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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 20/1 ОТ 17.12.2020

г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ НА 2021 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

В соответствии со статьей 26, статьей 44 и статьей 45 Устава муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области» и статьей 7 Положения «О бюджетном процессе 
в городском округе Мытищи», рассмотрев представление главы городского округа Мытищи об 
утверждении бюджета городского округа Мытищи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, Совет депутатов городского округа Мытищи 

РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет городского округа Мытищи на 2021 год по доходам в сумме 11 479 606,8 
тыс. рублей и по расходам в сумме 12 079 757,5 тыс. рублей (Прилагается). 

2. Утвердить бюджет городского округа Мытищи на 2022 год по доходам в сумме 11 640 399,8 
тыс. рублей и по расходам в сумме 11 890 399,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 178 000,0 тыс. рублей, на 2023 год по доходам в сумме 11 509 225,7 тыс. рублей 
и по расходам в сумме 11 759 225,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 360 000,0 тыс. рублей (Прилагается). 

3. Направить бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов для подписания гла-
ве городского округа Мытищи – В.С. Азарову.

4. Решение Совета депутатов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и на интернет сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Утвержден
решением Совета депутатов 

городского округа Мытищи 
№ 20/1 от 17.12.2020

О бюджете городского округа Мытищи на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Мытищи на 2021 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Мытищи в сумме 11 479 606,8 тыс. ру-

блей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в сумме 5 446 683,8 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Мытищи в сумме 12 079 757,5 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета городского округа Мытищи в сумме 600 150,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Мытищи на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Мытищи на 2022 год в сумме 11 640 399,8 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 593 098,7  тыс.рублей и на 2023 год в сум-
ме 11 509 225,7 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 317 468,1 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Мытищи на 2022 год в сумме 11 890 399,8 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 178 000,0 тыс. рублей, и на 
2023 год в сумме 11 759 225,7 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
360 000,0 тыс.рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Мытищи на 2022 год в сумме 250 000,0 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 250 000,0тыс. рублей.

3. Утвердить в расходах бюджета городского округа Мытищи общий объем средств, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 102 791,3 тыс. ру-
блей, на 2022 год в сумме 102 791,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 102 791,3 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что в бюджет городского округа Мытищи в 2021 году и в плановом периоде 2022 

и 2023 годов зачисляются налоговые и неналоговые доходы в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и Законом Московской области «О бюджете Московской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и другими законодательными актами Москов-
ской области.

 Статья 3
Утвердить в бюджете городского округа Мытищи на 2021 год общий объем доходов согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Мытищи 

согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 5
Утвердить целевые расходы за счет средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых в бюджет городского округа Мытищи в 2021 году согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Решению. 

Утвердить целевые расходы за счет средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых в бюджет городского округа Мытищи на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

Статья 6
Установить, что расходы бюджета городского округа Мытищи на 2021 год и плановый период 

на 2022 и 2023 годов финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет го-
родского округа Мытищи и с учетом его дефицита.

Статья 7
1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Мытищи на организацию транспорт-

ного обслуживания населения на территории городского округа Мытищи предусматривается на 
2021 год – 51 333,0 тыс. рублей, на 2022 год – 46 760,0 тыс. рублей, и на 2023 год – 47 182,0 
тыс. рублей.

2. Расходы, указанные в части 1 настоящей статьи, предусматриваются администрации город-
ского округа Мытищи.

Статья 8
Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные учреж-

дения городского округа Мытищи вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций по 
перечислению заработной платы работникам согласно заключенным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации соответствующим договорам (контрактам) в пределах субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания.

Статья 9
 Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреждения не позднее 1 апреля 

2021 года обеспечивают возврат в бюджет городского округа Мытищи средства в объеме остат-
ков субсидий, предоставленных им в 2020 году на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в 
связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризую-
щих объем муниципальных услуг (работ), в порядке, установленном администрацией городско-
го округа Мытищи.

Статья 10
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Мытищи на 2021 

год согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Мытищи на плано-

вый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 11
 1. Установить, что в 2021 году в расходах бюджета городского округа Мытищи предусматри-

ваются средства на предоставление следующих субсидий:
- на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства муни-

ципальной программы городского округа Мытищи «Предпринимательство» – в сумме 5 890,0 
тыс. рублей;

- на ремонт подъездов в многоквартирных домах – в сумме 31 354,9 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных до-

школьных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – в сумме 39 833,0 тыс.руб.;

-на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Мо-
сковской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование помещений – в сумме 13 986,0 тыс.руб.;

-на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – в сумме 186 724,0 тыс.руб.;

-на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и 
отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях в Московской области – в сумме 8 988,0 тыс.руб.;

-на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям – в сум-
ме 200,0 тыс.рублей.

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяется 
администрацией городского округа Мытищи.

Статья 12
Установить, что в расходах бюджета городского округа Мытищи на 2021 год предусматривают-

ся средства на предоставление следующих субсидий:
-на текущий и капитальный ремонт многоквартирных домов – в сумме 6 600,0 тыс.рублей.
2. Предоставление субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется в поряд-

ке, установленном Советом депутатов городского округа Мытищи.
Статья 13
1.Установить, что в расходах бюджета городского округа Мытищи на 2021 год предусматрива-

ются средства на возмещение убытков организациям от безнадежных к взысканию долгов за пре-
доставленные жилищно-коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде или фонде, 
переходящем из частного жилищного фонда в муниципальный, на территории городского окру-
га Мытищи – в сумме 500,0 тыс.руб.

2.Порядок расходования денежных средств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определя-
ется администрацией городского округа Мытищи.

Статья 14
Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Мытищи на 

2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению, на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
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перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городско-

го округа Мытищи на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
Статья 15
Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-

ципальным программам городского округа Мытищи и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского окру-
га Мытищи на 2021 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению, на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению № 11 к настоящему Решению;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Мытищи и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Мытищи на 2021 год 
согласно приложению № 12 к настоящему Решению, на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению № 13 к настоящему Решению;

программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Мытищи на 2021 
год согласно приложению №14 к настоящему Решению, на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению №15 к настоящему Решению.

Статья 16
Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета городского округа Мы-

тищи муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производится в пределах доведенных им по кодам классификации расходов соответству-
ющего бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств.

Статья 17
Установить, что муниципальные правовые акты администрации городского округа Мытищи, 

влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета городского округа Мытищи на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализу-
ются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных посту-
плений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также после внесения соответствующих изменений в 
настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в бюджете городского округа Мытищи на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете.

Статья 18
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Мытищи по 

состоянию на 1 января 2022 года в размере 1 490 000,0 тыс. рублей, в том числе:
по долговым обязательствам, гарантированным администрацией городского округа Мытищи 

от имени городского округа Мытищи, – 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Мытищи по 

состоянию на 1 января 2023 года в размере 1 490 000,0 тыс. рублей, в том числе:
по долговым обязательствам, гарантированным администрацией городского округа Мытищи 

от имени городского округа Мытищи, – 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Мытищи по 

состоянию на 1 января 2024 года в размере 1 490 000,0 тыс. рублей, в том числе:
по долговым обязательствам, гарантированным администрацией городского округа Мытищи 

от имени городского округа Мытищи, – 0,0 тыс. рублей.
Статья 19
Установить предельный объем расходов бюджета городского округа Мытищи на обслуживание 

муниципального долга городского округа Мытищи на 2021 год – 122 903,0 тыс. рублей, на 2022 
год – 118 902,0 тыс. рублей, на 2023 год – 120 800,0 тыс. рублей.

Статья 20
Установить предельный объем заимствований городского округа Мытищи в течение 2021 года 

в сумме 750 000,0 тыс. рублей, в течение 2022 года в сумме 760 000,0 тыс. рублей, в течение 2023 
года в сумме 750 000,0 тыс. рублей.

Статья 21
Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления городскому округу Мыти-

щи кредитов в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов осуществляется администраци-
ей городского округа Мытищи путем проведения аукционов в электронной форме в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативными правовыми 
актами городского округа Мытищи.

Статья 22
Установить, что заключение от имени городского округа Мытищи контрактов (кредитных до-

говоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городскому округу Мытищи креди-
тов в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному контракту (кредитному договору (соглашению)) в 2021 
году – до 750 000,0 тыс. рублей (включительно), в 2022 году – до 760 000,0 тыс. рублей (включи-
тельно), в 2023 году – до 750 000,0 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной форме по отбору кре-
дитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных договоров 
(соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городскому округу Мытищи кредитов в 
2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов; 

срок погашения кредита – до 2 лет со дня заключения соответствующего муниципального кон-
тракта (кредитного договора (соглашения);

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета городского округа Мытищи, а так-
же погашение долговых обязательств городского округа Мытищи.

Статья 23
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского 

округа Мытищи на 2021 год в размере 704 189,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 587 612,4 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 590 346,4 тыс. рублей.

Статья 24
Установить размер:
резервного фонда администрации городского округа Мытищи на 2021 год в сумме 30 027,0 

тыс. рублей, на 2022 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей;
резервного фонда администрации городского округа Мытищи на предупреждение и ликви-

дацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2021 год в сумме 1 000,0 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2023 год. в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Статья 25
Установить, что кассовое исполнение бюджета городского округа Мытищи осуществляется 

Управлением Федерального казначейства по Московской области.

Статья 26
Установить, что в 2021 году из бюджета городского округа Мытищи осуществляется пога-

шение образовавшейся кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей 
средств бюджета городского округа Мытищи, включая их расходы по реализации мероприятий 
муниципальных программ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа 
Мытищи на 2021 год.

 Статья 27
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Со дня вступления в силу и до 1 января 2021 года настоящее Решение применяется в целях обе-

спечения исполнения бюджета городского округа Мытищи в 2021 году.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

С текстами приложений к решению Совета депутатов городского округа Мытищи № 20/1 
от 17.12.2020 г.. можно ознакомиться на интернет-сайте органов местного самоуправления 
http://www.mytyshi.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 20/2 ОТ 17.12.2020

г. Мытищи
ОБ УТОЧНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ НА 2020 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

В соответствии со статьей 26, статьей 44 и статьей 45 Устава муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области» и статьей 7 Положения «О бюджетном процессе 
в городском округе Мытищи», рассмотрев представление главы городского округа Мытищи об 
уточнении бюджета городского округа Мытищи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, Совет депутатов городского округа Мытищи

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в утвержденный решением Совета депутатов 

№ 4/5 от 19.12.2019 г. бюджет городского округа Мытищи на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов:

1.1. Утвердить бюджет городского округа Мытищи на 2020 год по доходам в сумме 
11 431 011,2 тыс.рублей, а по расходам в сумме 11 726 752,2 тыс.рублей. (Прилагается).

1.2. Утвердить внесенные изменения в приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 
бюджета городского округа Мытищи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Направить указанные изменения главе городского округа Мытищи для подписания и опу-
бликования.

3. Решение Совета депутатов официально опубликовать в средствах массовой информации и 
на интернет сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Утверждены
решением Совета депутатов

городского округа Мытищи 
от 17.12.2020 № 20/2

Изменения
бюджета городского округа Мытищи на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи 
№ 4/5 от 19.12.2019 г.

