогах продажи.

14.14. В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах продажи 
Победителю направляется уведомление о признании его Победителем с приложением 
этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следу-
ющая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота); б) цена сделки;

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица 
- победителя.

14.15. Протокол об итогах продажи размещается в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола, на официальных сайтах в сети «Интернет», опреде-
ленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, местной администрацией, официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации и на сайте Продавца в 
сети «Интернет».

15. Срок заключения договора купли-продажи имущества

По результатам продажи Продавец и Победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты подведения итогов продажи заключают в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.

16. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи имущества

16.1. Оплата приобретаемого по итогам продажи имущества производится Победите-
лем путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в 
размере и сроки, указанные в договоре купли- продажи.

16.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного иму-
щества.

16.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в дого-
воре купли-продажи.

16.4. При уклонении или отказе Победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

17. Переход права собственности на имущество

17.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляют-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

17.2. Право собственности на имущество возникает у покупателя с даты государ-
ственной регистрации перехода права собственности от Продавца к покупателю в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.
mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Московской области - www.torgi.
mosreg.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
№ ППЭ-МЫТГО/20-2708

о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Городской округ Мытищи Московской области», расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 93

№ процедуры www.torgi.gov.ru  241120/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190300101
Дата начала приема заявок:   25.11.2020
Дата окончания приема заявок:  28.01.2021
Дата определения участников:   01.02.2021
Дата продажи:    01.02.2021

1. Основные понятия

Имущество – недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственно-
сти городского округа Мытищи Московской области, права на которое передается по 
договору купли-продажи.

Предмет продажи – продажа имущества.
Цена первоначального предложения – цена установленная не ниже начальной це-

ны, указанной в Информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, кото-
рый был признан несостоявшимся.

Шаг понижения - величина снижения цены первоначального предложения. Устанав-
ливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов це-
ны первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.
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Минимальная цена предложения (цена отсечения) - минимальная цена по которой 

может быть продано имущество.
Шаг аукциона – величина повышения цены в случае, предусмотренном Федераль-

ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества». Устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи.

Информационное сообщение о продаже имущества посредством публичного 
предложения (далее – Информационное сообщение) - комплект документов, содер-
жащий сведения о проведении продажи посредством публичного предложения (далее 
– продажа), о предмете продажи, условиях и порядке проведения продажи, условиях и 
сроках подписания договора купли-продажи, иных существенных условиях, включая 
проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – орган местного самоуправления, уполномоченный на управление и рас-
поряжение имуществом городского округа Мытищи Московской области, принимаю-
щий решение о проведении продажи, об отказе в проведении продажи (в том числе 
возмещения реального ущерба участникам продажи), об условиях продажи, за соот-
ветствие имущества характеристикам, указанным в Информационном сообщении, за 
соответствие имущества требованиям законодательства, за недостатки имущества, об-
наруженные на любой стадии проведения продажи, а также обнаруженные после за-
ключения договора купли-продажи, за заключение договоров купли-продажи имуще-
ства, в том числе за соблюдение сроков их заключения, а также за их исполнение, в том 
числе за передачу имущества в установленном договором порядке.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппа-
ратными средствами, обеспечивающее ее функционирование, включенное в перечень 
операторов электронных площадок, утвержденный распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов 
электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотрен-
ных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Уполномоченный орган – орган, уполномоченный на осуществление функций по 
организации и проведению продажи. Уполномоченный орган утверждает Информаци-
онное сообщение, состав комиссии по проведению продажи. Лицо, осуществляющее 
организационно-технические функции по организации и проведению продажи, за соот-
ветствие документов, составляемых для проведения продажи и в ходе его проведения и 
соблюдения сроков их размещения.

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы в соответствии с требованиями законодательства, формы собственности, ме-
ста нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, намеревающееся принять участие в про-
даже.

Заявка – комплект документов, представленный Претендентом в срок и по форме, 
который установлен в Информационном сообщении. Подача Заявки является акцептом 
оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Комиссия по проведению продажи – комиссия по организации и проведению прода-
жи имущества, формируемая Уполномоченным органом.

Протокол о признании Претендентов участниками продажи – протокол, содержа-
щий сведения о перечне принятых Заявок с указанием ФИО (наименований) Претен-
дентов, перечне отозванных Заявок, ФИО (наименований) Претендентов, признанных 
Участниками, а также ФИО (наименований) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в продаже, с указанием оснований отказа.

Участник продажи (далее - Участник) – Претендент, признанный Комиссией по 
проведению продажи Участником.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находя-
щийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для 
работы в нем.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к 
которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Уполномочен-
ный орган и участники, позволяющий пользователям получить доступ к информации и 
выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к 
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным об-
разом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию.

Электронный документ – документированная информация, представленная в элек-
тронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-теле-
коммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на 
бумажном носителе.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая 
пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной 
площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор электронной 
площадки посредством программных и технических средств электронной площадки 
фиксируется ход проведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, до-
ступ к которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке ли-
цо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользова-
теля и пароля).

Протокол об итогах продажи имущества – протокол, содержащий сведения о ФИО 
(наименовании) Победителя, месте, дате и времени проведения продажи, предмете про-
дажи, об Участниках, о начальной цене продажи, имущества, предложенной Победите-
лем, отметку о проведении аудио и (или) видеозаписи при проведении продажи. Дан-
ный протокол является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Протокол о признании продажи имущества несостоявшейся – протокол, содержа-
щий сведения о причинах признания продажи несостоявшейся.

2. Правовое регулирование

Продажа проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об ор-
ганизации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме»;

- решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 
21.11.2019 № 3/6

«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования

«Городской округ Мытищи Московской области» на плановый период (2020 год)» (в 
редакции решения от 19.12.2019 № 4/8);

- постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области 
от 19.10.2020

№ 3663 «О продаже посредством публичного предложения в электронной форме му-
ниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области» (Приложение 1);

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

3. Сведения о продаже

Продажа в электронной форме посредством публичного предложения в откры-
той форме подачи предложений о цене продажи имущества.

Продавец:
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-

кт, д.36/7 Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: info@uzio.ru Телефон: 8 (495) 581 6105

3.1. Банковские реквизиты:
Полное наименование: Управление земельно-имущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи Московской области
Сокращенное наименование: (УЗИО)
Получатель: УФК по МО (УЗИО администрация городского округа Мытищи, Лице-

вой счет - 05483D08850; Расчетный счет № 40302810445253031112;
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО; БИК 044 525 000, ОКТМО 46746000;
ИНН 5029195601, КПП 502901001;
ОГРН 1155029002150, ОКПО 75212671, КБК 00000000000000000000

Уполномоченный орган:
Комитет по конкурентной политике Московской области
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 Сайт: 

www.zakaz-mo.mosreg.ru
Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации 

и проведению продажи: Государственное казенное учреждение Московской обла-
сти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»)

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр

«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. Тел.: +7 (499) 795-77-53.
Оператор электронной площадки:
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
Электронная площадка: www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка)

3.2. Сведения об имуществе: 

Лот №1.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение
Назначение: Нежилое помещение
Место расположения (адрес): Российская Федерация, Московская область, город-

ской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 93
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 
99/2020/328887195) (Приложение 2)

Кадастровый номер: 50:12:0101304:2055 (выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 99/2020/328887195) 
(Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мы-
тищи Московской области», собственность, № 50:12:0101304:2055-50/001/2019-3 от 
09.08.2019 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 18.05.2020 № 99/2020/328887195) (Приложение 2)

Площадь, кв.м: 18,6
Этажность (этаж): Этаж № подземный этаж -2 Фотоматериалы – Приложение 3

Цена первоначального предложения имущества: 321 667,00 руб. (Триста двадцать 
одна тысяча шестьсот шестьдесят семь руб. 00 коп.), без учета НДС

«Шаг понижения»: 32 166,70 руб. (Тридцать две тысячи сто шестьдесят шесть руб. 
70 коп.)

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 160 833,50 руб. (Сто шестьде-
сят тысяч восемьсот тридцать три руб. 50 коп.)

«Шаг аукциона»: 16 083,35 руб. (Шестнадцать тысяч восемьдесят три руб. 35 коп.)
Размер задатка: 64 333,40 руб. (Шестьдесят четыре тысячи триста тридцать три руб. 

40 коп.), НДС не облагается
Срок внесения задатка: с 25.11.2020 по 28.01.2021 до 18 час. 00 мин.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже имущества 

от 07.10.2020, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru № 290620/6987935/13, признан несостоявшимся в связи 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 52 52 (105) 28105) 28.11.2020 .11.2020 106106
с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки

4. Место, сроки приема/подачи Заявок, определения Участников и проведения 
продажи

4.1. Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 25.11.2020 в 09 час. 00 мин1 По-

дача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок:28.01.2021 в 18 час. 00 мин.
4.4. Дата определения Участников: 01.02.2020 в 12 час. 00 мин.
4.5. Место, дата и время проведения продажи: электронная площадка 01.02.2021 

в 14 час. 00 мин.
4.6. Место и срок подведения итогов продажи: электронная площадка 01.02.2021 

с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников.

5. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества

5.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт 
торгов), а также на электронной площадке www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.
mytyshi.ru.

Дополнительно информация о продаже размещается на Едином портале торгов Мо-
сковской области www.torgi.mosreg.ru.

Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Уполномо-
ченным органом во взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампании по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основа-
нии направленного обращения. Для осмотра имущества, с учетом установленных сро-
ков, лицо, желающее осмотреть имущество, направляет обращение (Приложение 4) в 
письменной форме или на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следу-
ющих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата продажи;
- № лота;
- местоположение (адрес) имущества.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения Уполномоченный орган 

оформляет «смотровое письмо» и направляет его нарочным или по электронному адре-
су, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и кон-
тактные сведения лица (представителя Продавца), уполномоченного на проведение ос-
мотра.

6. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке

Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходи-
мо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки.

Регистрация Претендентов на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистри-
рованные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площад-
ке была ими прекращена.

1 Здесь и далее указано московское время.

7. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией о продаже, услови-
ями договора купли-продажи имущества

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить 
на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении разме-
щенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продав-
ца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих 
дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Опе-
ратору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь пе-
ревод на русский язык.

8. Ограничения участия в продаже отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц

К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со ста-
тьей 5 Федерального закона от 21.12.2001

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», сво-
евременно подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с разделом 9 Информационного сообщения, и обеспечившие 
поступление на счет, указанный в пункте 10.3. Информационного сообщения, установ-
ленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в разделе 10 Информационно-
го сообщения.

Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федерации, а также ре-
зидентов Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аф-
филированных лиц иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

9. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок

9.1. Заявки имеют право подавать Претенденты, зарегистрированные на электронной 
площадке в соответствии с действующим законодательством и Регламентом Операто-
ра электронной площадки.

9.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в откры-

той для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложе-
нием электронных документов либо электронных образов документов, то есть доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно- цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов.

9.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
9.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/пода-

чи Заявок до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информа-
ционном сообщении.

9.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечи-
вает:

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Ка-
ждой Заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением слу-
чая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

9.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной 
площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней до-
кументов.

9.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установлен-
ного срока, на электронной площадке не регистрируются.

9.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом едино-
временно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее по-
данных документов без отзыва Заявки.

9.9. Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку пу-
тем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

9.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с 
Заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претен-
денту направляется соответствующее уведомление.

9.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Инфор-
мационном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

9.12. Одновременно с Заявкой на участие в продаже Претенденты представляют следую-
щие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму пу-
тем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

3) копия документа, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности.

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представления 

копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с дей-
ствующим законодательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 
1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 
20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко чи-
таемый текст.

9.13. В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к Заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от 
имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия это-
го лица.

10. Порядок внесения и возврата задатка

10.1. Для участия в продаже устанавливается требование о внесении задатка.
10.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в продаже Пре-

тендент обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной пло-
щадки в размере, не менее суммы задатка, и в сроки, указанные в пункте 3.2. Информа-
ционного сообщения.