Статьи Решения Совета депутатов читать в следующей редакции:
Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Мытищи на 2020 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Мытищи в сумме 11 431 011,2 тыс. рублей, 

в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме 5 216 455,5 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Мытищи в сумме 11 726 752,2 тыс. ру-
блей;

в) дефицит бюджета городского округа Мытищи в сумме 295 741,0 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Мытищи на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Мытищи на 2021 год в сумме 12 313 667,6 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 718 069,6 тыс. рублей и на 2022 год в сум-
ме 14 688 789,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 216 457,9 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Мытищи на 2021 год в сумме 12 723 907,5 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 184 184,6 тыс. рублей, и на 
2022 год в сумме 14 921 344,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
390 000,0 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Мытищи на 2021 год в сумме 410 239,9 тыс. рублей и на 
2022 год в сумме 232 554,3 тыс. рублей.

3. Утвердить в расходах бюджета городского округа Мытищи общий объем средств, направля-
емых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 78 626,9 тыс. ру-
блей, на 2021 год в сумме 120 761,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 123 761,0 тыс. рублей.

Пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
1. Установить, что в 2020 году в расходах бюджета городского округа Мытищи предусматрива-

ются средства на предоставление следующих субсидий:
- на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства муни-

ципальной программы городского округа Мытищи «Предпринимательство» – в сумме 5 417,2 
тыс. рублей;

-на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Мо-
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сковской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – в сумме 175 843,0 тыс. руб.; 

-на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – в сумме 46 742,0 тыс. руб.;

-в целях финансового обеспечения затрат, связанных с участием в матчах (соревнованиях), 
проводимых на территории городского округа Мытищи Московской области – в сумме 25 000,0 
тыс. руб.;

-на содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет – в сумме 20 774,2 тыс. руб.;

-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, об-
учающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразо-
вательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, кроме детей из многодетных семей) – в сумме 3 406,0 тыс. руб.;

-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, об-
учающимся по очной форме обучения – в сумме 2 668,8 тыс. руб.;

-на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям – в сум-
ме 118,8 тыс. руб.;

-на государственную поддержку частных общеобразовательных организаций в Московской об-
ласти и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмеще-
ния расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование по-
мещений – в сумме 1 406,0 тыс. руб.;

- на возмещение затрат за погрузку, вывоз и утилизацию отходов, не входящих в состав твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) с придомовых территорий многоквартирных домов: 
� находящихся в управлении МУП «Жилищное хозяйство» – в сумме 1 665,8 тыс. руб.; 
� находящихся в управлении АО «ГЖЭУ-4» – в сумме 3 095,0 тыс. руб. 
- на возмещение затрат на покрытие долгов муниципального жилищного фонда за оказанные 

услуги по обращению с ТКО МУП «Жилищное хозяйство» – в сумме 812,8 тыс.руб.
Пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Мытищи на 2020 год предусматрива-

ются средства на предоставление следующих субсидий:
-на текущий и капитальный ремонт многоквартирных домов – в сумме 12 223,5 тыс. руб.
Статья 19
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Мытищи по 

состоянию на 1 января 2021 года в размере 600 000,0 тыс. рублей, в том числе:
по долговым обязательствам, гарантированным Администрацией городского округа Мытищи 

от имени городского округа Мытищи, – 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Мытищи по 

состоянию на 1 января 2022 года в размере 900 000,0 тыс. рублей, в том числе:
по долговым обязательствам, гарантированным Администрацией городского округа Мытищи 

от имени городского округа Мытищи, – 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Мытищи по 

состоянию на 1 января 2023 года в размере 900 000,0 тыс. рублей, в том числе:
по долговым обязательствам, гарантированным Администрацией городского округа Мытищи 

от имени городского округа Мытищи, – 0,0 тыс. рублей.
Статья 20
Установить предельный объем расходов бюджета городского округа Мытищи на обслуживание 

муниципального долга городского округа Мытищи на 2020 год – 34 726,3 тыс. рублей, на 2021 
год – 138 920,0 тыс. рублей, на 2022 год – 122 400,0 тыс. рублей.

Статья 21
Установить предельный объем заимствований городского округа Мытищи в течение 2020 года 

в сумме 600 000,0 тыс. рублей, в течение 2021 года в сумме 600 000,0 тыс. рублей, в течение 2022 
года в сумме 760 000,0 тыс. рублей.

Статья 23
Установить, что заключение от имени городского округа Мытищи контрактов (кредитных до-

говоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городскому округу Мытищи креди-
тов в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному контракту (кредитному договору (соглашению)) в 2020 
году – до 600 000,0 тыс. рублей (включительно), в 2021 году – до 600 000,0 тыс. рублей (включи-
тельно), в 2022 году – до 760 000,0 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной форме по отбору кре-
дитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных договоров 
(соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городскому округу Мытищи кредитов в 
2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов; 

срок погашения кредита – до 2 лет со дня заключения соответствующего муниципального кон-
тракта (кредитного договора (соглашения);

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета городского округа Мытищи, а так-
же погашение долговых обязательств городского округа Мытищи.

Статья 24
Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского 

округа Мытищи на 2020 год в размере 626 737,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 584 307,9 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 586 408,9 тыс. рублей.

1. Приложение 1 к решению Совета депутатов «Доходы бюджета городского округа Мытищи 
на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

2. Приложение 2 к решению Совета депутатов «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Мытищи» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-
щим Изменениям.

3. Приложение 3 к решению Совета депутатов «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа Мытищи на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щим Изменениям.

4. Приложение 4 к решению Совета депутатов «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Мытищи на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции соглас-
но приложению 4 к настоящим Изменениям.

5. Приложение 5 к решению Совета депутатов «Целевые расходы за счет средств субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет городского округа Мыти-
щи в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.

6. Приложение 6 к решению Совета депутатов «Целевые расходы за счет средств субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет городского округа Мы-
тищи на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к на-
стоящим Изменениям. 

7. Приложение 7 к решению Совета депутатов «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета городского округа Мытищи на 2020 год» изложить в редакции согласно прило-
жению 7 к настоящим Изменениям.

8. Приложение 8 к решению Совета депутатов «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета городского округа Мытищи на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
редакции согласно приложению 8 к настоящим Изменениям.

9. Приложение 10 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Мыти-
щи и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета городского округа Мытищи на 2020 год» изложить в редакции со-
гласно приложению 10 к настоящим Изменениям.

10. Приложение 11 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Мыти-
щи и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета городского округа Мытищи на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящим Изменениям.

11. Приложение 12 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Мытищи и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета городского округа Мытищи на 2020 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию 12 к настоящим Изменениям.

12. Приложение 13 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Мытищи и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского округа Мытищи на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редак-
ции согласно приложению 13 к настоящим Изменениям.

13. Приложение 14 к решению Совета депутатов «Программа муниципальных внутренних за-
имствований городского округа Мытищи на 2020 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию 14 к настоящим Изменениям.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

С текстами приложений к решению Совета депутатов городского округа Мытищи № 20/2 
от 17.12.2020 г.. можно ознакомиться на интернет-сайте органов местного самоуправления 
http://www.mytyshi.ru

ОБЗОР 
изменений законодательства за октябрь-декабрь 2020 года

(по состоянию на 10 декабря 2020 г.)

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Сходы граждан по вопросам самообложения решено проводить и на части территории на-

селенного пункта
Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. № 370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и статью 26.13 Федерального закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации»

Предусмотрено проведение сходов по вопросам введения и использования средств самообло-
жения граждан на части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, вну-
тригородского района, внутригородской территории города федерального значения, муниципаль-
ного округа, городского округа либо расположенного на межселенной территории в границах 
муниципального района. Такой сход может созываться представительным органом муниципаль-
ного образования по инициативе группы жителей соответствующей части территории населён-
ного пункта численностью не менее 10 человек.

Под средствами самообложения понимаются разовые платежи граждан, производимые для ре-
шения конкретных вопросов местного значения.

Закреплено проведение общественных обсуждений по проекту бюджета субъекта РФ и годово-
му отчету об исполнении бюджета субъекта РФ. Ранее речь шла только о публичных слушаниях.

Внесенные поправки обусловлены изменением Конституции РФ
Федеральный конституционный закон от 8 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ «О внесении измене-

ний в отдельные федеральные конституционные законы»
В частности, до 1 января 2023 г. будут упразднены конституционные (уставные) суды субъек-

тов РФ. При этом субъектам РФ предоставляется право создавать конституционные (уставные) 
советы, действующие при законодательных (представительных) органах субъектов РФ.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после даты опубликования, за исключением от-
дельных положений, для которых установлен иной срок.

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В уставах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ разрешили уста-

навливать конкретный день проведения ежегодного очередного общего собрания
Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. № 369-ФЗ «О внесении изменения в статью 17 Фе-

дерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Предусматривается возможность проведения ежегодного общего собрания членов садоводче-
ских и огороднических некоммерческих товариществ без предварительного уведомления в слу-
чае определения в уставе товарищества даты, времени, места проведения и повестки ежегодного 
очередного общего собрания членов указанных товариществ (в повестку собрания должны быть 
включены вопросы, указанные в уставе товарищества), а также порядка ознакомления с проек-
тами документов и иными материалами, которые планируется рассмотреть на таком собрании. 

В случае включения в повестку иных вопросов, члены товарищества должны быть в установ-
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ленном порядке проинформированы о перечне вопросов, включенных в повестку такого общего 
собрания членов товарищества.

Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 378-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части исключения указаний на минималь-
ный размер оплаты труда»

Внесены изменения в части исключении использования минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) для каких-либо целей, кроме оплаты труда и исчисления размеров пособий.

Стоимость предметов, необходимых для профессиональных занятий гражданина-должника, на 
которые не может быть обращено взыскание, ограничена 10 тыс. руб. (ранее – 100 МРОТ). 

В Уставе ж/д транспорта для исчисления сборов и штрафов теперь будут применять не МРОТ, 
а базовый размер, равный 100 руб. 

Принят закон о продлении «дачной амнистии»
Федеральный закон от 08.12.2020 № 404-ФЗ «О внесении изменений в статью 70 Феде-

рального закона «О государственной регистрации недвижимости» и статью 16 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон продлевает до 1 марта 2026 года срок, в течение которого допускается при-
менение упрощенного порядка оформления гражданами прав на жилые или садовые дома на зе-
мельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

Теперь «дачная амнистия» касается также домов, созданных на земельных участках, предна-
значенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или для ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта. Также введено требование о соответствии не-
движимости параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом РФ.

Кроме того, владельцы дачной и садовой земли на участках для ИЖС и ведения личного под-
собного хозяйства, на которых до 4 августа 2018 г. начато строительство или реконструкция жи-
лого объекта, смогут до 1 марта 2026 г. направить в уполномоченный орган уведомление о пла-
нируемом строительстве или реконструкции. В этом случае не придется получать разрешения на 
строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Утверждены особенности возврата средств материнского капитала для обманутых доль-
щиков 

Постановление Правительства РФ от 19 октября 2020 г. № 1706 «О внесении изменений в 
Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий»

В случае закрытия счета эскроу при расторжении договора участия в долевом строительстве 
средства материнского капитала возвращаются в Пенсионный фонд РФ на счет, с которого осу-
ществлялось перечисление средств, в течение 5 банковских дней.

Сведения о возвращенных средствах Пенсионный фонд РФ вносит в информацию о получате-
ле материнского капитала, содержащуюся в федеральном регистре лиц, имеющих право на до-
полнительные меры господдержки.

Внесенные изменения позволят использовать возвращенные средства без необходимости обра-
щения граждан в судебные органы.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлена до 1 июля 2021 г.
Постановление Правительства РФ от 24 октября 2020 г. № 1732 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам возмещения кредит-
ным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), выданным гражданам Российской Федерации»

Льготная ипотека выдается на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма креди-
та для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей со-
ставляет 12 млн руб. Для других регионов – 6 млн руб. Первоначальный взнос должен составлять 
не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам возмеща-
ет государство.

Обновлен порядок выплаты туристу возмещения при заключении туроператором более одно-
го договора страхования либо договора о банковской гарантии

Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2020 г. № 1811 «Об утверждении Правил 
выплаты туристу и (или) иному заказчику страхового возмещения по договору страхования 
ответственности туроператора или уплаты денежной суммы по банковской гарантии в слу-
чаях заключения туроператором более одного договора страхования либо более одного дого-
вора о предоставлении банковской гарантии или заключения туроператором договора либо 
договоров страхования и договора либо договоров о предоставлении банковской гарантии»

С 2021 г. будут действовать новые правила выплаты туристу и (или) иному заказчику страхо-
вого возмещения по договору страхования ответственности туроператора или уплаты денежной 
суммы по гарантии в случаях заключения туроператором более одного договора страхования ли-
бо более одного договора о предоставлении гарантии или заключения туроператором договора 
(договоров) страхования и договора (договоров) о предоставлении гарантии. Изменен порядок 
выставления требований о выплате.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2026 г.
С 1 января 2021 г. будут действовать новые правила реализации туристского продукта
Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1852 «Об утверждении Правил 

оказания услуг по реализации туристского продукта»
Вводится обновленный перечень информации о продукте, доводимой до потребителя. Пере-

смотрен порядок заключения договоров.
Типовую форму договора о реализации туристского продукта утвердит Ростуризм. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует по 31 декабря 2026 г.
Расширены возможности многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ) по 

оказанию госуслуг гражданам и бизнесу
Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 1905 «О внесении изменений в 

Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

Предполагается, что в центрах можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и 
направлять документы, включая отчетность, в электронной форме в различные ведомства и орга-
низации. МФЦ также смогут принимать сведения для Росстата при проведении переписи населе-
ния, участвовать в организации на своих площадках мероприятий в рамках акций «Бессмертный 
полк» и «Сохраним память. Москва с заботой об истории".

Кроме того, в МФЦ и их территориально обособленных структурных подразделениях (офисах) 
по решению субъектов РФ будут оборудоваться специализированные рабочие места с прямым 
доступом к Единому госреестру записей актов гражданского состояния.

Граждане смогут получать уведомления о полагающихся льготах при наступлении определен-
ных жизненных событий

Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 1994 «Об утверждении Правил 
информирования гражданина о правах, возникающих в связи с событием, наступление ко-
торого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты (поддержки), 

социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государствен-
ной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также об условиях их на-
значения и предоставления и о внесении изменений в Положение о Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения»

При наступлении у гражданина определенного жизненного события (например, при рождении 
ребенка, выходе на пенсию, получении инвалидности) он сможет получать через Единый портал 
госуслуг информацию о доступных мерах социальной поддержки. Персональное информирова-
ние также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, ко-
торым положены какие-либо льготы.

Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете 
на портале госуслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных 
льгот и перечне документов, которые для этого потребуются. Потребуется дать согласие на рас-
сылку соответствующих уведомлений. 

С 1 июля 2021 г. о персональных льготах можно будет узнавать также по единому телефонно-
му номеру или через чат-бот на Едином портале госуслуг. Нормы о личном обращении, в т. ч. че-
рез МФЦ, вступят в силу с 2022 г.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдельных положений.
Государство проследит, как регионы решают проблемы обманутых пайщиков, купивших квар-

тиры через жилищно-строительные кооперативы
Распоряжение Правительства РФ от 1 октября 2020 г. № 2520-р
Субъекты РФ теперь будут отчитываться о решении проблем не только обманутых дольщиков, 

но и пайщиков, купивших квартиры через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Инфор-
мацию по квартирам, купленным через жилищно-строительные кооперативы, пайщики которых 
также оказались обманутыми, нужно будет вносить в соответствующие планы-графики («дорож-
ные карты») по решению проблем обманутых дольщиков.

Также в «дорожную карту» будут добавлены сведения о нежилых помещениях, например, о 
кладовках и машино-местах, которые приобрели граждане.

Планы-графики будут обновляться 1 раз в квартал и размещаться в Единой информационной 
системе жилищного строительства.

Появилась новая форма решения об оказании туристу экстренной помощи
Приказ Федерального агентства по туризму от 31 августа 2020 г. № 263-Пр-20 «Об утверж-

дении формы решения об оказании туристу экстренной помощи или отказе туристу в ее 
оказании» Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 октября 2020 г. № 60355.

Ростуризм обновил форму решения об оказании туристу экстренной помощи или об отказе в 
этом. Такую помощь оказывает объединение туроператоров безвозмездно на основании обраще-
ния туриста по новым правилам, установленным Правительством РФ.

Решение принимается не позднее 24 часов с момента получения обращения. Заявитель инфор-
мируется незамедлительно любым доступным способом.

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕНСИЯ
Изменились условия зачета и возврата излишне уплаченных страховых взносов на обязатель-

ное пенсионное страхование
Федеральный закон от 1 октября 2020 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть пер-

вую Налогового кодекса Российской Федерации»
Излишне внесенная (взысканная) сумма страховых взносов на обязательное пенсионное стра-

хование не будет возвращаться, если по информации территориального органа Пенсионного фон-
да РФ она учтена в индивидуальной части тарифа страховых взносов на индивидуальном ли-
цевом счете застрахованного лица, которому на момент подачи заявления о возврате указанной 
суммы назначена страховая пенсия.

Ранее Налоговый кодекс РФ не позволял уточнить платеж в части суммы страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, если сведения об этой сумме учтены на индивидуальном 
лицевом счете застрахованного лица. Данная норма исключена.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 г., но не ранее чем по истечении 1 месяца 
со дня опубликования.

Выплаты на детей решено начислять без подачи заявлений до 1 марта 2021 г.
Федеральный закон от 27 октября 2020 г. № 345-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособ-
ности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) перво-
го или второго ребенка»

До 1 марта 2021 г. продлено назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого и (или) второго ребенка без подачи гражданами нового заявления.

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 г.
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 389-ФЗ «Об ожидаемом периоде выплаты на-

копительной пенсии на 2021 год»
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 г. составляет 264 месяца. Этот по-

казатель применяется для расчета размера накопительной пенсии и определяется на основании 
статистических данных о продолжительности жизни получателей данной пенсии.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 г.
Инвалиды будут получать средства реабилитации не только по месту жительства
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 400-ФЗ «О внесении изменения в статью 11-1 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Инвалиды смогут получать технические средства реабилитации в т. ч. по месту пребывания, 

фактического проживания.
Федеральный закон от 08.12.2020 № 405-ФЗ «О внесении изменений в статью 33-3 Фе-

дерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 
и статью 6-1 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части 
права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения»

Федеральный закон устанавливает в 2023 году аналогичный 2014 – 2022 годам подход учета 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Так, в настоящее время в соответ-
ствии с действующим законодательством страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание, поступающие в 2014 – 2022 годах, учитываются исходя из направления полного размера 
индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии с индек-
сацией расчетного пенсионного капитала застрахованного лица (определением величины инди-
видуального пенсионного коэффициента) в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

Уточнен порядок использования материнского капитала
Федеральный закон от 08.12.2020 № 409-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Феде-

рального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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По действующему законодательству, женщины, выбравшие расходование материнского капи-

тала на формирование накопительной пенсии, до назначения последней вправе отказаться от это-
го направления.

Принятый закон определил, что в течение 6 месяцев с даты направления территориальным ор-
ганом Пенсионного фонда РФ уведомления о поступлении возвращенных средств на счет Пен-
сионного фонда РФ, владелец сертификата вправе обратиться с заявлением о распоряжении ма-
теринским капиталом на иные цели, предусмотренные законом, либо с заявлением о продлении 
срока подачи заявления о распоряжении материнским капиталом. Указанный срок может быть 
продлен на 6 месяцев.

Если заявления не были поданы, то материнский капитал снова направляется на формирова-
ние накопительной пенсии.

Для женщин, отказавшихся от использования материнского капитала на формирование нако-
пительной пенсии до введения поправок, течение 6-месячного срока начинается со дня вступле-
ния в силу изменений.

Для опекунов и попечителей упрощен порядок оформления пособий
Постановление Правительства РФ от 5 ноября 2020 г. № 1784 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Предусмотрен порядок использования Единого портала госуслуг для оформления опекунами и 

попечителями пособий и льгот для своих подопечных.
Теперь для получения мер социальной поддержки гражданам не придётся представлять доку-

менты, подтверждающие статус попечителя или опекуна. Госорганы будут сами получать эту ин-
формацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения. 
До конца 2020 года в ней будут собраны сведения обо всех законных представителях граждан 
(опекунах, попечителях, родителях). 

Поправки вступают в силу с 1 мая 2021 г.
Определены субъекты РФ, где начнут применять новые способы организации государствен-

ных и муниципальных услуг в социальной сфере
Распоряжение Правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 2579-р
В перечень субъектов включена Московская области.
Помимо государственного и муниципального заданий входящие в перечень субъекты РФ смо-

гут использовать другие способы организации предоставления социальных услуг – сертифика-
ты и конкурсы. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С 2021 года в России заработает Федеральный регистр граждан, имеющих право на льгот-

ные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание
Постановление Правительства РФ от 12 октября 2020 г. № 1656 «Об утверждении Правил 

ведения Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственны-
ми препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебно-
го питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации»

В регистр внесут информацию обо всех льготниках – и федеральных, и региональных. Это бу-
дут сведения о количестве таких граждан, диагнозе и категории их заболеваний, об обеспеченно-
сти лекарствами каждого из них.

Единый список позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а 
главное – контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объ-
ёме. Кроме того, при смене места жительства гражданам станет проще подтвердить своё право 
на получение поддержки от государства.

Регистр будет обновляться на постоянной основе. Отвечать за его ведение поручено Мини-
стерству здравоохранение РФ. Сведения, размещенные в региональных сегментах, автоматиче-
ски включаются в Федеральный регистр.

Временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 мар-
та 2021 года

Постановление Правительства РФ от 16 октября 2020 г. № 1697 «О Временном порядке 
признания лица инвалидом»

Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалид-
ности (категории «ребенок-инвалид") на последующие шесть месяцев. Он также позволяет при-
сваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной 
экспертизы. Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы 
электронного межведомственного взаимодействия. 

Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также будет решать-
ся без их личного обращения.