10.3. Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки про-
изводится в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки по следую-
щим реквизитам:

Получатель платежа:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» БИК 

044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360 ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о вне-

сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета , без НДС».2

10.4. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки на счет Оператора электронной площадки, учитываются на сче-
те Претендента, открытом у Оператора электронной площадки.

Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в п. 3.2. Ин-
формационного сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на счете 
Претендента в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. Осно-
ванием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Операто-
ру электронной площадки. Заблокированные на счете Претендента денежные средства 
являются задатком.
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10.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в п. 

10.3. Информационного сообщения, является выписка с этого счета.
10.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окон-

чания приема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подле-
жат возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уве-
домления об отзыве Заявки.

10.7. Участникам, за исключением Победителя продажи, задатки возвращаются в те-
чение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов продажи.

2 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки

 10.8. Претендентам, не допущенным к участию в продаже, денежные средства (за-
датки) возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протоко-
ла о признании Претендентов Участниками.

10.9. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем продажи засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества. При этом заключение договора купли-прода-
жи для Победителя продажи является обязательным.

10.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества результаты продажи аннулируются Продавцом, Победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества 
в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в договоре купли-продажи, задаток ему не возвращается.

10.11. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие задатки воз-
вращаются Претендентам в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении продажи.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, 

порядке возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной 
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет (п. 10.3. 
Информационного сообщения) являются акцептом такой оферты, и договор о 
задатке считается заключенным в установленном порядке (Приложение № 7)

11. Условия допуска к участию в продаже

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 9 

Информационного сообщения или оформление указанных документов не соответству-
ет законодательству Российской Федерации;

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в п. 
10.3 Информационного сообщения.

12. Комиссия по проведению продажи

12.1. Комиссия по проведению продажи формируется Уполномоченным органом.
12.2. Комиссия по проведению продажи рассматривает Заявки на предмет соответ-

ствия требованиям, установленным Информационным сообщением, и соответствия 
Претендента требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соот-
ветствия порядку, полноте и срокам поступления на счет получателя платежей денеж-
ных средств от Претендентов для оплаты задатков.

12.3. Комиссия по проведению продажи правомочна осуществлять функции и полно-
мочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего чис-
ла ее членов, при этом общее число членов Комиссии по проведению продажи должно 
быть не менее 5 (пяти) человек.

13. Порядок определения Участников

13.1. В день определения участников, указанный в Информационном сообщении, 
Оператор электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает до-
ступ Комиссии по проведению продажи к поданным Претендентами Заявкам и доку-
ментам, а также к журналу приема Заявок.

13.2. Комиссия по проведению продажи в день рассмотрения Заявок и документов 
Претендентов и установления факта поступления задатка подписывает Протокол о при-
знании Претендентов Участниками, в котором приводится перечень принятых Заявок 
(с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных Заявок, име-
на (наименования) Претендентов, признанных Участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с указа-
нием оснований отказа.

13.3. Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на Офици-
альном сайте торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

13.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к уча-
стию в продаже, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабоче-
го дня с даты оформления данного решения Протоколом о признании Претендентов 
Участниками продажи путем направления электронного уведомления.

13.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) 
Протокола о признании Претендентов Участниками продажи.

14. Порядок проведения продажи и определения Победителя продажи

14.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в Ин-
формационном сообщении, путем последовательного понижения цены первоначально-
го предложения (цена имущества, указанная в Информационном сообщении) на вели-
чину, равную величине «Шага понижения», но не ниже цены отсечения.

14.2. «Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи имущества.

14.3. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения 
составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества и 
10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «Шаге пониже-
ния».

14.4. Во время проведения процедуры продажи имущества Оператор электронной 
площадки при помощи программно-технических средств электронной площадки обе-
спечивает доступ Участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

14.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества Оператором 
электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-
цедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначаль-
ного предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи иму-
щества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) Участниками 
предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в 
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, текущий «Шаг понижения» и «Шаг аукциона», время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «Ша-
ге понижения».

14.6. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «Шагов понижения», со 
всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества». Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «Ша-
ге понижения». Время приема предложений участников такого аукциона о цене имуще-
ства составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 50 процентов «Шага понижения», и не изменяется 
в течение всей процедуры такого аукциона.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превыша-
ющей начальную цену имущества, право приобретения имущества принадлежит участ-
нику, который первым подтвердил начальную цену имущества. При этом программны-
ми средствами электронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 
соответствующего увеличению текущей цены на величину «Шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене иму-
щества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру-
гим участником.

14.7. Победителем признается:
14.7.1. Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на соответствующем «Шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников.

14.7.2. Участник аукциона, предложивший наибольшую цену продажи имущества на 
аукционе, проведенного в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения.

14.7.3. Участник аукциона, который первым подтвердил начальную цену продажи 
имущества на аукционе, проводимым в соответствии с п. 14.6 Информационного сооб-
щения, в случае если другие участники пункта не заявили предложений о цене, превы-
шающей начальную цену продажи имущества.

14.8. Ход проведения процедуры продажи имущества фиксируется Оператором элек-
тронной площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведе-
ния итогов продажи имущества путем оформления протокола об итогах такой продажи.

14.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение продажи иму-
щества в случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными 
средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление про-
ведения продажи имущества начинается с того момента, на котором продажа имуще-
ства была прервана.

14.10. Протокол об итогах продажи имущества, содержащий цену имущества, пред-
ложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со време-
ни получения от Оператора электронной площадки электронного журнала.

14.11. Процедура продажи имущества считается завершенной со времени подписа-
ния Продавцом протокола об итогах такой продажи.

14.12. Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не при-

знан Участником; б) принято решение о признании только одного Претендента Участ-
ником;

в) ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении 
минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.

14.13. Решение о признании продажи имущества несостоявшейся оформляется Про-
токолом об итогах продажи.

14.14. В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах продажи 
Победителю направляется уведомление о признании его Победителем с приложением 
этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следу-
ющая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота); б) цена сделки;

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица 
- победителя.

14.15. Протокол об итогах продажи размещается в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола, на официальных сайтах в сети «Интернет», опреде-
ленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, местной администрацией, официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации и на сайте Продавца в 
сети «Интернет».

15. Срок заключения договора купли-продажи имущества

По результатам продажи Продавец и Победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты подведения итогов продажи заключают в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 52 52 (105) 28105) 28.11.2020 .11.2020 108108
16. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи имущества

16.1. Оплата приобретаемого по итогам продажи имущества производится Победите-
лем путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в 
размере и сроки, указанные в договоре купли- продажи.

16.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного иму-
щества.

16.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в дого-
воре купли-продажи.

16.4. При уклонении или отказе Победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

17. Переход права собственности на имущество

17.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляют-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

17.2. Право собственности на имущество возникает у покупателя с даты государ-
ственной регистрации перехода права собственности от Продавца к покупателю в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.
mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Московской области - www.torgi.
mosreg.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
№ ППЭ-МЫТГО/20-2709

о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Городской округ Мытищи Московской области», расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 112

№ процедуры www.torgi.gov.ru  241120/6987935/10
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190300102
Дата начала приема заявок:  25.11.2020
Дата окончания приема заявок:  28.01.2021
Дата определения участников:  01.02.2021
Дата продажи:    01.02.2021

1. Основные понятия

Имущество – недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственно-
сти городского округа Мытищи Московской области, права на которое передается по 
договору купли-продажи.

Предмет продажи – продажа имущества.
Цена первоначального предложения – цена установленная не ниже начальной це-

ны, указанной в Информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, кото-
рый был признан несостоявшимся.

Шаг понижения - величина снижения цены первоначального предложения. Устанав-
ливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов це-
ны первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - минимальная цена по которой 
может быть продано имущество.

Шаг аукциона – величина повышения цены в случае, предусмотренном Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества». Устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи.

Информационное сообщение о продаже имущества посредством публичного 
предложения (далее – Информационное сообщение) - комплект документов, содер-
жащий сведения о проведении продажи посредством публичного предложения (далее 
– продажа), о предмете продажи, условиях и порядке проведения продажи, условиях и 
сроках подписания договора купли-продажи, иных существенных условиях, включая 
проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – орган местного самоуправления, уполномоченный на управление и рас-
поряжение имуществом городского округа Мытищи Московской области, принимаю-
щий решение о проведении продажи, об отказе в проведении продажи (в том числе 
возмещения реального ущерба участникам продажи), об условиях продажи, за соот-
ветствие имущества характеристикам, указанным в Информационном сообщении, за 
соответствие имущества требованиям законодательства, за недостатки имущества, об-
наруженные на любой стадии проведения продажи, а также обнаруженные после за-
ключения договора купли-продажи, за заключение договоров купли-продажи имуще-
ства, в том числе за соблюдение сроков их заключения, а также за их исполнение, в том 
числе за передачу имущества в установленном договором порядке.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппа-
ратными средствами, обеспечивающее ее функционирование, включенное в перечень 
операторов электронных площадок, утвержденный распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов 
электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотрен-
ных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Уполномоченный орган – орган, уполномоченный на осуществление функций по 
организации и проведению продажи. Уполномоченный орган утверждает Информаци-
онное сообщение, состав комиссии по проведению продажи. Лицо, осуществляющее 
организационно-технические функции по организации и проведению продажи, за соот-
ветствие документов, составляемых для проведения продажи и в ходе его проведения и 
соблюдения сроков их размещения.

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы в соответствии с требованиями законодательства, формы собственности, ме-

ста нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, намеревающееся принять участие в про-
даже.

Заявка – комплект документов, представленный Претендентом в срок и по форме, 
который установлен в Информационном сообщении. Подача Заявки является акцептом 
оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Комиссия по проведению продажи – комиссия по организации и проведению прода-
жи имущества, формируемая Уполномоченным органом.

Протокол о признании Претендентов участниками продажи – протокол, содержа-
щий сведения о перечне принятых Заявок с указанием ФИО (наименований) Претен-
дентов, перечне отозванных Заявок, ФИО (наименований) Претендентов, признанных 
Участниками, а также ФИО (наименований) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в продаже, с указанием оснований отказа.

Участник продажи (далее - Участник) – Претендент, признанный Комиссией по 
проведению продажи Участником.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находя-
щийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для 
работы в нем.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к 
которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Уполномочен-
ный орган и участники, позволяющий пользователям получить доступ к информации и 
выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к 
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным об-
разом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию.

Электронный документ – документированная информация, представленная в элек-
тронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-теле-
коммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на 
бумажном носителе.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая 
пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной 
площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор электронной 
площадки посредством программных и технических средств электронной площадки 
фиксируется ход проведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, до-
ступ к которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке ли-
цо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользова-
теля и пароля).

Протокол об итогах продажи имущества – протокол, содержащий сведения о ФИО 
(наименовании) Победителя, месте, дате и времени проведения продажи, предмете про-
дажи, об Участниках, о начальной цене продажи, имущества, предложенной Победите-
лем, отметку о проведении аудио и (или) видеозаписи при проведении продажи. Дан-
ный протокол является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Протокол о признании продажи имущества несостоявшейся – протокол, содержа-
щий сведения о причинах признания продажи несостоявшейся.

2. Правовое регулирование

Продажа проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об ор-

ганизации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме»;

- решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 
21.11.2019 № 3/6

«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования

«Городской округ Мытищи Московской области» на плановый период (2020 год)» (в 
редакции решения от 19.12.2019 № 4/8);

- постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области 
от 19.10.2020

№ 3664 «О продаже посредством публичного предложения в электронной форме му-
ниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области» (Приложение 1);

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

3. Сведения о продаже

Продажа в электронной форме посредством публичного предложения в откры-
той форме подачи предложений о цене продажи имущества.