Решено установить аналогичные правила на период со 2 октября 2020 г. по 1 марта 2021 г.
Заочный порядок оформления справок пострадавшим на производстве продлен 1 марта 2021 года
Постановление Правительства РФ от 24 октября 2020 г. № 1730 «О Временном порядке 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы 
реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профес-
сионального заболевания»

Освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы проводится без личного участия 
пострадавшего – заочно. Также предусмотрено автоматическое продление ранее установленной 
степени утраты трудоспособности на следующие 6 месяцев.

Без личного посещения бюро составляется или продлевается программа реабилитации постра-
давшего. Информация поступает в инстанции через систему электронного межведомственного 
взаимодействия. Готовые документы направляются гражданам заказным письмом.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на 
правоотношения, возникшие со 2 октября 2020 г., и действует до 1 марта 2021 г. включительно.

Скорректированы правила признания лица инвалидом
Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2020 г. № 1942 «О внесении изменений в 

Правила признания лица инвалидом»
При оформлении инвалидности направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ) из поли-

клиники будут уточнять в порядке межведомственного взаимодействия без участия гражданина.
В направлении на МСЭ из поликлиники указываются результаты медицинских обследований. 

Уточнено, что если в направлении прописан не полный объем обследований, то бюро МСЭ воз-
вращает направление в поликлинику самостоятельно, а не через гражданина. Возврат направле-
ний из бюро в медицинскую организацию должен занимать не более трёх рабочих дней, и ещё 14 
дней поликлинике отводится на доработку документов.

Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидно-
сти, который был утверждён Правительством из-за угрозы распространения коронавируса. Вре-
менный порядок будет действовать до 1 марта 2021 года.

Единый портал госуслуг будет автоматически сообщать гражданам о наличии исполнитель-

ных производств
Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2020 г. № 1943 «О внесении изменений 

в Правила направления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
извещения в форме электронного документа, подписанного судебным приставом-исполни-
телем усиленной квалифицированной электронной подписью, при соблюдении которых 
лицо, участвующее в исполнительном производстве, считается извещенным»

Пользователей Единого портала госуслуг будут информировать о возбуждении в отношении 
них исполнительного производства при входе в учетную запись. Это позволит избежать негатив-
ных последствий, в т. ч. связанных с дополнительными взысканиями и ограничением выезда за 
границу.

Ранее для этого нужно было подавать специальное заявление о получении юридически зна-
чимых оповещений. Теперь же уведомления об исполнительном производстве от Федеральной 
службы судебных приставов будут приходить автоматически, без каких-либо дополнительных 
действий со стороны зарегистрированного гражданина.

При этом от уведомлений можно и отказаться через личный кабинет на портале госуслуг.
Указанные поправки вступают в силу по истечении 30 дней с даты опубликования.
Скорректирован Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

для медицинского применения (ЖНВЛП)
Распоряжение от 23 ноября 2020 года №3073-р
В него внесены новые позиции, включая вакцину от коронавируса. Вакцины получат статус 

жизненно необходимых в течение 7 дней после опубликования распоряжения, прочие препара-
ты – с 1 января 2021 г.

ЖИЛИЩЕ, ЖКХ
Коммунальные службы освободили от штрафов в пользу потребителей за перебои в работе и 

некачественные коммунальные услуги
Федеральный закон от 27 октября 2020 г. № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 157 

и 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации в части регулирования порядка изме-
нения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установ-
ленных требований»

Изменяются последствия предоставления коммунальных услуг с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества.

В частности, отменена норма о том, что виновное в нарушении непрерывности предоставления 
и (или) качества коммунальных услуг лицо обязано уплатить потребителю штраф. В этих случаях 
как и прежде будет производиться изменение размера платы за коммунальные услуги.

Помимо этого, определяются субъекты, осуществляющие изменение размера платы за комму-
нальные услуги, а также устанавливается порядок взаимодействия ресурсоснабжающей органи-
зации и лица, ответственного за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме, в случае изменения размера платы.

Подписано постановление о новом формате голосования по вопросам благоустройства 
Постановление Правительства РФ от 8 октября 2020 г. № 1630 «О внесении изменений в при-

ложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Предусмотрено с 1 января 2021 года обязательное размещение органами местного самоуправ-
ления в Интернете государственных, муниципальных программ и иных материалов по вопросам 
формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, 
и результатов этих обсуждений. Граждане смогут направить свои предложения в электронной 
форме.

Также в Интернете будет проводиться электронное голосование по отбору общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальных программ.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением отдельных положений, ко-
торые применяются со дня опубликования.

С 2021 г. начнут действовать Единые требования к работе мусороперерабатывающих заво-
дов и полигонов

Постановление Правительства РФ от 12 октября 2020 г. № 1657 «О Единых требовани-
ях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммуналь-
ных отходов»

Правительство утвердило Единые требования к объектам обработки, утилизации, обезврежи-
вания и размещения твердых коммунальных отходов.

Захоронение и сжигание отходов разрешаются только в тех случаях, когда они непригодны 
для переработки. Кроме того, приоритет при сортировке мусора должен отдаваться автоматизи-
рованному труду. Это позволит извлекать максимальное количество видов отходов для дальней-
шей утилизации.

Урегулированы вопросы закрытия полигонов. Такие объекты должны быть выведены из экс-
плуатации, если они заполнены до проектной вместимости или не отвечают требованиям эколо-
гической безопасности.

Мусорным предприятиям необходимо максимально снижать негативное воздействие на окру-
жающую среду, применяя при этом наилучшие доступные технологии.

Заводы и полигоны, которые были спроектированы или построены до 2021 г., должны приве-
сти свою деятельность в соответствие с Едиными требованиями до 1 января 2026 г. Новые объек-
ты нужно будет проектировать с учетом Единых требований.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.
Беззаявительный порядок получения субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг продлен до конца года
Постановление Правительства РФ от 19 октября 2020 г. № 1703 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 420»
До конца 2020 г. продлено предоставление субсидий на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг в беззаявительном порядке. Господдержка будет оказана в том же размере на по-
следующие 6 месяцев. Это касается граждан, у которых срок предоставления субсидий истекает 
в период с 1 октября по 31 декабря 2020 г.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Молодым семьям станет проще оформить социальные выплаты на покупку или строитель-

ство жилья
Постановление Правительства РФ от 27 октября 2020 г. № 1747 «О внесении изменений в 

приложение № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации»

Теперь все документы для получения средств можно подать не только лично, но и через Еди-
ный портал госуслуг. В этом случае на них должна стоять простая электронная подпись одного 
из членов семьи.
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Принят закон о дистанционной работе
Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и вре-
менного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работо-
дателя в исключительных случаях»

Федеральный закон раскрывает понятие дистанционной (удаленной) работы, а также предус-
матривает, что трудовым договором или дополнительным соглашением к нему может предусма-
триваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в те-
чение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного 
трудовым договором или дополнительным соглашением к нему срока, не превышающего 6 ме-
сяцев), либо периодически при чередовании периодов дистанционной работы и периодов рабо-
ты на стационарном рабочем месте.

Предусматриваются дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника – 
переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения заработной платы.

Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для выполнения им тру-
довой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты ин-
формации и иными средствами. При использовании работником собственной или арендованной 
техники и оборудования (с согласия или ведома работодателя) работодатель должен выплатить 
компенсацию за их использование и возместить расходы, связанные с их использованием (напри-
мер, на электроэнергию) в порядке, сроки и размерах, определенных коллективным договором, 
локальным актом, трудовым договором, дополнительным соглашением к нему.

Предусмотрена возможность перевода работника на временную дистанционную работу без его 
согласия на такой перевод по инициативе работодателя в исключительных случаях (в случае ката-
строфы природного или техногенного характера, эпидемии и др. случаях), а также в случае при-
нятия соответствующего решения органом государственной власти и (или) органа местного са-
моуправления. В этом случае внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется, 
а за работником, который временно переведен на дистанционную работу, сохраняется его стаци-
онарное рабочее место, которое должно быть восстановлено после того, как завершится времен-
ный период. При этом, работодатель с учетом мнения выборного органа профсоюзной организа-
ции должен принять локальный акт о временном переводе работников на дистанционную работу, 
с которым должен быть ознакомлен работник.

Также предусмотрены дополнительные основания, помимо предусмотренных Трудовым ко-
дексом РФ, для прекращения трудового договора с дистанционным работником по инициативе 
работодателя: в случае, если работник в период выполнения дистанционной работы без уважи-
тельной причины не взаимодействует с работодателем более 2 рабочих дней с даты поступления 
запроса работодателя, а также в случае изменения работником местности выполнения трудовой 
функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому до-
говору на прежних условиях.

Устанавливаются особенности электронного документооборота работника и работодателя.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

НАЛОГИ
Подписан Закон о повышенном налогообложении доходов, превышающих 5 млн руб.
Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-

рую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физиче-
ских лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период»

С 2021 г. вводится ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, пре-
вышающих 5 миллионов рублей за налоговый период, в размере 650 тыс. руб. плюс 15% суммы 
налоговых баз, превышающих 5 млн руб.

Новые нормы будут применяться в отношении совокупности определенных налоговых баз, пе-
речень которых приведен в законе. Устанавливаются особенности учета доходов. Прописан по-
рядок уплаты налога по повышенной ставке.

Повышенное налогообложение не затронет доходы от продажи недвижимости или от получе-
ния объекта в дар.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня опубликования, но не ра-
нее 1 числа очередного налогового периода по НДФЛ. Урегулированы вопросы применения но-
вых норм.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Уточнен порядок прекращения уголовного преследования неплательщиков налогов в связи с 

возмещением ущерба.
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. № 336-ФЗ «О внесении изменения в статью 28.1 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Изменения касаются освобождения от уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совер-

шении преступлений, связанных с уклонением от уплаты налоговых и иных обязательных плате-
жей, неисполнением обязанностей налогового агента.

В соответствии с законом суд вправе в любой момент до удаления в совещательную комнату 
прекратить уголовное преследование в отношении указанных лиц при условии полного возме-
щения ими ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации (ранее – это было 
возможно до назначения судебного заседания).

За нарушение территориальной целостности России установлена уголовная ответствен-
ность

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 425-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации»

За отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение террито-
риальной целостности страны, грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Кроме того, уточнены условия привлечения к уголовной ответственности за публичные при-
зывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ. Уголовная 
ответственность наступает, только если лицо было ранее (в течение одного года) привлечено к 
административной ответственности за аналогичное деяние. Также увеличен размер штрафа за 
данное преступление.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Уточнены меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы за нарушение по-

рядка отбывания наказания
Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений в статью 115 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации»
Федеральным законом увеличен размер дисциплинарного штрафа – от 1 до 2 тыс. руб. (ранее – 

до 200 руб.).

Также злостных нарушителей порядка отбывания наказания, содержащихся в тюрьмах, разре-
шено переводить в одиночные камеры на срок до 6 месяцев. Ранее перевод в одиночную камеру 
применялся лишь к содержащимся в колониях особого режима.