Продавец:
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-

кт, д.36/7 Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: info@uzio.ru Телефон: 8 (495) 581 6105

3.1. Банковские реквизиты:
Полное наименование: Управление земельно-имущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи Московской области
Сокращенное наименование: (УЗИО)
Получатель: УФК по МО (УЗИО администрация городского округа Мытищи, Лице-

вой счет - 05483D08850; Расчетный счет № 40302810445253031112;
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО; БИК 044 525 000, ОКТМО 46746000;
ИНН 5029195601, КПП 502901001;
ОГРН 1155029002150, ОКПО 75212671, КБК 00000000000000000000
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Уполномоченный орган:
Комитет по конкурентной политике Московской области
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 Сайт: 

www.zakaz-mo.mosreg.ru
Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации 

и проведению продажи: Государственное казенное учреждение Московской обла-
сти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»)

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр

«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. Тел.: +7 (499) 795-77-53.
Оператор электронной площадки:
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
Электронная площадка: www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка)

3.2. Сведения об имуществе: 

Лот №1.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение
Назначение: Нежилое помещение
Место расположения (адрес): Российская Федерация, Московская область, город-

ской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 112
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 
99/2020/328878257) (Приложение 2)

Кадастровый номер: 50:12:0101304:2074 (выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 99/2020/328878257) 
(Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мы-
тищи Московской области», собственность, № 50:12:0101304:2074-50/001/2019-3 от 
09.08.2019 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 18.05.2020 № 99/2020/328878257) (Приложение 2)

Площадь, кв.м: 18,6
Этажность (этаж): Этаж № подземный этаж -2 Фотоматериалы – Приложение 3

Цена первоначального предложения имущества: 321 667,00 руб. (Триста двадцать 
одна тысяча шестьсот шестьдесят семь руб. 00 коп.), без учета НДС

«Шаг понижения»: 32 166,70 руб. (Тридцать две тысячи сто шестьдесят шесть руб. 
70 коп.)

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 160 833,50 руб. (Сто шестьде-
сят тысяч восемьсот тридцать три руб. 50 коп.)

«Шаг аукциона»: 16 083,35 руб. (Шестнадцать тысяч восемьдесят три руб. 35 коп.)
Размер задатка: 64 333,40 руб. (Шестьдесят четыре тысячи триста тридцать три руб. 

40 коп.), НДС не облагается
Срок внесения задатка: с 25.11.2020 по 28.01.2021 до 18 час. 00 мин.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже имущества 

от 07.10.2020, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru № 290620/6987935/12, признан несостоявшимся в связи 
с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки

4. Место, сроки приема/подачи Заявок, определения Участников и проведения 
продажи

4.1. Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 25.11.2020 в 09 час. 00 мин1 По-

дача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок:28.01.2021 в 18 час. 00 мин.
4.4. Дата определения Участников: 01.02.2020 в 12 час. 00 мин.
4.5. Место, дата и время проведения продажи: электронная площадка 01.02.2021 

в 14 час. 00 мин.
4.6. Место и срок подведения итогов продажи: электронная площадка 01.02.2021 

с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников.

5. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества

5.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт 
торгов), а также на электронной площадке www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.
mytyshi.ru.

Дополнительно информация о продаже размещается на Едином портале торгов Мо-
сковской области www.torgi.mosreg.ru.

Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Уполномо-
ченным органом во взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампании по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основа-
нии направленного обращения. Для осмотра имущества, с учетом установленных сро-
ков, лицо, желающее осмотреть имущество, направляет обращение (Приложение 4) в 
письменной форме или на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следу-
ющих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата продажи;
- № лота;
- местоположение (адрес) имущества.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения Уполномоченный орган 

оформляет «смотровое письмо» и направляет его нарочным или по электронному адре-
су, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и кон-
тактные сведения лица (представителя Продавца), уполномоченного на проведение ос-
мотра.

6. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке

Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходи-
мо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки.

Регистрация Претендентов на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистри-
рованные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площад-
ке была ими прекращена.

1 Здесь и далее указано московское время.

7. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией о продаже, услови-
ями договора купли-продажи имущества

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить 
на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении разме-
щенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продав-
ца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих 
дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Опе-
ратору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь пе-
ревод на русский язык.

8. Ограничения участия в продаже отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц

К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со ста-
тьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», своевременно подавшие Заявку, представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с разделом 9 Информа-
ционного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указанный в пункте 10.3. 
Информационного сообщения, установленного размера задатка в порядке и сроки, ука-
занные в разделе 10 Информационного сообщения.

Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федерации, а также ре-
зидентов Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аф-
филированных лиц иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

9. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок

9.1. Заявки имеют право подавать Претенденты, зарегистрированные на электронной 
площадке в соответствии с действующим законодательством и Регламентом Операто-
ра электронной площадки.

9.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в откры-
той для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложе-
нием электронных документов либо электронных образов документов, то есть доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно- цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов.

9.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
9.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/пода-

чи Заявок до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информа-
ционном сообщении.

9.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечи-
вает:

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Ка-
ждой Заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением слу-
чая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

9.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной 
площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней до-
кументов.

9.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установлен-
ного срока, на электронной площадке не регистрируются.

9.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом едино-
временно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее по-
данных документов без отзыва Заявки.

9.9. Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку пу-
тем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

9.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с 
Заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претен-
денту направляется соответствующее уведомление.

9.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Инфор-
мационном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

9.12. Одновременно с Заявкой на участие в продаже Претенденты представляют сле-
дующие документы в форме электронных документов либо электронных образов доку-
ментов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:
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юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

3) копия документа, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности.

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представления 

копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с дей-
ствующим законодательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 
1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 
20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко чи-
таемый текст.

9.13. В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к Заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от 
имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия это-
го лица.

10. Порядок внесения и возврата задатка

10.1. Для участия в продаже устанавливается требование о внесении задатка.
10.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в продаже Пре-

тендент обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной пло-
щадки в размере, не менее суммы задатка, и в сроки, указанные в пункте 3.2. Информа-
ционного сообщения.

10.3. Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки про-
изводится в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки по следую-
щим реквизитам:

Получатель платежа:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» БИК 

044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360 ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о вне-

сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета, без НДС».2

10.4. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки на счет Оператора электронной площадки, учитываются на сче-
те Претендента, открытом у Оператора электронной площадки.

Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в п. 3.2. Ин-
формационного сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на счете 
Претендента в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. Осно-
ванием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Операто-
ру электронной площадки. Заблокированные на счете Претендента денежные средства 
являются задатком.

10.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в п. 
10.3. Информационного сообщения, является выписка с этого счета.

10.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окон-
чания приема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подле-
жат возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уве-
домления об отзыве Заявки.

10.7. Участникам, за исключением Победителя продажи, задатки возвращаются в те-
чение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов продажи.

2 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки

10.8. Претендентам, не допущенным к участию в продаже, денежные средства (задат-
ки) возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о 
признании Претендентов Участниками.

10.9. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем продажи засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества. При этом заключение договора купли-прода-
жи для Победителя продажи является обязательным.

10.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества результаты продажи аннулируются Продавцом, 
Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества 
в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в договоре купли-продажи, задаток ему не возвращается.

10.11. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие задатки воз-
вращаются Претендентам в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении продажи.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, 

порядке возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной 
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет (п. 10.3. 
Информационного сообщения) являются акцептом такой оферты, и договор о 
задатке считается заключенным в установленном порядке (Приложение № 7)

11. Условия допуска к участию в продаже

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 9 

Информационного сообщения или оформление указанных документов не соответству-
ет законодательству Российской Федерации;

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в п. 
10.3 Информационного сообщения.

12. Комиссия по проведению продажи

12.1. Комиссия по проведению продажи формируется Уполномоченным органом.
12.2. Комиссия по проведению продажи рассматривает Заявки на предмет соответ-

ствия требованиям, установленным Информационным сообщением, и соответствия 
Претендента требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соот-
ветствия порядку, полноте и срокам поступления на счет получателя платежей денеж-
ных средств от Претендентов для оплаты задатков.

12.3. Комиссия по проведению продажи правомочна осуществлять функции и полно-
мочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего чис-
ла ее членов, при этом общее число членов Комиссии по проведению продажи должно 
быть не менее 5 (пяти) человек.

13. Порядок определения Участников

13.1. В день определения участников, указанный в Информационном сообщении, 
Оператор электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает до-
ступ Комиссии по проведению продажи к поданным Претендентами Заявкам и доку-
ментам, а также к журналу приема Заявок.

13.2. Комиссия по проведению продажи в день рассмотрения Заявок и документов 
Претендентов и установления факта поступления задатка подписывает Протокол о при-
знании Претендентов Участниками, в котором приводится перечень принятых Заявок 
(с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных Заявок, име-
на (наименования) Претендентов, признанных Участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с указа-
нием оснований отказа.

13.3. Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на Офици-
альном сайте торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

13.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к уча-
стию в продаже, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабоче-
го дня с даты оформления данного решения Протоколом о признании Претендентов 
Участниками продажи путем направления электронного уведомления.

 13.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписа-
ния) Протокола о признании Претендентов Участниками продажи.

14. Порядок проведения продажи и определения Победителя продажи

14.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в Ин-
формационном сообщении, путем последовательного понижения цены первоначально-
го предложения (цена имущества, указанная в Информационном сообщении) на вели-
чину, равную величине «Шага понижения», но не ниже цены отсечения.

14.2. «Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи имущества.

14.3. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения со-
ставляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества и 10 
минут на представление предложений о цене имущества на каждом «Шаге понижения».

14.4. Во время проведения процедуры продажи имущества Оператор электронной 
площадки при помощи программно-технических средств электронной площадки обе-
спечивает доступ Участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

14.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества Оператором 
электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-
цедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначаль-
ного предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи иму-
щества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) Участниками 
предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в 
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, текущий «Шаг понижения» и «Шаг аукциона», время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «Ша-
ге понижения».

14.6. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «Шагов понижения», со 
всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества». Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «Ша-
ге понижения». Время приема предложений участников такого аукциона о цене имуще-
ства составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 50 процентов «Шага понижения», и не изменяется 
в течение всей процедуры такого аукциона.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превыша-
ющей начальную цену имущества, право приобретения имущества принадлежит участ-
нику, который первым подтвердил начальную цену имущества. При этом программны-
ми средствами электронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 
соответствующего увеличению текущей цены на величину «Шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене иму-
щества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру-
гим участником.
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14.7. Победителем признается:
14.7.1. Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на соответствующем «Шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников.

14.7.2. Участник аукциона, предложивший наибольшую цену продажи имущества на 
аукционе, проведенного в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения.

14.7.3. Участник аукциона, который первым подтвердил начальную цену продажи 
имущества на аукционе, проводимым в соответствии с п. 14.6 Информационного сооб-
щения, в случае если другие участники пункта не заявили предложений о цене, превы-
шающей начальную цену продажи имущества.

14.8. Ход проведения процедуры продажи имущества фиксируется Оператором элек-
тронной площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подве-
дения итогов продажи имущества путем оформления протокола об итогах такой про-
дажи.

14.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение продажи иму-
щества в случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными 
средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление про-
ведения продажи имущества начинается с того момента, на котором продажа имуще-
ства была прервана.

14.10. Протокол об итогах продажи имущества, содержащий цену имущества, пред-
ложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со време-
ни получения от Оператора электронной площадки электронного журнала.

14.11. Процедура продажи имущества считается завершенной со времени подписа-
ния Продавцом протокола об итогах такой продажи.

14.12. Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не при-

знан Участником; б) принято решение о признании только одного Претендента Участ-
ником;

в) ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении 
минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.

14.13. Решение о признании продажи имущества несостоявшейся оформляется Про-
токолом об итогах продажи.

14.14. В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах продажи 
Победителю направляется уведомление о признании его Победителем с приложением 
этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следу-
ющая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота); б) цена сделки;

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица 
- победителя.

14.15. Протокол об итогах продажи размещается в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола, на официальных сайтах в сети «Интернет», опреде-
ленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, местной администрацией, официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации и на сайте Продавца в 
сети «Интернет».

15. Срок заключения договора купли-продажи имущества

По результатам продажи Продавец и Победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты подведения итогов продажи заключают в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.

16. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи имущества

16.1. Оплата приобретаемого по итогам продажи имущества производится Победите-
лем путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в 
размере и сроки, указанные в договоре купли- продажи.

16.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного иму-
щества.

16.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в дого-
воре купли-продажи.

16.4. При уклонении или отказе Победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

17. Переход права собственности на имущество

17.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляют-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

17.2. Право собственности на имущество возникает у покупателя с даты государ-
ственной регистрации перехода права собственности от Продавца к покупателю в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.
mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Московской области - www.torgi.
mosreg.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2710
о продаже в электронной форме посредством публичного предложения 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области», расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 113

№ процедуры www.torgi.gov.ru  241120/6987935/11
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190300103
Дата начала приема заявок:   25.11.2020
Дата окончания приема заявок:  28.01.2021
Дата определения участников:   01.02.2021
Дата продажи:    01.02.2021

1. Основные понятия

Имущество – недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственно-
сти городского округа Мытищи Московской области, права на которое передается по 
договору купли-продажи.

Предмет продажи – продажа имущества.
Цена первоначального предложения – цена установленная не ниже начальной це-

ны, указанной в Информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, кото-
рый был признан несостоявшимся.

Шаг понижения - величина снижения цены первоначального предложения. Устанав-
ливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов це-
ны первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - минимальная цена по которой 
может быть продано имущество.

Шаг аукциона – величина повышения цены в случае, предусмотренном Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества». Устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи.

Информационное сообщение о продаже имущества посредством публичного 
предложения (далее – Информационное сообщение) - комплект документов, содер-
жащий сведения о проведении продажи посредством публичного предложения (далее 
– продажа), о предмете продажи, условиях и порядке проведения продажи, условиях и 
сроках подписания договора купли-продажи, иных существенных условиях, включая 
проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – орган местного самоуправления, уполномоченный на управление и рас-
поряжение имуществом городского округа Мытищи Московской области, принимаю-
щий решение о проведении продажи, об отказе в проведении продажи (в том числе 
возмещения реального ущерба участникам продажи), об условиях продажи, за соот-
ветствие имущества характеристикам, указанным в Информационном сообщении, за 
соответствие имущества требованиям законодательства, за недостатки имущества, об-
наруженные на любой стадии проведения продажи, а также обнаруженные после за-
ключения договора купли-продажи, за заключение договоров купли-продажи имуще-
ства, в том числе за соблюдение сроков их заключения, а также за их исполнение, в том 
числе за передачу имущества в установленном договором порядке.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппа-
ратными средствами, обеспечивающее ее функционирование, включенное в перечень 
операторов электронных площадок, утвержденный распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов 
электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотрен-
ных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Уполномоченный орган – орган, уполномоченный на осуществление функций по 
организации и проведению продажи. Уполномоченный орган утверждает Информаци-
онное сообщение, состав комиссии по проведению продажи. Лицо, осуществляющее 
организационно-технические функции по организации и проведению продажи, за соот-
ветствие документов, составляемых для проведения продажи и в ходе его проведения и 
соблюдения сроков их размещения.

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы в соответствии с требованиями законодательства, формы собственности, места на-
хождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, намеревающееся принять участие в продаже.

Заявка – комплект документов, представленный Претендентом в срок и по форме, 
который установлен в Информационном сообщении. Подача Заявки является акцептом 
оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Комиссия по проведению продажи – комиссия по организации и проведению прода-
жи имущества, формируемая Уполномоченным органом.

Протокол о признании Претендентов участниками продажи – протокол, содержа-
щий сведения о перечне принятых Заявок с указанием ФИО (наименований) Претен-
дентов, перечне отозванных Заявок, ФИО (наименований) Претендентов, признанных 
Участниками, а также ФИО (наименований) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в продаже, с указанием оснований отказа.

Участник продажи (далее - Участник) – Претендент, признанный Комиссией по 
проведению продажи Участником.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находя-
щийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для 
работы в нем.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к 
которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Уполномочен-
ный орган и участники, позволяющий пользователям получить доступ к информации и 
выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к 
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным об-
разом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию.

Электронный документ – документированная информация, представленная в элек-
тронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-теле-
коммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на 
бумажном носителе.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая 
пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной 
площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор электронной 
площадки посредством программных и технических средств электронной площадки 
фиксируется ход проведения процедуры электронной продажи.
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«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, до-

ступ к которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке ли-
цо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользова-
теля и пароля).

Протокол об итогах продажи имущества – протокол, содержащий сведения о ФИО 
(наименовании) Победителя, месте, дате и времени проведения продажи, предмете про-
дажи, об Участниках, о начальной цене продажи, имущества, предложенной Победите-
лем, отметку о проведении аудио и (или) видеозаписи при проведении продажи. Дан-
ный протокол является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Протокол о признании продажи имущества несостоявшейся – протокол, содержа-
щий сведения о причинах признания продажи несостоявшейся.

2. Правовое регулирование

Продажа проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об ор-

ганизации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме»;

- решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 
21.11.2019 № 3/6

«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования

«Городской округ Мытищи Московской области» на плановый период (2020 год)» (в 
редакции решения от 19.12.2019 № 4/8);

- постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области 
от 19.10.2020 № 3668 «О продаже посредством публичного предложения в электрон-
ной форме муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области» (Приложение 1);

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

3. Сведения о продаже

Продажа в электронной форме посредством публичного предложения в откры-
той форме подачи предложений о цене продажи имущества.

Продавец:
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-

кт, д.36/7 Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: info@uzio.ru Телефон: 8 (495) 581 6105

3.1. Банковские реквизиты:
Полное наименование: Управление земельно-имущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи Московской области
Сокращенное наименование: (УЗИО)

Получатель: УФК по МО (УЗИО администрация городского округа Мытищи, Лице-
вой счет - 05483D08850; Расчетный счет № 40302810445253031112;

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО; БИК 044 525 000, ОКТМО 46746000;
ИНН 5029195601, КПП 502901001;
ОГРН 1155029002150, ОКПО 75212671, КБК 00000000000000000000

Уполномоченный орган:
Комитет по конкурентной политике Московской области
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 Сайт: 

www.zakaz-mo.mosreg.ru
Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации 

и проведению продажи: Государственное казенное учреждение Московской обла-
сти «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»)

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр

«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. Тел.: +7 (499) 795-77-53.
Оператор электронной площадки:
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
Электронная площадка: www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка)

3.2. Сведения об имуществе: 

Лот №1.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение
Назначение: Нежилое помещение
Место расположения (адрес): Российская Федерация, Московская область, город-

ской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 113
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 
99/2020/328873648) (Приложение 2)

Кадастровый номер: 50:12:0101304:2075 (выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 99/2020/328873648) 
(Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мы-
тищи Московской области», собственность, № 50:12:0101304:2075-50/001/2019-3 от 
09.08.2019 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 18.05.2020 № 99/2020/328873648) (Приложение 2)

Площадь, кв.м: 18,6
Этажность (этаж): Этаж № подземный этаж -2 Фотоматериалы – Приложение 3
Цена первоначального предложения имущества: 321 667,00 руб. (Триста двадцать 

одна тысяча шестьсот шестьдесят семь руб. 00 коп.), без учета НДС
«Шаг понижения»: 32 166,70 руб. (Тридцать две тысячи сто шестьдесят шесть руб. 

70 коп.)
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 160 833,50 руб. (Сто шестьде-

сят тысяч восемьсот тридцать три руб. 50 коп.)
«Шаг аукциона»: 16 083,35 руб. (Шестнадцать тысяч восемьдесят три руб. 35 коп.)
Размер задатка: 64 333,40 руб. (Шестьдесят четыре тысячи триста тридцать три руб. 

40 коп.), НДС не облагается
Срок внесения задатка: с 25.11.2020 по 28.01.2021 до 18 час. 00 мин.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже имущества 

от 07.10.2020, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru № 290620/6987935/10, признан несостоявшимся в связи 
с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки

4. Место, сроки приема/подачи Заявок, определения Участников и проведения 
продажи

4.1. Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 25.11.2020 в 09 час. 00 мин1 По-

дача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок:28.01.2021 в 18 час. 00 мин.
4.4. Дата определения Участников: 01.02.2020 в 12 час. 00 мин.
4.5. Место, дата и время проведения продажи: электронная площадка 01.02.2021 

в 14 час. 00 мин.
4.6. Место и срок подведения итогов продажи: электронная площадка 01.02.2021 

с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников.

5. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества

5.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт 
торгов), а также на электронной площадке www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.
mytyshi.ru.

Дополнительно информация о продаже размещается на Едином портале торгов Мо-
сковской области www.torgi.mosreg.ru.

Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Уполномо-
ченным органом во взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампании по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основа-
нии направленного обращения. Для осмотра имущества, с учетом установленных сро-
ков, лицо, желающее осмотреть имущество, направляет обращение (Приложение 4) в 
письменной форме или на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следу-
ющих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата продажи;
- № лота;
- местоположение (адрес) имущества.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения Уполномоченный орган 

оформляет «смотровое письмо» и направляет его нарочным или по электронному адре-
су, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и кон-
тактные сведения лица (представителя Продавца), уполномоченного на проведение ос-
мотра.

6. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке

Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходи-
мо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки.

Регистрация Претендентов на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистри-
рованные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площад-
ке была ими прекращена.

7. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией о продаже, услови-
ями договора купли-продажи имущества

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить 
на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении разме-
щенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продав-
ца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих 
дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Опе-
ратору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь пе-
ревод на русский язык.

1 Здесь и далее указано московское время.

8. Ограничения участия в продаже отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц

К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со ста-
тьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
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ного и муниципального имущества», своевременно подавшие Заявку, представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с разделом 9 Информа-
ционного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указанный в пункте 10.3. 
Информационного сообщения, установленного размера задатка в порядке и сроки, ука-
занные в разделе 10 Информационного сообщения.

Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федерации, а также ре-
зидентов Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аф-
филированных лиц иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

9. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок

9.1. Заявки имеют право подавать Претенденты, зарегистрированные на электронной 
площадке в соответствии с действующим законодательством и Регламентом Операто-
ра электронной площадки.

9.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с при-
ложением электронных документов либо электронных образов документов, то есть до-
кументов на бумажном носителе, преобразованных в электронно- цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов.

9.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
9.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/пода-

чи Заявок до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информа-
ционном сообщении.

9.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечи-
вает:

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Ка-
ждой Заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением слу-
чая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

9.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной 
площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней до-
кументов.

9.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установ-
ленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

9.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом едино-
временно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее по-
данных документов без отзыва Заявки.

9.9. Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку пу-
тем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

9.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с 
Заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претен-
денту направляется соответствующее уведомление.

9.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Инфор-
мационном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

9.12. Одновременно с Заявкой на участие в продаже Претенденты представляют сле-
дующие документы в форме электронных документов либо электронных образов доку-
ментов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

3) копия документа, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности.

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представления 

копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с дей-
ствующим законодательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 
1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации по 
20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко чи-
таемый текст.

9.13. В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к Заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от 
имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия это-
го лица.

10. Порядок внесения и возврата задатка

10.1. Для участия в продаже устанавливается требование о внесении задатка.
10.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в продаже Пре-

тендент обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной пло-
щадки в размере, не менее суммы задатка, и в сроки, указанные в пункте 3.2. Информа-
ционного сообщения.