Уточнен порядок содержания осужденных в колониях-поселениях
Федеральный закон от 23.11.2020 № 380-ФЗ «О внесении изменения в статью 128 Уголов-

но-исполнительного кодекса Российской Федерации»
Федеральным законом предусматривается возможность размещения в одной колонии-поселе-

нии лиц, осуждённых за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее не отбывав-
ших лишение свободы, лиц, впервые осуждённых за  преступления небольшой или средней тяже-
сти, вместе с лицами, осуждёнными за преступления, совершённые по неосторожности, и ранее 
отбывавших лишение свободы, положительно характеризующихся осуждённых, переведённых 
в колонию-поселение из колоний общего и строгого режима. Размещение указанных лиц в од-
ной колонии-поселении допускается при условии обеспечения раздельного проживания и тру-
доустройства.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Федеральный закон от 08.12.2020 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»
Установлена административная ответственность за публичные призывы к осуществлению дей-

ствий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, если эти действия не со-
держат признаков уголовно наказуемого деяния (для физических лиц – от 30 тыс.руб. до 60 тыс.
руб., для должностных лиц – от 60 тыс.руб до 100 тыс.руб., для юридических лиц – от 200 тыс.
руб до 300 тыс.руб.), в том числе с использованием средств массовой информации либо электрон-
ных или информационно-телекоммуникационных сетей (для физических лиц – от 70 тыс.руб. до 
100 тыс.руб., для должностных лиц – от 100 тыс.руб до 200 тыс.руб., для юридических лиц – от 
300 тыс.руб до 500 тыс.руб.).

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Московской области от 29 сентября 2020 г. № 183/2020-ОЗ «Об установлении вели-

чины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2021 год в целях уста-
новления социальной доплаты к пенсии» (с изменениями, внесенными Закон Московской 
области от 1 декабря 2020 года № 239/2020-ОЗ)

Установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2021 год 
в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» – устанавливается в раз-
мере 10 648 рублей.

Закон Московской области от 29 сентября 2020 г. № 184/2020-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Мо-
сковской области»

Уточнены категории получателей, которым предоставляются меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. Теперь к ним отнесены также руководители и их заме-
стители государственных и муниципальных образовательных организаций Московской области, 
руководители и их заместители структурных подразделений указанных образовательных орга-
низаций. Изменениями учтено, что для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления, компенсация за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнергию, исполь-
зуемые для отопления, предоставляется в объемах, соответствующих нормативам расхода тепло-
вой энергии на указанные цели. Закон вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.

Закон Московской области от 5 октября 2020 г. № 195/2020-ОЗ «О внесении изменения в 
Закон Московской области «Кодекс Московской области об административных правонару-
шениях»» 

Установлена административная ответственность за нарушение требования об обеспечении 
возможности безналичной оплаты проезда на межмуниципальных маршрутах регулярных пере-
возок автомобильным транспортом, муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомо-
бильным транспортом и смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок автомо-
бильным транспортом, а также за отсутствие знака о возможности безналичной оплаты проезда.

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Закон Московской области от 7 октября 2020 г. № 199/2020-ОЗ «О внесении изменений в 

некоторые законы Московской области в сфере законодательства о выборах и референду-
мах»

Установлена обязанность для комиссий, организующих муниципальные выборы, и комиссий 
муниципальных образований, организующих проведение местного референдума, утверждать об-
разец заполнения подписного листа. Также уточняются требования к порядку оформления и за-
полнения подписных листов. Закреплен запрет на участие в выборах в качестве кандидатов до 
истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости для лиц, осужденных к лишению 
свободы за совершение умышленных преступлений средней тяжести и имеющих на день голосо-
вания на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления. Расширены 
основания для проведения голосования вне помещения для голосования. Добавлена возможность 
подачи заявления о возможности проголосовать вне помещения для голосования с использовани-
ем Единого портала госуслуг.

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Закон Московской области от 10 ноября 2020 г. № 216/2020-ОЗ «О внесении изменения в 

Закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Мо-
сковской области»

С 1 января 2021 г. уточняются дополнительные меры социальной поддержки инвалидов и де-
тей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Установлено, что инвалидам, индивидуальными программа-
ми реабилитации или абилитации которых предусмотрены технические средства реабилитации 
(изделия), не входящие в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, устанавливается выплата на приобре-
тение технических средств реабилитации.

Перечень технических средств реабилитации (изделий), на приобретение которых в соответ-
ствии с законом Московской области устанавливается выплата, размер выплаты, а также сроки 
пользования техническими средствами реабилитации (изделиями) устанавливаются Правитель-
ством Московской области.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 г.
Закон Московской области от 11 ноября 2020 г. № 219/2020-ОЗ «О внесении изменения в 

Закон Московской области «О государственной гражданской службе Московской области»
Установлено, что дистанционное исполнение должностных обязанностей, с особенностями ре-

гулирования труда дистанционных работников, установленными Трудовым кодексом Российской 
Федерации, может устанавливаться гражданским служащим Московской области в соответствии 
со служебным распорядком государственного органа, служебным контрактом. Ранее данная воз-
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можность была предусмотрена только для гражданских служащих Московской области, замеща-
ющих ведущие, старшие и младшие должности гражданской службы.

Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Закон Московской области от 24 ноября 2020 г. № 228/2020-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О государственной социальной помощи и экстренной социаль-
ной помощи в Московской области»

Устанавливается порядок определения предельного размера государственной социальной по-
мощи, оказываемой на основании социального контракта, в зависимости от мероприятий, пред-
усмотренных социальным контрактом. Так, за курс обучения размер государственной социальной 
помощи составляет 30 тыс. руб., а при осуществлении индивидуальной предпринимательской де-
ятельности – 250 тыс. руб. единовременно и т.д.

К перечню мероприятий, предусмотренных социальным контрактом, добавлены мероприятия 
по оказанию содействия в прохождении процедуры банкротства граждан. Уточнено, что к иным 
мероприятиям, направленным на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, отно-
сятся мероприятия в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении то-
варов первой необходимости, одежды и обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения 
личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в целях сти-
мулирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в то-
варах и услугах дошкольного и школьного образования. 

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключе-
нием положения, касающегося порядка определения предельного размера государственной соци-
альной помощи, вступающего в силу с 1 января 2021 года.

Закон Московской области от 30 ноября 2020 г. № 230/2020-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Московской области «О льготном налогообложении в Московской области»

Устанавливается ряд налоговых льгот, а также отменяются некоторые налоговые льготы, в 
том числе льготы, предоставляемые товариществам собственников жилья.

Закон Московской области от 1 декабря 2020 года № 241/2020-ОЗ «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Московской области»

Основными новеллами законопроекта являются:
закрепление принципов деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской 

области (далее – Уполномоченный);
установление положения о недоотчетности Уполномоченного при осуществлении своей 

деятельности государственным органам и должностным лицам;
определение особенностей принятия к рассмотрению и рассмотрения жалоб и обраще-

ний граждан (определены понятие жалобы и требования, которым она должна соответство-
вать, основания для принятия и отказа в принятии жалобы к рассмотрению; установлен 15-
ти дневный срок для уведомления заявителя о принятии или отказе в принятии жалобы к 
рассмотрению; установлен 15-ти дневный срок для представления информации по запросам 
Уполномоченного; установлено, что рассмотрение жалобы, в том числе срок ее рассмотре-
ния, зависит от необходимости, сложности и длительности проводимой по ней проверки). 

Компетенция Уполномоченного дополняется в т.ч. следующими правами:
- в случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в жалобе предусмотрено 

право Уполномоченного беспрепятственно посещать места принудительного содержания, 
находящиеся на территории Московской области, привлекать экспертов, обращаться в суд 
с ходатайством об ознакомлении с материалами по гражданскому или административному 
делу, решение по которому вступило в законную силу, в случаях, предусмотренных Кодек-
сом административного судопроизводства РФ и Гражданским процессуальным кодексом РФ; 

- в случае, если в ходе рассмотрения жалобы выявлена необходимость принятия систем-
ных мер по устранению нарушений прав и свобод человека и гражданина, Уполномоченный 
вправе обратиться к Уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой об оказании со-
действия и о принятии им мер, относящихся к его компетенции; 

- Уполномоченный вправе обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступив-
шего в законную силу приговора суда, а также право обратиться в суд с административным 
исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе 
неограниченного круга лиц), нарушенных решениями или действиями (бездействием) го-
сударственного органа, муниципального органа, организации, должностного лица, государ-
ственного или муниципального служащего, а также лично или через своего представителя 
участвовать в процессе по делу о защите прав и свобод человека и гражданина в соответ-
ствии с законодательством РФ;

- право Уполномоченного проводить правовые мониторинги и мониторинги соблюдения 
прав и свобод граждан и по их результатам направлять рекомендации в государственные ор-
ганы, муниципальные органы и должностным лицам.

Также конкретизированы права Уполномоченного на участие в деятельности по совершен-
ствованию нормативных правовых актов, в развитии межрегионального и международного 
сотрудничества, в правовом просвещении.

Закон Московской области от 1 декабря 2020 года № 247/2020-ОЗ «О внесении изме-
нения в Закон Московской области «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях»

Признано утратившим силу положение, предусматривающее применение меры админи-
стративного воздействия в виде задержания транспортного средства к нарушителям, совер-
шившим административное правонарушение (нарушение требований нормативных правовых 
актов Московской области, направленных на введение и обеспечение режима повышенной 
готовности на территории Московской области) с использованием транспортного средства.

Постановление Правительства Московской области от 30 сентября 2020 г. № 687/30 
«О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 
30.12.2014 № 1195/51 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг по-
ставщиками социальных услуг в Московской области и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере социального об-
служивания населения»

Установлено, что гражданин (представитель) информируется в письменной или электрон-
ной форме о принятом комиссией, сформированной при территориальном структурном под-
разделении Министерства социального развития Московской области, решении (о признании 
нуждающимся в социальных услугах или об отказе в признании нуждающимся в социальных 
услугах), не позднее следующего рабочего дня после дня принятия данного решения. Также 
внесены изменения в Стандарты социальных услуг, предоставляемых поставщиками соци-
альных услуг в Московской области в форме социального обслуживания на дому. 

Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, 
за исключением отдельных положений, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.

Постановление Правительства Московской области от 13 октября 2020 г. № 748/33 
«Об установлении размера индексации отдельных социальных выплат, пособий, едино-
временной материальной помощи и размера возмещения стоимости услуг, предоставля-

емых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в 2021 году и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»

Установлен размер индексации 1,01 для ряда денежных выплат и пособий, например, по-
собия на ребенка, установленного Законом Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки семьи и детей в Московской области», единовременной материальной 
помощи, установленной Законом Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Московской области» и других выплат в 2021 году и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

Постановление Правительства Московской области от 19 октября 2020 г. № 767/33 
«Об использовании на территории Московской области наряду с рецептами на лекар-
ственные препараты, оформленными на бумажном носителе, рецептов на лекарствен-
ные препараты, сформированных в форме электронных документов»

На территории Московской области наряду с рецептами на лекарственные препараты, 
оформленными на бумажном носителе, используются рецепты на лекарственные препараты, 
сформированных в форме электронных документов.

Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-
ния.

Постановление Правительства Московской области от 23 октября 2020 г. № 785/33 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»

Участниками ярмарки вакансий и учебных рабочих мест являются ищущие работу гражда-
не в возрасте от 14 лет, образовательные организации, работодатели. Для участия в ярмарке 
работодателям и образовательным организациям необходимо не позднее, чем за три рабочих 
дня до даты проведения ярмарки, подать в государственное казенное учреждение Москов-
ской области центр занятости населения заявку на участие. 

Граждане во время проведения ярмарки могут получить информацию о востребованных 
профессиях и возможности пройти переобучение; получить распечатки с заинтересовавши-
ми их вакансиями на бумажном носителе; получить навыки самопрезентации, помощь в со-
ставлении резюме, прохождении собеседования с работодателями. Участие в ярмарках для 
граждан, работодателей и образовательных организаций бесплатное.

Информация о графике проведения Ярмарок на текущий год (квартал), дате и месте про-
ведения Ярмарок размещается на официальных сайтах Министерства социального развития 
Московской области и Центров занятости населения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, в средствах массовой информации, на информационных стендах Цен-
тров занятости населения и в раздаточных информационных материалах (листовках, брошю-
рах, буклетах).

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства Московской области от 26 октября 2020 г. № 788/33 

«О внесении изменений в Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвали-
дам), имеющим место жительства в Московской области и имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представите-
лям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Утверждены в новой редакции Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвали-
дам), имеющим место жительства в Московской области и имеющим транспортные средства 
в соответствии с медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами, 
или их законным представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств.

Постановление Правительства Московской области от 28 октября 2020 г. № 801/33 
«О внесении изменений в Порядок предоставления денежной компенсации от уплачен-
ной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств инвалидам, имеющим I, II, III группы инва-
лидности»

Устанавливаются правила выплаты инвалидам I, II, III групп инвалидности, имеющим ме-
сто жительства в Московской области и имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным 
представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии 
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств.

Постановление Правительства Московской области от 28 октября 2020 г. № 802/33 
«О внесении изменений в Порядок предоставления частичной компенсации от уплачен-
ной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств законным представителям детей-инвалидов»

Утвержден в новой редакции Порядок предоставления частичной компенсации от уплачен-
ной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств законным представителям детей-инвалидов.

Постановление Правительства Московской области от 3 ноября 2020 г. № 817/35 
«О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 
20.07.2015 № 585/27 «Об утверждении Порядка оказания экстренной социальной помо-
щи и Перечня видов доходов, учитываемых в целях оказания экстренной социальной 
помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию»

Установлено, что ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно, установленная Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 
№ 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», не 
учитывается при исчислении дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) для оказа-
ния им экстренной социальной помощи.

Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Постановление Правительства Московской области от 24 ноября 2020 г. № 887/38 

«О проведении в Московской области мероприятий, посвященных 79-й годовщине на-
чала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой»

Всем лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», будет произведена выплата 
единовременной материальной помощи в размере 20000 рублей каждому.

Постановление Правительства Московской области от 07.12.2020 № 927/39 «Об 
утверждении Порядка предоставления выплаты на приобретение технических средств 
реабилитации (изделий),не входящих в федеральный перечень реабилитационных ме-
роприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 
утвержденный Правительством Российской Федерации, за счет средств бюджета Мо-
сковской области и Перечня технических средств реабилитации (изделий), на приоб-
ретение которых инвалидам предоставляется выплата, и сроков пользования техниче-
скими средствами реабилитации до их замены»



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 55 55 (108) 19108) 19.12.2020 .12.2020 88
Утвержден порядок предоставления выплат на приобретение технических средств реаби-

литации (изделий), предоставляемых за счет средств бюджета Московской области.

При подготовке Обзора использовались официальные сайты органов государственной вла-
сти Российской Федерации и Московской области, а также справочно-правовая система 
«Гарант», «Консультант+».

Информационное сообщение
На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное движи-

мое электросетевое имущество – кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП-222 по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 39.

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объ-
екты в течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления в Управление земельно-и-
мущественных отношений администрации городского округа Мытищи Московской области по 
адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

Начальник управления земельно-имущественных отношений 
М.Ю. ВОЛКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020 № 4580
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТИПОВУЮ ФОРМУ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ 

УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА 
И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ, УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
ОТ 04.07.2018 № 2729 (РЕД. ОТ 22.11.2018)

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие требованиям действую-
щего законодательства, в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от  29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Московской области от 27.07.2013 г. № 94/2013-ОЗ «Об образовании»,  
руководствуясь ст. 44 Устава  муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в типовую форму административного регламента предоставления ус-
луги, оказываемой муниципальной общеобразовательной организацией в городском округе 
Мытищи Московской области, по предоставлению информации о текущей успеваемости обу-
чающегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости, утверж-
денную постановлением администрации городского округа Мытищи от 04.07.2018 № 2729 
(ред. от 22.11.2018), согласно приложению к настоящему постановлению (далее – админи-
стративный регламент).

2. Начальнику Управления образования администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области Гречаной Н.М. направить во все муниципальные  общеобразовательные ор-
ганизации городского округа Мытищи Московской области  данное постановление.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Мытищи скорректировать административный регламент предоставления услуги, оказывае-
мой муниципальной общеобразовательной организацией в городском округе Мытищи Мо-
сковской области, по предоставлению информации о текущей успеваемости обучающего-
ся, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости, руководствуясь 
п. 1 данного постановления.

 4 Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном интер-
нет–сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской обла-
сти. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Мытищи Московской области Е.А. Стукалову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Мытищи 
от 14.12.2020 № 4580

В типовую форму административного регламента предоставления услуги, оказываемой 
муниципальной общеобразовательной организацией в городском округе Мытищи Москов-
ской области, «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ве-
дение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденный по-
становлением главы городского округа Мытищи от 04.07.2018 №2729 (ред. от 22.11.2018), 
внесены следующие изменения.

1) В «Списке разделов» «Раздел II. Порядок предоставления услуги» заменить словами 
«Раздел II. Стандарт предоставления услуги». 

2) В разделе V параграфа 28 пункт 28.17 изложить в новой редакции:
«28.17. В общеобразовательной организации определяются уполномоченные на рассмотре-

ние жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и регистрацию жалоб в соответствии с требованиями, установленными поста-

новлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33.

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
в) ответ по результатам рассмотрения жалоб, с указанием информации о порядке обжало-

вания принятого по жалобе решения».
3) В разделе V в параграфе 28 пункт 28.23 подпункт «е» изложить в новой редакции:
«е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дает-

ся информация о действиях общеобразовательной организации, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги».

4) В разделе V параграф 28 дополнить пунктом 28.27 следующего содержания:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения или преступления уполномоченное на рассмотрение 
жалоб должностное лицо или муниципальный служащий общеобразовательной организации 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

5) Приложение 5 изложить в новой редакции.
Приложение 5

к Типовому регламенту

Описание документов, необходимых для получения Услуги
Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

Документы, необходимые для получения Услуги
Заявление Заявление должно быть 

оформлено по форме, указанной 
в Приложении 6 к настоящему 
Регламенту

Заполняется интерактивная
форма Заявления

Согласие на обработку персональных 
данных

Форма согласия на обработку 
персональных данных 

Заполняется интерактивная
форма Согласия на 
обработку персональных 
данных

Документ, 
удостоверяющий 
личность

Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен 
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 08.07.1997 № 828 (в 
редакции от 20.11.2018 № 1391) 
«Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина 
Российской Федерации»

Реквизиты документа 
указываются в электронной 
форме запроса. 
Информация проверяется 
на основании копий 
документов, хранящихся 
в общеобразовательной 
организации

Паспорт 
гражданина СССР

Образец паспорта 
гражданина Союза Советских 
Социалистических Республик и 
описание паспорта утверждены 
постановлением Совмина 
СССР от 28.08.1974 № 677 
«Об утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР»;
вопрос о действительности 
паспорта гражданина СССР 
образца 1974 года решается в 
зависимости от конкретных 
обстоятельств (постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 153 
«О признании действительными 
до 1 июля 2009 г. паспортов 
гражданина СССР образца 1974 
года для некоторых категорий 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства»)

Реквизиты документа 
указываются в электронной 
форме запроса. 
Информация проверяется 
на основании копий 
документов, хранящихся 
в общеобразовательной 
организации

Документы, 
удостоверяющие 
полномочия 
представителя

Доверенность Доверенность должна быть 
оформлена в соответствии с 
требованиями законодательства и 
содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего 
доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по 
доверенности;
- Данные документов, 
удостоверяющих личность этих 
лиц;
- Объем полномочий 
представителя, включающий 
право на подачу заявления о 
предоставлении Муниципальной 
услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего 
доверенность.
Доверенность должна быть 
нотариально заверена. 

Реквизиты документа 
указываются в электронной 
форме запроса. 
Информация проверяется 
на основании копий 
документов, хранящихся 
в общеобразовательной 
организации

Свидетельство о 
рождении ребенка

Приказ Министерства 
юстиции Российской 
Федерации от 01.10.2018 
№ 200 «Об утверждении форм 
справок и иных документов, 
подтверждающих наличие 
или отсутствие фактов 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния, 
и Правил заполнения форм 
справок и иных документов, 
подтверждающих наличие 
или отсутствие фактов 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния»

Реквизиты документа 
указываются в электронной 
форме запроса. 
Информация проверяется 
на основании копий 
документов, хранящихся 
в общеобразовательной 
организации
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

Документы, необходимые для получения Услуги
Документы, 
удостоверяющие 
полномочия 
представителя

Постановление 
органов опеки 
о назначении 
опекунства

Федеральный закон от 16.04.2001 
№ 44-ФЗ (в редакции от 
02.08.2019) «О государственном 
банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей».
Федеральный закон от 21.12.1996 
№159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей».