10.3. Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки про-
изводится в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки по следую-
щим реквизитам:

Получатель платежа:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»

Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» БИК 
044525360

Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360 ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о вне-

сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета , без НДС».2

10.4. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки на счет Оператора электронной площадки, учитываются на сче-
те Претендента, открытом у Оператора электронной площадки.

Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в п. 3.2. Ин-
формационного сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на счете 
Претендента в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. Осно-
ванием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Операто-
ру электронной площадки. Заблокированные на счете Претендента денежные средства 
являются задатком.

10.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в п. 
10.3. Информационного сообщения, является выписка с этого счета.

10.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окон-
чания приема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подле-
жат возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уве-
домления об отзыве Заявки.

10.7. Участникам, за исключением Победителя продажи, задатки возвращаются в те-
чение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов продажи.

10.8. Претендентам, не допущенным к участию в продаже, денежные средства (задат-
ки) возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о 
признании Претендентов Участниками.

10.9. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем продажи засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества. При этом заключение договора купли-прода-
жи для Победителя продажи является обязательным.

10.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества результаты продажи аннулируются Продавцом, 
Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества 
в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в договоре купли-продажи, задаток ему не возвращается.

10.11. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие задатки воз-
вращаются Претендентам в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении продажи.

2 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, 

порядке возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной 
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет (п. 10.3. 
Информационного сообщения) являются акцептом такой оферты, и договор о 
задатке считается заключенным в установленном порядке (Приложение № 7)

11. Условия допуска к участию в продаже

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 9 

Информационного сообщения или оформление указанных документов не соответству-
ет законодательству Российской Федерации;

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в п. 
10.3 Информационного сообщения.

12. Комиссия по проведению продажи

12.1. Комиссия по проведению продажи формируется Уполномоченным органом.
12.2. Комиссия по проведению продажи рассматривает Заявки на предмет соответ-

ствия требованиям, установленным Информационным сообщением, и соответствия 
Претендента требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соот-
ветствия порядку, полноте и срокам поступления на счет получателя платежей денеж-
ных средств от Претендентов для оплаты задатков.

12.3. Комиссия по проведению продажи правомочна осуществлять функции и полно-
мочия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего чис-
ла ее членов, при этом общее число членов Комиссии по проведению продажи должно 
быть не менее 5 (пяти) человек.

13. Порядок определения Участников

13.1. В день определения участников, указанный в Информационном сообщении, 
Оператор электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает до-
ступ Комиссии по проведению продажи к поданным Претендентами Заявкам и доку-
ментам, а также к журналу приема Заявок.

13.2. Комиссия по проведению продажи в день рассмотрения Заявок и документов 
Претендентов и установления факта поступления задатка подписывает Протокол о при-
знании Претендентов Участниками, в котором приводится перечень принятых Заявок 
(с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных Заявок, име-
на (наименования) Претендентов, признанных Участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с указа-
нием оснований отказа.

13.3. Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на Офици-
альном сайте торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

13.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к уча-
стию в продаже, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабоче-
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го дня с даты оформления данного решения Протоколом о признании Претендентов 
Участниками продажи путем направления электронного уведомления.

13.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) 
Протокола о признании Претендентов Участниками продажи.

14. Порядок проведения продажи и определения Победителя продажи

14.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в Ин-
формационном сообщении, путем последовательного понижения цены первоначально-
го предложения (цена имущества, указанная в Информационном сообщении) на вели-
чину, равную величине «Шага понижения», но не ниже цены отсечения.

14.2. «Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи имущества.

14.3. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения со-
ставляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества и 10 
минут на представление предложений о цене имущества на каждом «Шаге понижения».

14.4. Во время проведения процедуры продажи имущества Оператор электронной 
площадки при помощи программно-технических средств электронной площадки обе-
спечивает доступ Участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

14.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества Оператором 
электронной площадки размещается:

 а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-
цедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначаль-
ного предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи иму-
щества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) Участниками 
предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в 
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, текущий «Шаг понижения» и «Шаг аукциона», время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «Ша-
ге понижения».

14.6. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «Шагов понижения», со 
всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества». Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «Ша-
ге понижения». Время приема предложений участников такого аукциона о цене имуще-
ства составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 50 процентов «Шага понижения», и не изменяется 
в течение всей процедуры такого аукциона.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превыша-
ющей начальную цену имущества, право приобретения имущества принадлежит участ-
нику, который первым подтвердил начальную цену имущества. При этом программны-
ми средствами электронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 
соответствующего увеличению текущей цены на величину «Шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене иму-
щества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру-
гим участником.

14.7. Победителем признается:
14.7.1. Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на соответствующем «Шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников.

14.7.2. Участник аукциона, предложивший наибольшую цену продажи имущества на 
аукционе, проведенного в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения.

14.7.3. Участник аукциона, который первым подтвердил начальную цену продажи 
имущества на аукционе, проводимым в соответствии с п. 14.6 Информационного сооб-
щения, в случае если другие участники пункта не заявили предложений о цене, превы-
шающей начальную цену продажи имущества.

14.8. Ход проведения процедуры продажи имущества фиксируется Оператором элек-
тронной площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подве-
дения итогов продажи имущества путем оформления протокола об итогах такой про-
дажи.

14.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение продажи иму-
щества в случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными 
средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление про-
ведения продажи имущества начинается с того момента, на котором продажа имуще-
ства была прервана.

14.10. Протокол об итогах продажи имущества, содержащий цену имущества, пред-
ложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со време-
ни получения от Оператора электронной площадки электронного журнала.

14.11. Процедура продажи имущества считается завершенной со времени подписа-
ния Продавцом протокола об итогах такой продажи.

14.12. Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не при-

знан Участником; б) принято решение о признании только одного Претендента Участ-
ником;

в) ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении 
минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.

14.13. Решение о признании продажи имущества несостоявшейся оформляется Про-
токолом об итогах продажи.

14.14. В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах продажи 
Победителю направляется уведомление о признании его Победителем с приложением 
этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следу-
ющая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота); б) цена сделки;

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица 
- победителя.

14.15. Протокол об итогах продажи размещается в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола, на официальных сайтах в сети «Интернет», опреде-
ленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, местной администрацией, официальном сайте

 Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Российской Федерации и на сайте Продав-
ца в сети «Интернет».

15. Срок заключения договора купли-продажи имущества

По результатам продажи Продавец и Победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты подведения итогов продажи заключают в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.

16. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи имущества

16.1. Оплата приобретаемого по итогам продажи имущества производится Победите-
лем путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в 
размере и сроки, указанные в договоре купли- продажи.

16.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного иму-
щества.

16.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в дого-
воре купли-продажи.

16.4. При уклонении или отказе Победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

17. Переход права собственности на имущество

17.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляют-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

17.2. Право собственности на имущество возникает у покупателя с даты государ-
ственной регистрации перехода права собственности от Продавца к покупателю в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое.

С дополнительной  информацией (Приложениями) можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.
mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Московской области - www.torgi.
mosreg.ru.

СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ЛСП» (ОГРН 1115029006465, 
ИНН 5029153337, адрес 141011, МО, ГО Мытищи, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, 
д. 23) – Трофимова Кристина Александровна (ИНН 771401504441, СНИЛС 105-514-408 
14, почтовый адрес: 119180, Москва, а/я, 46, адрес электронной почты: arbitrtrofi mova@
mail.ru, контактный номер 89167922926) - член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г Москва, ул. Макаренко, 5, 1А, I, ком 8,9), действую-
щая на основании Решения АСМО от 09.12.2019 г. по делу № А41-1519/2019 о введении 
конкурсного производства в отношении ООО «ЛСП», сообщает о повторных торгах 
по  продаже 18.01.2021 года в 14.00 движимого имущества и нематериальных активов 
ООО «ЛСП» на электронных торгах в форме открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене на электронной площадке ОАО «Центр развития 
экономики», размещенной в сети Интернет по адресу: www.b2b-center.ru.

Предметом торгов является имущество: лот № 2: 1) Станок лазерной резки TruLaser 
3030(L20) зав№А1220А0838; 2) Система газоснабжения лазера; 3) Компьютер ASUS 
Н81М-К конструкторский; 4) Плиты 4650x2130x400 для сварочных работ; 5) Установ-
ка OPTIFLEX®2 В с одним окрасочным пистолетом; 6) Дополнительный комплект к 
OPTIFLEX®2 В; 7) Устройство для шлифовки инструмента Quickqrind. Начальная це-
на продажи: 11 597 466.67 рублей. Размер задатка 20 % от начальной цены продажи 
имущества. Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи имущества. Лот № 3: 1) 
Установка окрасочная MERKUR на телеге 30:1; 2) Установка окрасочная MERKUR на 
треноге 30:1; Начальная цена продажи: 100 600 рублей. Размер задатка 20 % от началь-
ной цены продажи имущества. Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи иму-
щества. Лот № 4: 1) Камера нанесения полимерных порошковых покрытий; 2) Камера 
нанесения порошковых материалов двухпостовая, универсальная, пластиковая; 3) Ка-
мера оплавления "КОМП-2000" раб. объем 1330x2600x6000мм; 4) Камера оплавления 
"КОМП-2000” 1300x1910x2400мм, проходная, мощн. 37,6 кВт, внеш. система венти-
ляции. Начальная цена продажи: 306 466.67 рублей. Размер задатка 20 % от начальной 
цены продажи имущества. Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи имущества. 
Лот № 5: 1) Пневмо-гидравлическое заклепочное устройство RIVKLE Р 3007; 2) Стол 
3000x1000 зачистной с вытяжкой; 3) Камера сушки раб. объем 1330x2600x6000; 4) Кан-
тователь LSP.OC.EB.002.00.00 (лев., прав.); 5) Рекуператор с трехступенчатой системой 
очистки воздуха; 6) Сдвоенная окрасочно-сушильная камера "Крост"; 7) Транспорт-
ная система L=2400mm; 8) Транспортная система усиленная, комплект L=6000MM; 9) 
Установка струйной подготовки раб. объем 800x2300x700мм; 10) Установка электро-
статического напыления КС1-101РС; 11) Аппарат кондерсаторной сварки LBS 75; 12) 
Верстак на сборочный участок LSP.01.112.00.000CБ.AS; 13) Выставочный стенд VS001 
00 000.KIT; 14) Стенд под документацию LSP.01.093.00.00.KIT; 15) Инструменталь-
ная тележка; 16) Инструментальная тележка; 17) Инструментальная тележка Началь-
ная цена продажи: 2 851 200.01 рублей. Размер задатка 20 % от начальной цены прода-
жи имущества. Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи имущества. Лот № 6: 1) 
Компьютер ASUS Н81М-К конструкторский; 2) Компьютер ASUS Н81М-К конструк-
торский; 3) Компьютер конструкторский в составе ASUS; 4) Ноутбук HP ProBook 430 
G2. Начальная цена продажи: 79 400 рублей. Размер задатка 20 % от начальной цены 
продажи имущества. Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи имущества. Лот 
№ 7: 1) Программное обеспечение 1-я лицензия TruTops Boost (метрический, Design, 1 
ядро); 2) Программное обеспечение 2-я лицензия TruTops Boost (метрический, Design, 
1 ядро); 3) Программное обеспечение 2-я лицензия TruTops Boost (метрический, Design, 
1 ядро); 4) Программное обеспечение TruTops Boost (метрический, дополнительный 
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машинный пакет); 5) Программное обеспечение TruTops Boost (метрический, дополни-
тельный машинный пакет); 6) Программное обеспечение TruTops Boost (метрический, 
дополнительный машинный пакет); 7) Программное обеспечение TruTops Boost (ме-
трический, дополнительный машинный пакет); 8) Программное обеспечение TruTops 
Boost (метрический, дополнительный машинный пакет); 9) Программное обеспечение 
TruTops Boost (метрический, дополнительный машинный пакет); 10) Программное обе-
спечение TruTops Boost (метрический, дополнительный машинный пакет). Начальная 
цена продажи: 882 466.65 рублей. Размер задатка 20 % от начальной цены продажи иму-
щества. Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи имущества.

Аукцион проводится на электронной площадке  www.b2b-center.ru 18.01.2021 го-
да в 14 часов 00 минут. Дата и время начала представления предложений о цене: с 
18.01.2021 14:00 (далее по тексту – время московское). Дата и время приема заявок на 
участие в торгах: с 07.12.2020 12:00 по 17.01.2021 18:00. Заявки на участие в торгах на-
правляются с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площад-
ки в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной 
подписью заявителя. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следу-
ющих документов: - выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удосто-
веряющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; - документ, подтверждающий внесение задатка. К уча-
стию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие до-
кументы в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
допущенные к участию в торгах в соответствии с п. 12 ст. 110 указанного закона, своев-
ременно подавшие заявку и внесшие задаток (документы, свидетельствующие об опла-
те задатка должны быть приложены к заявке). Предложение о цене, заявки и докумен-
ты для оформления участия в торгах в форме электронных документов по перечню и 
содержанию, установленными ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а так же в со-
ответствии с регламентом электронной площадки, представляются претендентом че-
рез оператора электронной площадки. Решение организатора торгов о допуске заяви-
телей к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения представленных 
заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников тор-
гов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Ре-
шение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если 
заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в соответ-
ствии с законом и указанным в сообщении о проведении торгов; представленные за-
явителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недо-
стоверны; поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, 
не подтверждено на дату подачи заявки. В целях участия в торгах заявитель до пода-
чи заявки на участие в торгах должен перечислить задаток по следующим реквизитам: 
ООО «ЛС П» ИНН/ КПП 5029153337 / 502901001, р/с 40702810738000262968 в ПАО 
«Сбербанк», БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, назначение платежа «Зада-
ток за Лот № __ на открытых торгах имуществом ООО «ЛСП» 18.01.2021 года в 14-00 
». Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты подачи заявки на уча-
стие в торгах. Договор задатка приложен к сообщению о торгах на ЕФРСБ. Суммы вне-
сенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победи-
теля торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
проведения торгов. Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи иму-
щества на «шаг аукциона» 5 % от начальной цены продажи каждого лота. Победите-
лем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Ре-
зультаты торгов будут подведены на электронной площадке в день окончания торгов, 
определяемый в соответствии с регламентом электронной площадки. Решение органи-
затора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результа-
тах проведения торгов. В течение пяти дней с даты утверждения протокола конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор КП 
имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. Договор КП имущества должен 
быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложе-
ния о заключении данного договора. Победитель торгов перечисляет денежные сред-
ства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания 
договора купли-продажи имущества по реквизитам, указанным в Договоре КП имуще-
ства. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного догово-
ра в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управ-
ляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, пред-
ложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Ознакомление с документами на имущество, прием заявок, предложений и других 
документов на участие в торгах производится на электронной площадке. Согласовать 
время и дату ознакомления с имуществом должника и получить информацию у органи-
затора торгов возможно в рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 час. по тел.: 89167922926.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2020 № 4255

г. Мытищи
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Мытищи от 13.13.2020 №940 «О создании комиссии по организации и 
проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

городского округа  Мытищи Московской области»

В связи с организационно-штатными изменениями, руководствуясь ст. ст. 40, 44 Уста-
ва муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Состав Комиссии по организации и проведению открытого аукциона в электронной 

форме на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории городского округа Мытищи Московской области изложить в следу-
ющей редакции:

- председатель комиссии - Шилова И.В., заместитель главы администрации городско-
го округа Мытищи;

- члены комиссии:
- Сабирзянова Л.М., начальник управления потребительского рынка и услуг админи-

страции городского округа Мытищи;
- Моисеева Л.В., начальник правового управления администрации городского окру-

га Мытищи;
- Ванюков О.И., начальник управления территориальной безопасности и противодей-

ствия коррупции администрации городского округа Мытищи;
- Фокина В.А., начальник отдела правового обеспечения социальной сферы админи-

страции городского округа Мытищи;
- Чеботарь И.В., заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг 

администрации городского округа Мытищи;
- Зернов Д.В., начальник отдела организации и развития потребительского рынка и 

услуг управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа 
Мытищи;

- Зубкова Е.А., заместитель руководителя подразделения договоров в сфере торговли 
и услуг муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Мытищи»;

- секретарь комиссии - Мгеладзе А.И., руководитель подразделения договоров в сфе-
ре торговли и услуг муниципального казенного учреждения «Управление по обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи».

1. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Шилову И.В.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2020 № 4256

г. Мытищи
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Мытищи от 05.06.2018 № 2334 «О создании конкурсной комиссии по организации 
и проведению открытого конкурса на право заключения договора на 

организацию ярмарки на территории городского округа Мытищи Московской 
области»

В связи с организационно-штатными изменениями, руководствуясь ст. ст. 40, 44 Уста-
ва муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Состав конкурсной комиссии по организации и проведению открытого конкурса на 
право заключения договора на организацию ярмарки на территории городского округа 
Мытищи Московской области изложить в следующей редакции:

- председатель комиссии - Шилова И.В., заместитель главы администрации городско-
го округа Мытищи;

- члены комиссии:
- Сабирзянова Л.М., начальник управления потребительского рынка и услуг админи-

страции городского округа Мытищи
- Моисеева Л.В., начальник правого управления администрации городского округа 

Мытищи;
- Ванюков О.И., начальник управления территориальной безопасности и противодей-

ствия коррупции администрации городского округа Мытищи;
- Чеботарь И.В., заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг 

администрации городского округа Мытищи;
- Шпак Н.А., председатель Совета депутатов городского округа Мытищи, председа-

тель депутатской комиссии Совета депутатов городского округа Мытищи по потреби-
тельскому рынку предпринимательства и сельскому хозяйству;

- Волжин Д.Ю., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства;
- секретарь комиссии – Зубкова Е.А., заместитель руководителя подразделения до-

говоров в сфере торговли и услуг муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи».

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Шилову И.В.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2020 № 4258

г. Мытищи
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Мытищи от 15.01.2018 №39 «О создании комиссии по организации и проведению 
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Мытищи Московской 

области»

В связи с организационно-штатными изменениями, руководствуясь ст. ст. 40, 44 Уста-
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ва муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Состав Комиссии по организации и проведению аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Мытищи Московской области изложить в следующей редакции:

- председатель комиссии - Шилова И.В., заместитель главы администрации городско-
го округа Мытищи;

- члены комиссии:
- Сабирзянова Л.М., начальник управления потребительского рынка и услуг админи-

страции городского округа Мытищи;
- Моисеева Л.В., начальник правового управления администрации городского окру-

га Мытищи;
- Ванюков О.И., начальник управления территориальной безопасности и противодей-

ствия коррупции администрации городского округа Мытищи;
- Чеботарь И.В., заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг 

администрации городского округа Мытищи;
- Зернов Д.В., начальник отдела организации и развития потребительского рынка и 

услуг управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа 
Мытищи;

- Мамонтова О.К., юрисконсульт общества с ограниченной ответственностью «Юри-
дическая фирма «ЭЛКО профи»;

- секретарь комиссии – Мгеладзе А.И., руководитель подразделения договоров в сфе-
ре торговли и услуг муниципального казенного учреждения «Управление по обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления городского округа Мытищи».

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Шилову И.В.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2020 № 4283

г. Мытищи
Об установлении публичного сервитута площадью 823 кв.м на земли 

государственной неразграниченной собственности и часть земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0070227:25

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации",  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области», учитывая,  
что на земельном участке расположено нежилое здание трансформаторной подстанции 
с кадастровым номером 50:12:0070227:1783, находящееся в хозяйственном ведении 
ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 31.03.2017 №13-ВР-434 (п. 1760 Приложения),  
принимая во внимание публикацию о предполагаемом установлении публичного серви-
тута в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи №43 (96) от 17.10.2020 «Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», сводным 
заключением Министерства имущественных отношений Московской области №157-З 
от 26.10.2020 п.52, рассмотрев ходатайство от 11.10.2020 №P001-4500432781-39488910 
ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 823 кв.м сроком на 49 лет на земли го-
сударственной неразграниченной собственности и на часть земельного участка с када-
стровым номером 50:12:0070227:25, с видом разрешенного использования "для строи-
тельства многоквартирного жилого дома", расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, п. Пироговский, ул. Фабрич-
ная, дом 1, в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 5052002110, ОГРН 
1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансформаторной подстанции.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 823 кв.м (описание границ 
прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которо-
го был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сер-
витут не устанавливается. 

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на 
сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в 
средствах массовой информации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского 
округа Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

7.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый го-
сударственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
главы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2020 № 4284

г. Мытищи
Об установлении публичного сервитута площадью 815 кв.м на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0070226:304 и на часть земельного участка 

с кадастровым номером 50:12:0070226:313 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации",  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и органами государственной власти Московской области», 
учитывая,  что на земельном участке расположено нежилое здание ТП-285, находяще-
еся в хозяйственном ведении ГУП МО «Электросеть», в соответствии с распоряжени-
ем Министерства имущественных отношений Московской области от 31.03.2017 №13-
ВР-434 (п.1771 Приложения),  принимая во внимание публикацию о предполагаемом 
установлении публичного сервитута в официальном издании органов местного само-
управления городского округа Мытищи №43 (96) от 17.10.2020 «Официальные Мы-
тищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области», сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области №158-З от 27.10.2020 п.150, рассмотрев ходатайство 
от 11.10.2020 №P001-4500432781-39489519 ГУП Московской области «Электросеть», 
ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 815 кв.м сроком на 49 лет на часть 
земельного  участка с кадастровым номером 50:12:0070226:304 с видом разрешенно-
го использования «для строительства многоэтажных жилых домов», расположенного 
по адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, городское по-
селение Пироговский, п. Пироговский, ул. Тимирязева, и на часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:12:0070226:313 с видом разрешенного использования 
"Дошкольное, начальное и среднее общее образование", расположенного по адресу: 
Московская область, Мытищинский район, рабочий поселок Пироговский, ул. Ти-
мирязева, строение №1А, в пользу ГУП Московской области «Электросеть», ИНН 
5052002110, ОГРН 1025007070285, в целях эксплуатации существующей трансфор-
маторной подстанции.

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 815 кв.м (описание границ 
прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории 
для объектов электросетевого хозяйства и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешен-
ного использования, не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которо-
го был установлен публичный сервитут.

5. В соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" плата за публичный сер-
витут не устанавливается. 

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на 
сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в 
средствах массовой информации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского 
округа Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

7.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый го-
сударственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
главы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2020 № 4257

г. Мытищи
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Мытищи от 17.09.2019 № 4176 «О создании комиссии по проведению открытого 
конкурса на право заключения договора на оказание услуг по катанию на 

лошадях (пони), вьючных или верховых животных, на гужевых повозках (санях), 
размещения временных нестационарных аттракционов, батутов на территории 

городского округа Мытищи Московской области» 
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В связи с организационно-штатными изменениями, руководствуясь ст. ст. 40, 44 Уста-

ва муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения дого-
вора на оказание услуг по катанию на лошадях (пони), вьючных или верховых живот-
ных, на гужевых повозках (санях), размещения временных нестационарных аттракцио-
нов, батутов на территории городского округа Мытищи Московской области в составе:

- председатель комиссии – Шилова И.В., заместитель главы администрации городско-
го округа Мытищи;

- члены комиссии:
- Сабирзянова Л.М., начальник управления потребительского рынка и услуг админи-

страции городского округа Мытищи;
- Моисеева Л.В., начальник правового управления администрации городского окру-

га Мытищи;
- Ванюков О.И., начальник управления территориальной безопасности и противодей-

ствия коррупции администрации городского округа Мытищи;
- Чеботарь И.В., заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг 

администрации городского округа Мытищи;
- Кошечкин В.М., директор МБУ «Лесопарковое хозяйство»;
- Волжин Д.Ю., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства;
- Зубкова Е.А., заместитель руководителя подразделения договоров в сфере торговли 

и услуг муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа Мытищи»;

- секретарь комиссии – Мгеладзе А.И., заместитель руководителя подразделения до-
говоров в сфере торговли и услуг муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи».