Реквизиты документа 
указываются в электронной 
форме запроса. 
Информация проверяется 
на основании копий 
документов, хранящихся 
в общеобразовательной 
организации

Договор о 
приемной семье 
или распоряжение 
органа опеки

Федеральный закон от 16.04.2001 
№ 44-ФЗ 
(в редакции от 02.08.2019) 
«О государственном банке данных 
о детях, оставшихся без попечения 
родителей».
Федеральный закон от 21.12.1996т 
№159-ФЗ 
(в редакции от 25.12.2019) 
«О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Реквизиты документа 
указываются в электронной 
форме запроса. 
Информация проверяется 
на основании копий 
документов, хранящихся 
в общеобразовательной 
организации

Документы, 
подтверждающие 
факт рождения 

Свидетельство о 
рождении ребенка 
на территории 
Российской 
Федерации

Форма бланка утверждена 
приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации 
от 13.08.2018 № 167 (ред. от 
27.12.2019) «Об утверждении 
форм бланков свидетельств о 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния и 
Правил заполнения форм бланков 
свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния»

Реквизиты документа 
указываются в электронной 
форме запроса. 
Информация проверяется 
на основании копий 
документов, хранящихся 
в общеобразовательной 
организации

Свидетельство 
о рождении 
ребенка, выданное 
консульским 
учреждением 
Российской 
Федерации 
за пределами 
территории 
Российской 
Федерации

При рождении ребенка на 
территории иностранного 
государства

Реквизиты документа 
указаны
в Заявлении для сверки 
с копией документа, 
хранящейся в 
общеобразовательной 
организации

Документ, 
подтверждающий 
факт рождения 
и регистрации 
ребенка, выданный 
и удостоверенный 
штампом 
«апостиль» 
компетентным 
органом 
иностранного 
государства, 
с удостоверенным 
в установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации 
переводом на 
русский язык

При рождении ребенка на 
территории иностранного 
государства-участника Конвенции, 
отменяющей требование 
легализации иностранных 
официальных документов, 
заключенной в Гааге 5 октября 
1961 года

Реквизиты документа 
указываются в электронной 
форме запроса. 
Информация проверяется 
на основании копий 
документов, хранящихся 
в общеобразовательной 
организации

Документ, 
подтверждающий 
факт рождения 
и регистрации 
ребенка, выданный 
компетентным 
органом 
иностранного 
государства, 
переведенный на 
русский язык и 
легализованный 
консульским 
учреждением 
Российской 
Федерации 
за пределами 
территории 
Российской 
Федерации

 При рождении ребенка на 
территории иностранного 
государства, не являющегося 
участником указанной в 
настоящем подпункте Конвенции, 
отменяющей требование 
легализации иностранных 
официальных документов, 
заключенной в Гааге 5 октября 
1961 года

Реквизиты документа 
указываются в электронной 
форме запроса. 
Информация проверяется 
на основании копий 
документов, хранящихся 
в общеобразовательной 
организации

Документ, 
подтверждающий 
факт рождения 
и регистрации 
ребенка, выданный 
компетентным 
органом 
иностранного 
государства, 
переведенный 
на русский язык 
и скрепленный 
гербовой печатью

При рождении ребенка на 
территории иностранного 
государства, являющегося 
участником Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и 
уголовным делам, заключенной 
в городе Минске 22 января 1993 
года.

Реквизиты документа 
указываются в электронной 
форме запроса. 
Информация проверяется 
на основании копий 
документов, хранящихся 
в общеобразовательной 
организации

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ
Документы, необходимые для получения Услуги

Документы, 
подтверждающие 
родство 
Заявителя (или 
законность 
представления 
прав ребенка)

Свидетельство о 
рождении ребенка

Приказ Министерства 
юстиции Российской 
Федерации от 01.10.2018 
№ 200 «Об утверждении форм 
справок и иных документов, 
подтверждающих наличие 
или отсутствие фактов 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния, 
и Правил заполнения форм 
справок и иных документов, 
подтверждающих наличие 
или отсутствие фактов 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния»

Реквизиты документа 
указываются в электронной 
форме запроса. 
Информация проверяется 
на основании копий 
документов, хранящихся 
в общеобразовательной 
организации

Свидетельство о 
расторжении брака

форма утверждена приказом 
Министерства юстиции 
Российской Федерации от 
13.08.2018
№ 167 (ред. от 27.12.2019) «Об 
утверждении форм бланков 
свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния и Правил заполнения 
форм бланков свидетельств о 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния»

В связи с поступившими в Мытищинскую городскую прокуратуру материалами проверки 
несчастного случая с тяжёлым исходом, проведена проверка соблюдения трудового 

законодательства в организации – МАП № 10 г. Королёв филиал АО «МОСТРАНСАВТО».
Мытищинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения МАП № 10 г. Коро-

лёв филиал АО «МОСТРАНСАВТО», расположенного на территории авторемонтной мастерской 
производственной базы «Мытищи», трудового законодательства об охране труда, в связи с по-
ступившими в Мытищинскую городскую прокуратуру материалами проверки несчастного слу-
чая с тяжёлым исходом. 

Установлено, что 27.09.2020 на территории авторемонтной мастерской производственной ба-
зы «Мытищи», расположенной по адресу: Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, 
д. 44, со слесарем по ремонту автомобилей В. произошел тяжелый несчастный случай. 

Установлено, что в нарушение установленных ст.ст. 209, 212 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Постановления Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-
ботников организаций», Приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Ти-
повых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств ин-
дивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на ра-
ботах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» требова-
ний, В. обучение по охране труда не проходил, проверка знаний в «МАП № 10 г. Королёв» фили-
ал АО «МОСТРАНСАВТО» у В. по охране труда не проводилась.

Таким образом, В. был допущен без обучения и проверки знаний по охране труда к проведению 
работ, а также не обеспечен средствами индивидуальной защиты, а именно: очками защитными.

В связи с выявленными нарушениями требований трудового законодательства в сфере охраны 
труда городской прокуратурой в «МАП № 10 г. Королёв» филиал АО «МОСТРАНСАВТО» вне-
сено представление, которое рассмотрено, виновные должностные лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

ПОДГОТОВИЛА
Помощник Мытищинского городского прокурора юрист 3 класса

Ю.Г. НАЗАРОВА

По обращениям граждан проведена проверка соблюдения трудового законодательства 
в организации – МАП № 10 г. Королёв филиал АО «МОСТРАНСАВТО».

Городской прокуратурой проведена проверка соблюдения конкурсным управляющим ФГУСП 
«Совхоз «Марфино» федерального законодательства, в том числе трудового законодательства и 
законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Установлено решением Арбитражного суда Московской области (дело № А41-13810/04 от 
23.12.2005) в отношении ФГУСП «Совхоз «Марфино» открыта процедура конкурсного производства. 
Реестр требований кредиторов ФГУСП «Совхоз «Марфино» окончательно сформирован 22.05.2006.

В соответствии с решением мирового суда от 06.03.2006 во вторую очередь реестра кредито-
ров ФГУСП «Совхоз «Марфино» включено 11 человек, общая сумма задолженности перед кото-
рыми составляет 508 054,15 руб.

С момента введения процедуры банкротства и по настоящее время предприятие производ-
ственную и сельскохозяйственную деятельность не ведет. Денежные средства, поступающие 
должнику по договорам краткосрочной аренды земельных участков, идут на погашение первой 
очереди текущих платежей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» конкурсный управляющий обязан: включить в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве сведения о результатах инвентаризации имущества должника в течение 
трех рабочих дней с даты ее окончания; привлечь оценщика для оценки имущества должника в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; принимать меры, направленные 
на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; принимать ме-
ры по обеспечению сохранности имущества должника; предъявлять к третьим лицам, имеющим 
задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоя-
щим Федеральным законом; заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов.

Вместе с тем до настоящего времени в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 
сведения о результатах инвентаризации имущества должника отсутствуют, вышеперечисленные 
обязанности, закрепленные в статье 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» конкурсным управляющим не выполнены.

До настоящего времени мировое соглашение между ФГУСП «Совхоз «Марфино», кредитора-
ми, третьим лицом и ТУ Росимущества в Московской области не согласовано. Мировое соглаше-
ние не приведено в соответствие с требованиями законодательства о банкротстве до настоящего 
времени, иные меры по погашению задолженности по заработной плате перед бывшими сотруд-
никами организации не предпринимались.
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Таким образом, конкурсный управляющий ФГУСП «Совхоз «Марфино», являющейся членом 

Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального феде-
рального округа» каких-либо действий по погашению задолженности по заработной плате перед 
бывшими сотрудниками организации не предпринимает.

В связи с выявленными нарушениями требований трудового законодательства в сфере охраны 
труда городской прокуратурой в СРО арбитражных управляющих Центрального федерального 
округа внесено представление, ход рассмотрения которого контролируется.

ПОДГОТОВИЛА
Помощник Мытищинского городского прокурора юрист 3 класса

Ю.Г. НАЗАРОВА

Информация в СМИ
Приговором Мытищинского городского суда осужден гр. Д. за кражу, т.е. тайное хищение чу-

жого имущества а именно – чистокровного киргизского жеребца стоимостью 200 000 рублей.
Так, гр. Д несколько дней наблюдал за данным жеребцом и впоследствии решился украсть 

последнего, после чего убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, перелез че-
рез ограждение, за которым находилось животное, накинул на него заранее приготовлен-
ный повод, после чего проследовал с похищенным жеребцом по своему месту жительства.

Впоследствии жеребец сбежал от незадачливого конокрада и был возвращен хозяину, зло-
умышленник был задержан.

Приговором суда гр. Д назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с 
применением статьи 73 УК РФ (условно) с испытательным сроком на 3 года.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано представителями Мыти-
щинской городской прокуратуры.

Старший помощник прокурора 
Н.Ю. ГОЛОСОВА 

Переход с 1 января 2021 года на реестровую модель лицензирования 
и отказ от бумажных лицензий

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2020 № 1961 скорректи-
ровано положение о лицензировании следующих видов деятельности: медицинской; фарма-
цевтической; по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 
по производству биомедицинских клеточных продуктов; по производству медтехники и ее 
сервисному обслуживанию.

Изменения связаны с переходом с 1 января 2021 года на реестровую модель лицензирова-
ния и отказом от бумажных лицензий.

С данного момента прекратят выдавать дубликаты и копии лицензий с представлением 
выписки из реестров лицензий, которые ведутся в электронном виде. 

Данные о лицензиях, содержащиеся в соответствующем реестре лицензий, получают ста-
тус открытых данных при внесении соответствующей записи в соответствующий реестр, 
который ведется в электронном виде. Информация из реестров должна  отображаться в се-
ти Интернет в режиме реального времени либо в течение срока, не превышающего 5 минут.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник Мытищинского городского прокурора

младший советник юстиции 
Л.А. ЕРМАКОВА 

Инвалиды смогут получать технические средства реабилитации 
вне зависимости от места их жительства

Федеральным законом от 08.12.2020 № 400-ФЗ внесены изменения в ст. 11.1 Федерально-
го закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», согласно которым предоставление инвалидам технических средств реабилита-
ции будет осуществляться не только по месту их жительства, но также по месту пребыва-
ния или фактического проживания, ранее данное право возможно было реализовать лишь 
по месту  жительства.

Изменения вступят в законную силу с 19.12.2020.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник Мытищинского городского прокурора

младший советник юстиции 
Л.А. ЕРМАКОВА 

Перечень медицинских изделий, предназначенных 
для поддержания функций органов 

и систем организма человека, предоставляемых для использования 
на дому, расширен

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 ноября 2020 г. 
№ 1195н расширен утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 31 мая 2019 г. № 348н  перечень медицинских изделий для поддержания функ-
ций органов и систем организма человека, которые предоставляются пациенту для исполь-
зования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи, а именно дополнен 
позицией следующего содержания «Раствор антибактериальный с антибиотиками для соз-
дания замка для катетера» (код номенклатуры медицинских изделий – 134620).

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник Мытищинского городского прокурора

младший советник юстиции 
Л.А. ЕРМАКОВА 

Новые требования по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта 
согласно приложению

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020 
№ 814н утверждены новые Правила по охране труда при эксплуатации промышленного 
транспорта, которые начнут действовать с 01.01.2021.

Правила устанавливают нормативные требования охраны труда, предъявляемые к орга-
низации и осуществлению работ, связанных с эксплуатацией, техническим обслуживани-
ем и ремонтом напольного колесного промышленного транспорта (автопогрузчики и элек-
тропогрузчики, автокары и электрокары, грузовые тележки, вагонетки) и промышленного 
транспорта непрерывного действия (конвейеры всех типов, рольганги, транспортеры), вы-
сокоавтоматизированного промышленного транспорта, используемых при осуществлении 
технологических транспортных операций внутри и между производственными подразделе-
ниями организации как в составе единого технологического комплекса, так и при их отдель-
ном применении, которые обязательны для исполнения работодателями – юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющими эксплуата-
цию, техническое обслуживание и ремонт промышленного транспорта. 