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи Шилову И.В.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2020 № 4274

г. Мытищи
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Мытищи от 14.08.2020 № 2561 «О реорганизации муниципальных учреждений по 
работе с молодежью городского округа Мытищи»

С целью повышения качества услуг и оптимизации структуры муниципальных уч-
реждений по работе с молодежью, в соответствии со статьями 57-60 ГК РФ, статьей 
16 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
разделом 3 «Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского округа Мыти-
щи», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи от 
29.07.2016 № 2992, и руководствуясь Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации городского округа Мытищи от 14.08.2020 № 2561 
«О реорганизации муниципальных учреждений по работе с молодежью городского 
округа Мытищи» внести следующие изменения:

Приложение к пункту 7 постановления «Устав муниципального бюджетного учреж-
дения городского округа Мытищи «Импульс» изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

2. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в средствах массовой информации городского округа Мы-
тищи и размещение на интернет-сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить по соответству-
ющим направлениям деятельности на заместителя главы администрации городского 
округа Мытищи Стукалову Е.А. и заместителя главы администрации городского окру-
га Мытищи Шилову И.В.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Утвержден
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 23.11.2020 г. № 4274
УСТАВ

муниципального бюджетного учреждения городского округа Мытищи
«Молодежный центр «Импульс»

городской округ Мытищи
Московская область

2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Мытищи «Молодеж-
ный центр «Импульс» (далее по тексту – Учреждение) является некоммерческой орга-
низацией, создано путем слияния муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
молодежи», муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Маяк», 
муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Звёздный» и действу-
ет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 12.01.1996 г. № 7 «О некоммерческих организациях», иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными 
правовыми актами.

1.2. Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение го-
родского округа Мытищи «Молодежный центр «Импульс», далее именуемое «Уч-
реждение».

1.3. Сокращенное наименование Учреждения: МБУ МЦ «Импульс».
1.4. Место нахождения и почтовый адрес: 141004, Россия, Московская область, г. Мы-

тищи, ул. Силикатная, д. 12.
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Городской 

округ Мытищи Московской области», от имени муниципального образования выступа-
ет администрация городского округа Мытищи в лице Главы городского округа Мыти-
щи, далее именуемый «Учредитель».

1.6. Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления по работе с мо-
лодежью администрации городского округа Мытищи Московской области.

1.7. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.8. Учреждение является правопреемником муниципального бюджетного учреж-

дения «Дворец молодежи», муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
центр «Маяк», муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Звёзд-
ный», реорганизованных в форме слияния в муниципальное бюджетное учреждение 
городского округа Мытищи «Импульс» в соответствии с постановлением администра-
ции городского округа Мытищи от 14.08.2020 №2561, с переходом прав и обязанностей 
присоединяемых учреждений в соответствии с передаточным актом.

1.9. Имущество Учреждения находится в собственности муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области». Полномочия собственника иму-
щества по поручению Учредителя осуществляет Управление земельно-имуществен-
ных отношений администрации городского округа Мытищи.

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, ли-
цевые счета в органе Управления федерального казначейства по Московской области, 
круглую печать с изображением Герба городского округа Мытищи, содержащую наи-
менование Учреждения на русском языке и указание на место нахождения Учреждения, 
штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке.

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Учредитель несет субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения в 
порядке и случаях, установленных действующим законодательством.

1.12.  В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом «О государственной поддерж-
ке молодежных и детских общественных объединений», другими Федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями президента и правительства Российской Федерации, 
законом Московской области «О государственной молодежной политике в Московской 
области», другими законами и нормативными правовыми актами Московской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи, настоящим Уставом. 

1.13. Основными принципами деятельности Учреждения являются обеспечение кон-
ституционных прав граждан Российской Федерации на свободу творчества, развития и 
равный доступ к пользованию услугами, предоставляемыми Учреждением; гуманисти-
ческий характер деятельности Учреждения, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности.

1.14. Учреждение вправе оказывать платные услуги и заниматься приносящей доход 
деятельностью, соответствующей целям его создания. Полученные в результате прино-
сящей доход деятельности средства используется для достижения целей создания Уч-
реждения.

1.15. Учреждение обладает исключительным правом использовать собственную сим-
волику в рекламных и иных целях, а также разрешать такое использование физическим 
и юридическим лицам на договорной основе.

1.16. В Учреждении не допускается создание и осуществление деятельности органи-
зационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений).

1.17. Учреждение в рамках своих уставных целей координирует создание и деятель-
ность общественных (детских и молодежных) организаций (объединений), не запре-
щенных действующим законодательством.

1.18. Учреждение, как юридическое лицо, считается созданным с момента его госу-
дарственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

1.19. Учреждение самостоятельно в установленном порядке размещает документы, 
подлежащие обязательному размещению на Официальном сайте для размещения ин-
формации и государственных и муниципальных учреждениях в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством.

1.20. Учреждение разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в 
рамках своей компетенции.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение строит свои отношения с государственными и муниципальными уч-
реждениями, предприятиями, учреждениями, организациями, объединениями и граж-
данами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
•  Использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним 

средства индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных законодатель-
ством об авторском праве и смежных правах.

•  Составлять и утверждать план финансово-хозяйственной деятельности.
•  Определять в установленном порядке размер средств, направляемых на оплату тру-

да, компенсационные и стимулирующие выплаты, развитие своей материально-техни-
ческой базы.

•  Арендовать по согласованию с Учредителем имущество, необходимое для осущест-
вления уставной деятельности.

•  Получать и использовать доходы от оказываемых платных услуг физическим и 
юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством.

2.3. При осуществлении своей уставной деятельности Учреждение обязано:
•   Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов своей деятельности.
•  Вести статистическую отчетность.
•  Отчитываться о результатах своей деятельности в соответствующих органах в по-

рядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
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•  Представлять формы отчетности, предусмотренные действующим законодатель-

ством Российской Федерации, в установленные сроки, а также отчетные документы, 
подтверждающие целевое использование бюджетных средств.

•  Представлять Учредителю и соответствующие органы документы, служащие ос-
нованием для включения в реестр собственности муниципального образования «го-
родской округ Мытищи Московской области» сведений об объектах учета, внесения 
изменений и дополнений в эти сведения или исключения этих сведений из реестра в 
установленном порядке;

•  Предоставлять на согласование Учредителю документы и документацию, связан-
ные с деятельностью Учреждения.

•  Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за нарушение обязательств.

•  Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной 
платы и иных выплат.

•  Обеспечивать проведение мероприятий в рамках муниципального задания и целе-
вых субсидий.

• Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
в соответствующих сферах деятельности.

2.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, за искаже-
ние государственной отчетности должностные лица несут ответственность, установ-
ленную действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Учреждение представляет соответствующим органам необходимую информацию 
для целей налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработ-
ки экономической и иной информации в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2.6. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляются вышестоящими 
органами, а также налоговыми и другими органами в пределах их компетенции, на ко-
торые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации воз-
ложена данная функция.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.  Основной целью Учреждения является реализация государственной молодеж-
ной политики на территории городского округа Мытищи.

3.2.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с задачами и целя-
ми деятельности, определенными настоящим Уставом. 

3.3.  Основными задачами Учреждения являются: 
• Социальная адаптация молодежи.
• Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициа-

тив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
• Поддержка творческого потенциала молодежи и других возрастных групп через со-

здание творческих коллективов, проведение культурно-массовых, физкультурно-оздо-
ровительных, спортивных мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов, смотров, 
акций и других форм работы.

• Создание оптимальных условий для интеллектуального развития молодежи и дру-
гих возрастных групп.

• Развитие и поддержка социально-значимых проектов, молодежных инициатив, вов-
лечение молодежи в инновационную деятельность.

• Содействие молодежным организациям и объединениям в их становлении и разви-
тии.

• Оказание психологической и консультационной помощи молодёжи и подросткам, 
улучшение социального климата в молодежной среде, повышение социальной актив-
ности молодёжи.

• Содействие в трудовой и профессиональной ориентации молодёжи и подростков.
• Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного, культур-

но-эстетического воспитания молодёжи и подростков, пропаганды здорового образа жизни.
• Создание для молодых семей благоприятных условий, направленных на формиро-

вание ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю 
поддержку молодых семей.

• Создание условий для популяризации молодежной политики в медиа-пространстве, 
в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет.

  3.4.  Для реализации своих целей и задач Учреждение осуществляет следующие ви-
ды деятельности:

• Организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных и спортивно-массовых, гражданско-патриотических и иных мероприятий, 
фестивалей, смотров, выставок, конкурсов, соревнований и других форм показа резуль-
татов деятельности формирований Учреждения.

• Создание и организация деятельности коллективов, клубов, групп, студий, кружков, 
любительских объединений различного направления.

• Организация и проведение концертов, праздников, театрализованных зрелищ и вы-
ставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, ис-
полнителей, артистов и авторов.

• Показ спектаклей и иных театрализованных зрелищ, концертов.
• Организация и проведение презентаций, семинаров, конференций, консультаций и 

лекториев, школ и курсов знаний и навыков по различным направлениям, тематических 
вечеров, циклов творческих встреч и других форм просветительской деятельности.

• Организация и проведение торжественных вечеров, вечеров отдыха и танцев, диско-
тек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, дней рождения, ярмарок вы-
ходного дня, игровых и других зрелищных и развлекательных мероприятий, программ, 
праздников.

• Организация досуга различных групп населения.
• Создание благоприятных условий для посетителей Учреждения путем организа-

ции деятельности различного рода клубных салонов, кафе, игротек, комнат релакса-
ции и отдыха.

• Оказание юридическим и физическим лицам консультативной, методической, тех-
нической и организационной помощи в подготовке и проведении различного рода ме-
роприятий, в том числе сопровождающимся предоставлением в прокат инвентаря и 
оборудования Учреждения. 

• Организация помощи молодым гражданам в выборе места учебы, работы, преодо-
лении сложных жизненных ситуаций.

• Оказание психологической помощи молодым семьям по вопросам воспитания де-
тей, организация помощи в разрешении семейных конфликтов и других вопросах, воз-
никающих в молодых семьях. 

• Помощь молодым гражданам, оказавшимся в особо неблагоприятных жизненных 

обстоятельствах в силу недостатка их физического и психического здоровья, инвали-
дам, безнадзорным несовершеннолетним, а также лицам, находящимися в государ-
ственных и муниципальных детских специализированных Учреждениях или окончив-
ших пребывание в них.

• Осуществление всех видов волонтерской деятельности.
• Работа с общественными организациями.
• Организация работы по популяризации молодежной политики в медиа-простран-

стве, размещение материалов и информации о результатах и достижениях молодежи в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.5. Отдельные виды деятельности, предусмотренные настоящим уставом, могут осу-
ществляться Учреждением только на основании специального разрешения (лицензии). 
Перечень таких видов деятельности устанавливается действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.6 Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренны-
ми его учредительными документами основными видами деятельности формируется, 
утверждается и доводится до Учреждения в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области и нормативными правовыми 
актами городского округа Мытищи.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осу-

ществляется в виде субсидий из бюджета городского округа Мытищи.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимо-
го имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учре-
ждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого иму-
щества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального зада-
ния, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем из-
менении муниципального задания.

  3.7. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации впра-
ве осуществлять платные услуги и иную приносящую доход деятельность в соответ-
ствии с видами деятельности, установленными настоящим Уставом, согласно данно-
му перечню:

• организация досуга граждан;
• проведение тренингов, консультаций;
• организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и спортивно-массовых мероприятий, смотров, конкурсов, соревнований;
• организация работы творческих коллективов, кружков, секций, студий по интере-

сам;
• организация и проведение праздников, концертов, театрализованных зрелищ, ярма-

рок, конференций, экскурсий, галерей, выставочных и массовых мероприятий.
3.8 Тарифы на оказание платных услуг, оказываемых Учреждением, утверждаются 

учредителем. Платные услуги оказываются Учреждением на основании договоров, за-
ключаемых Учреждением с физическими и юридическими лицами. 