Работники, выполняющие работы, к которым предъявляются дополнительные (повышен-
ные) требования охраны труда, должны проходить повторный инструктаж по охране труда 
не реже одного раза в три месяца, а также не реже одного раза в двенадцать месяцев – про-
верку знаний требований охраны труда.

В помещениях для стоянки и хранения транспортных средств должны быть вывешены 
на видном месте план расстановки транспортных средств и схема их эвакуации, освещае-
мые в ночное время, пол должен иметь разметку, определяющую места стоянки транспорт-
ных средств.

Погрузочно-разгрузочные площадки, размещенные на территории организации, должны 
располагаться в стороне от главного потока движения транспортных средств, иметь сплани-
рованный профиль, обозначенные границы проездов и проходов, разметку для штабелиро-
вания грузов.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник Мытищинского городского прокурора

младший советник юстиции 
Л.А. ЕРМАКОВА 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020 № 4609
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 15.04.2020 №1339 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 18.05.2020 №1486, ОТ 25.06.2020 
№1897, ОТ 15.07.2020 №2152, ОТ 25.08.2020 №2705, ОТ 02.10.2020 №3465, ОТ 

20.10.2020 №3760, ОТ 04.12.2020 №4463)

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 19 Федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком согласования 
схем размещения рекламных конструкций, утвержденным Постановлением Правительства 
Московской области N 462/25 от 28.06.2013, руководствуясь статьями 6, 40 Устава муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 
15.04.2020 №1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Мытищи Московской области и о признании утратившим си-
лу постановления Администрации Мытищинского Муниципального района от 03.07.2014 
№1671 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Мы-
тищинского муниципального района Московской области» (с изменениями)» (с изменения-
ми от 18.05.2020 №1486, от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 №2152, от 25.08.2020 №2705, 
от 02.10.2020 №3465, от 20.10.2020 №3760, от 04.12.2020 №4463) внести следующее изме-
нение:

Включить в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
Мытищи Московской области следующие рекламные места: 

№ п.п. Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1
Московская область, г.о. Мытищи, северо-

восточнее д. Челобитьево (Волковское шоссе, 
д. 37, стр. 1 (поз. 3))

711
2,7 м х 3,7 м
СИТИБОРД

2

Московская область, г.о. Мытищи, северо-
восточнее д. Челобитьево (Волковское шоссе, 

д. 37, стр. 1 (поз. 4)) 712

5,0 м х 15,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ 
ЩИТ С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ

3

Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
Волковское шоссе, вл. 21, стр. 2 713

5,0 м х 15,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ 
ЩИТ С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ

4

Московская область, г. Мытищи, Олимпийский 
проспект (Волковское шоссе, д. 9) 714

5,0 м х 15,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ 
ЩИТ С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ

5

Московская область, г. Мытищи, Олимпийский 
проспект (Волковское шоссе, д. 7, стр. 2) 715

3,0 м х 6,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ 
ЩИТ С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ

6

Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
Ярославское шоссе, д. 101

716

4,25 м х 3,45 м
ОБЪЕМНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ 

(СТЕЛА С ВНУТРЕННИМ 
ПОДСВЕТОМ)
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7

Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
Ярославское шоссе, д. 101

717

2,07 м х 2,6 м
ОБЪЕМНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (3Д 

ФИГУРА ВНУТРЕННИМ 
ПОДСВЕТОМ)

8

Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
Ярославское шоссе, д. 101

718

3,295 м х 2,3 м
ОБЪЕМНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ 

(СТЕЛА С ВНУТРЕННИМ 
ПОДСВЕТОМ)

9

Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
Ярославское шоссе, д. 101

719

3,295 м х 2,3 м
ОБЪЕМНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ 

(СТЕЛА С ВНУТРЕННИМ 
ПОДСВЕТОМ)

10

Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
Ярославское шоссе, д. 101

720

2,5 м х 0,8 м
ОБЪЕМНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (ПИЛОН 
С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ)

11

Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
Ярославское шоссе, д. 101

721

2,5 м х 0,8 м
ОБЪЕМНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (ПИЛОН 
С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ)

12

Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
Ярославское шоссе, д. 101

722

2,645 м х 1,71 м
ОБЪЕМНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (ПИЛОН 
С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ)

13

Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
Ярославское шоссе, д. 101

723

2,911 м х 2,6 м
ОБЪЕМНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (3Д 

ФИГУРА ВНУТРЕННИМ 
ПОДСВЕТОМ)

14

Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
Ярославское шоссе, д. 101

724

1,6 м х 1,126 м
ОБЪЕМНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ 

(СТЕЛА С ВНУТРЕННИМ 
ПОДСВЕТОМ)

15

Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
Ярославское шоссе, 9-й Ленинский пер., д. 11

725

1,495 м х 0,835 м
ОБЪЕМНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (ПИЛОН 
С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ)

16

Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
Ярославское шоссе, 9-й Ленинский пер., д. 11

726

6,0 м х 1,765 м
ОБЪЕМНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ 

(СТЕЛА С ВНУТРЕННИМ 
ПОДСВЕТОМ)

17
Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
Ярославское шоссе, 9-й Ленинский пер., д. 11 727

4,0 м х 1,5 м
ФЛАГОВАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ 3 шт

 2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020 № 4584
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
ПЛОЩАДЬЮ 936 КВ.М НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 50:12:0030302:43, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

ГР. СОЛОВЬЕВОЙ О.М. В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО

ДАВЛЕНИЯ

 В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", договором о подключении (технологическом 
присоединении) № 13/ТП18/2РГ-К0025 от 02.02.2018, рассмотрев ходатайство об установ-
лении публичного сервитута Филиала – АО «Мособлгаз» от 16.10.2019 №10199/18, в це-
лях размещения линейных объектов сети газоснабжения, учитывая право собственности гр. 
Соловьевой О.М. на земельный участок с кадастровым номером 50:12:0030302:43, о чем 
в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №50-50-
12/040/2013-432 от 23.04.2013, информирование собственника земельного участка о пред-

полагаемом установлении сервитута, (письмо от 23.11.2020 № И-11832), принимая во вни-
мание согласование Министерства имущественных отношений Московской области (пункт 
135 Сводного заключения от 04.12.2020 №179-З), руководствуясь статьями 40,44 Устава му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить по инициативе АО «Мособлгаз» (ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, 
зарегистрированное 29.17.2017 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой служ-
бы № 23 по Московской области, адрес (место нахождения): Московская область, район 
Одинцовский, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 1Б), в целях размещения ли-
нейных объектов сети газоснабжения публичный сервитут на часть земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0030302:43, имеющего местоположение: обл. Московская, Мы-
тищинский район, сельское поселение Федоскинское, западнее с. Марфино, уч. 20, общей 
площадью 3584 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования – для ведения дачного хозяйства, принадлежащего на праве соб-
ственности гр. Соловьевой О.М.

2. Срок действия сервитута – 49 лет. 
3. Установить срок, в течение которого использование части земельного участка будет не-

возможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 11 месяцев.
4. Утвердить границы публичного сервитута площадью 936 кв.м в соответствии со схемой 

границ сервитута на кадастровом плане территории. (Схема границ прилагается).
5. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-

ектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей".

6. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные участки 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного исполь-
зования, не позднее, чем 3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, 
реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен пу-
бличный сервитут.

6. Рекомендовать АО «Мособлгаз" направить правообладателю земельного участка с када-
стровым номером 50:12:0030302:43 – гр. Соловьевой О.М. проект соглашения об осущест-
влении публичного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, установ-
ленном Земельным кодексом Российской Федерации.

7. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
7.1. Направить копию настоящего постановления в течение пяти рабочих дней со дня его 

принятия в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской области.

7.2. Совершить необходимые действия для внесения сведений о публичном сервитуте в 
Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости".

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. раз-
местить настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (без приложений).

9. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию на-
стоящего постановления правообладателю земельного участка Соловьевой О.М.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи  
В.С. АЗАРОВ 
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На общественные обсуждения выносится вопрос предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:12:0100604:28, 
расположенному по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г.Мытищи, ул. Яуз-
ская, в части увеличения процента застройки с 15,7 процентов до 26 процентов.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений 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 17.12.2020 №4651 «О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым но-
мером 50:12:0100604:228».

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация городско-
го округа Мытищи.

Срок проведения общественных обсуждений с 19.12.2020 до 16.01.2021 (с даты оповещения 
жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции 
по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский про-
сп., д. 30/1 (помещение коворкинг-центра «Старт»).

Экспозиция открыта с 21 декабря 2020 года по 11 января 2021 года. Часы работы: понедель-
ник – пятница с 09.00 до 18.00.

Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону (495) 586-55-22.
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-

делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым 
номером 50:12:0100604:228, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зо-
ны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку с кадастровым номером 50:12:0100604:228, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений име-
ют право представить свои предложения и замечания в срок с 21 декабря 2020 года по 11 января 
2021 года по обсуждаемому вопросу посредством:

- личного обращения в администрацию городского округа Мытищи;
- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Информационные материалы проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:12:0100604:228, рас-
положенному по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Яузская, 
в части увеличения процента застройки с 15,7 процентов до 26 процентов размещены на офици-
альном 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2020 № 4651

г. Мытищи

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:12:0100604:228

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 3аконом Мо-
сковской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», Административным регламентом предоставле-
ния государственной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на терри-
тории Московской области», утвержденным распоряжением Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 21.12.2017 №31РВ-313 (с изменениями от 30.04.2019 
№28РВ-183), 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, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмо-
трев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 16.12.2020 
№ 28Исх-52315/05-01, в связи с поступлением заявления от АО «Специализированный застройщик 
Стройтэкс-Недвижимость» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применительно к земельному участку площадью 6119 кв.м с када-
стровым номером 50:12:0100604:228, расположенному по адресу: Московская область, городской 

округ Мытищи, г.Мытищи, ул. Яузская, в части увеличения процента застройки с 15,7 процентов 
до 26 процентов. Срок проведения общественных обсуждений с 19.12.2020 до 16.01.2021 (с да-
ты оповещения жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений).

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

 3. Определить Швыряева А.С., начальника управления градостроительного развития 
администрации городского округа Мытищи, председателем общественных обсуждений по пун-
кту 1 настоящего постановления.

4. Определить Кондратьеву О.А., главного эксперта отдела развития территорий управления 
градостроительного развития администрации городского округа Мытищи, секретарем обще-
ственных обсуждений по пункту 1 настоящего постановления.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения на предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства применительно к земельному участку с када-
стровым номером 50:12:0100604:228 разместить материалы проекта:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://
mytyshi.ru;

- в помещении коворкинг-центра «Старт» по адресу: Московская область, городской округ Мы-
тищи, г. Мытищи, Новомытищинский просп., д. 30/1.

6. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся обсуж-
дения проекта решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства приме-
нительно к земельному участку с кадастровым номером 50