3.9. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учрежде-
ния, если она наносит ущерб уставной деятельности, до решения суда по этому вопро-
су.

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Численность работников Учреждения определяется штатным расписанием. Ком-
плектование Учреждения кадрами осуществляет директор.

4.2. На работу принимаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждает-
ся документами государственного образца о соответствующем уровне образования и 
(или) квалификации.

4.3. К трудовой деятельности в сфере досуга, детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имев-
шие судимость, подвергающиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по  реабилитирующим ос-
нованиям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, кле-
веты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственно-
сти, а  также против общественной безопасности.

4.4. Работники принимаются на работу в Учреждение в соответствии с трудовым за-
конодательством РФ. 

4.5. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого на 
работу под расписку со следующими документами:

• Коллективным договором;
• Уставом Учреждения;
• Правилами внутреннего трудового распорядка;
• Должностными инструкциями;
• Приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности;
• Приказом о пожарной безопасности;
• Другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Московской области, нормативными правовыми актами му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» и насто-
ящим Уставом. 

5.2. Учредитель:
• утверждает Устав и вносит изменения в Устав Учреждения;
• назначает на должность и освобождает от должности руководителя Учреждения, за-

ключает с ним и расторгает трудовой договор, применяет меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания;

• утверждает штатное расписание;
• определяет порядок приема граждан в Учреждение и исключения из него;
• передает Учреждению объекты собственности;
• осуществляет контроль за деятельностью Учреждения;
• осуществляет иные полномочия учредителя в соответствии с действующим законо-

дательством.
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5.3.  Непосредственное руководство деятельностью Учреждения осуществляет ди-

ректор (далее – Руководитель), с которым Учредитель заключает трудовой договор в 
порядке и на условиях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами.

5.4. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации, настоящим Уставом, Трудовым договором, 
обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет ответственность за ре-
зультаты деятельности Учреждения.

5.5. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в 
том числе представляет его интересы в органах государственной власти и местного са-
моуправления, во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.

5.6. Руководитель Учреждения:
• распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных ему до-

говором о закреплении имущества;
• разрабатывает и представляет на утверждение Учредителю штатное расписание;
• заключает договоры (соглашения, контракты), в том числе трудовые;
• распоряжается денежными средствами Учреждения;
• разрабатывает положения, инструкции, издает приказы и дает указания, обязатель-

ные для всех работников Учреждения;
• утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
• отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения;
• обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, проти-

вопожарной безопасности;
• осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодатель-

ством Российской Федерации, Московской области, Трудовым договором, норматив-
ными правовыми актами муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области» и настоящим Уставом.

5.7. За результаты деятельности Учреждения Руководитель несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.8.  Прием на работу в Учреждение производится в соответствии с трудовым зако-
нодательством РФ. 

5.9. Отношения работников и Учреждения регулируются гражданским законодатель-
ством и законодательством Российской Федерации о труде.

6. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1.  Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных 
актов:

• приказами и распоряжениями Руководителя Учреждения;
• правилами внутреннего трудового распорядка;
• штатным расписанием;
• положениями;
• инструкциями;
• иными локальными актами, не противоречащими законодательству Российской Фе-

дерации, принятыми в пределах компетенции Учреждения.

7. ОХРАНА ТРУДА

7.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством о труде и охра-
не труда обязан:

• Обеспечить работникам безопасные условия труда.
• Обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания работ-

ников.
• Организовать надлежащее лечебно-профилактическое обслуживании работников за 

счет средств работодателя.
• Обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный законодательством 

Российской Федерации.
• Обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками 

норм, правил и инструкций по охране труда.
• Обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников при 

возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим.

• Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда.
• Осуществлять обязательное социальное страхование работников от временной не-

трудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний.

• Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов государственно-
го надзора и контроля, общественного контроля для проведения проверок состояния 
охраны труда и соблюдения законодательства об охране труда, а также для расследова-
ния несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

• Выплачивать потерпевшему (в случае гибели работника, имеющим право на возме-
щение вреда) за счет фонда социального страхования единовременное пособие и еже-
месячное пособие, а также возмещать потерпевшему моральный вред в установленном 
законодательством порядке.

7.2.  Работники в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации о труде и охране труда обязаны:

• Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину, своевременно и точно ис-
полнять распоряжения администрации, бережно относится к имуществу Учреждения.

• Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности;
• Проходить обучение безопасным методом и приемам выполнения работ, инструк-

таж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний по выполнению 
требований охраны труда.

• Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья.

• Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди-
ческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

8. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и передается 
Учреждению, в целях обеспечения его деятельности, по договору Управлением земель-
но-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи. 

8.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним по дого-
вору имуществом в соответствии с назначением имущества, настоящим Уставом и за-
конодательством Российской Федерации.

8.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закреплен-
ным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 
ему Учредителем. 

8.4. Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может отчуждать-
ся собственником или уполномоченным им органом в порядке и на условиях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, правовыми актами местного самоу-
правления, принятыми в пределах их полномочий.

8.5. Земельные участки закрепляется за Учреждением в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, правовыми актами местного самоуправления, 
принятыми в пределах их полномочий.

8.6. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эф-
фективное использование закрепленного за ним имущества.

8.7. Учреждение обязано:
• Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначе-

нию.
• Не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом имущества в про-
цессе эксплуатации).

• Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
8.8. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением, допу-

скается только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
8.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, за-

крепленного за Учреждением в соответствии с договором, осуществляет Учредитель, 
уполномоченные органы в пределах их компетенции, определенной действующим за-
конодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а так-
же настоящим Уставом.

8.10. Учреждению запрещено заключать сделки, возможными последствиями кото-
рых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Уч реждением.

8.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительно-
го согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связан-
ная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области. Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с пере-
дачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего 
пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учреди-
теля, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 
отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения. 

8.12. Учредитель принимает решение об одобрении сделки, стороной которой являет-
ся или намеревается быть Учреждение, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, определяемая в соответствии с критериями, установленными законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

8.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации и законодательством Московской об-
ласти.

8.14. Деятельность Учреждения финансируется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

8.15. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
платных и иных, предусмотренных Уставом услуг, а также за счет добровольных по-
жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе ино-
странных граждан и (или) иностранных юри дических лиц.

8.16. Учредитель устанавливает работникам Учреждения ставки заработной платы 
(должностные оклады), определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 
стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату труда, струк-
туру управления деятельностью Учреждения, штатное расписание.

8.17. Финансовые и материальные средства Учрежде ния, закрепленные за ним Учре-
дителем, используются Учреждением в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.18.   Средства, полученные от осуществления Учреждением платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, учитываются на отдельном балансе и ис пользуются 
на его развитие, осуществление творческих проектов, материальное стимулирование 
работников.

8.19.  Денежные средства и иное имущество, переданные Уч реждению физически-
ми и (или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, 
продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его де-
ятельности, а также доходы от собственной деятельности Учреждения и имущество, 
при обретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Уч-
реждения и учитываются на отдельном балансе.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Разработка новой редакции Устава, а также внесение изменений и дополнений 
в Устав осуществляется в случаях: создания, реорганизации, изменения типа Учреж-
дения, вступления в силу изменений в действующем законодательстве, регулирующем 
деятельность Учреждения.

9.2. Устав Учреждения в новой редакции, изменения и дополнения в Устав Учрежде-
ния утверждаются Учредителем и вступают в силу с момента регистрации в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ТИПА

10.1. Деятельность Учреждения может быть реорганизована в случаях и порядке, ко-
торые предусмотрены действующим законодательством.

10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
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• слияния двух или нескольких учреждений;
• присоединения к Учреждению одного или нескольких учреждений соответствующей 

формы собственности;
• разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений соответствую-

щей формы собственности;
• выделение из Учреждения одного или нескольких учреждений соответствующей фор-

мы собственности.
10.3. Учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или присоединения, ес-

ли они созданы на базе имущества одного и того же собственника.
10.4. Учреждение может быть реорганизовано в иное учреждение по решению Учредите-

ля, если это не влечет за собой нарушений обязательств Учреждения или если Учредитель 
принимает эти обязательства на себя.

10.5. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) Учреж-
дения настоящий Устав утрачивает силу, за исключением случаев, определенных действу-
ющим законодательством РФ.

10.6. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном Админи-
страцией городского округа Мытищи Московской области.

10.7. При реорганизации Учреждения документация постоянного хранения, учредитель-
ные документы, документы по кадровому составу в соответствии с установленными пра-
вилами передается учреждению правопреемнику. 

11. ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые пред-
усмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество, принадлежа-
щие ему на праве собственности, за вычетом платежей по покрытию обязательств, направ-
ляются в соответствии с Уставом Учреждения.

11.4. При ликвидации Учреждения увольняемым работникам гарантируется соблюдение 
их прав в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. При ликвидации Учреждения документация постоянного хранения, учредительные 
документы, документы по личному составу в соответствии с требованиями архивных орга-
нов передаются на государственное хранение в архивный фонд по месту нахождения Уч-
реждения.

11.6. Учреждение считается прекратившим свое существование после внесения об этом 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12. КОНТРОЛЬ, ПРОВЕРКА И РЕВИЗИЯ

12.1. Контроль над эффективностью использования и сохранностью муниципального 
имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, осуществляет Учреди-
тель.

12.2. Ревизия деятельности Учреждения осуществляется Учредителем.
12.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется городским округом Мы-

тищи Московской области, уполномоченными органами в пределах их компетенции, опре-
деленной действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, а также настоящим Уставом.

Курирующим и контролирующим органом Учреждения является Управление по работе с 
молодежью администрации городского округа Мытищи Московской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020 № 4281

г. Мытищи
О проведении универсальной ярмарки по адресу: 

г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 
07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Мо-
сковской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», поста-
новлением администрации городского округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 «Об утверж-
дении Перечня мест проведения ярмарок на 2020 год на территории городского округа 
Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 21 декабря по 27 декабря 2020 года организовать и провести универсаль-
ную ярмарку по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее – ор-
ганизатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администра-
цией городского округа Мытищи (далее – Администрация):

- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора ин-

формацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Прави-
тельства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ве-
теринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и 
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной лабора-
тории, на период проведения мероприятия. 

5. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в 
том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нару-
шениям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по материально-тех-
ническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать проведение 
противопожарного инструктажа.

6. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилак-
тика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилакти-
ке новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические 
рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области 
от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 15.10.2020 № 455-ПГ).

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Методи-
ческими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреж-
дению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении 
конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, для информирования хо-
зяйствующих субъектов, организующих ярмарочные мероприятия.

7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020 № 4280

г. Мытищи

О проведении ярмарки выходного дня по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, 
вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 
07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Мо-
сковской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», поста-
новлением администрации городского округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 «Об утверж-
дении Перечня мест проведения ярмарок на 2020 год на территории городского округа 
Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

���В период с 18 декабря по 20 декабря 2020 года организовать и провести ярмарку выход-
ного дня по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).

���Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее – ор-
ганизатор).

���Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администра-
цией городского округа Мытищи (далее – Администрация):

- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора ин-

формацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Прави-
тельства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них».

���Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ве-
теринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и 
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной лабора-
тории, на период проведения мероприятия. 

��� Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в 
том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нару-
шениям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по материально-тех-
ническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать проведение 
противопожарного инструктажа.

	��Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилак-
тика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилакти-
ке новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические 
рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области 
от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 15.10.2020 № 455-ПГ).

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Методи-
ческими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреж-
дению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении 
конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, для информирования хо-
зяйствующих субъектов, организующих ярмарочные мероприятия.


��Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации.

���Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ


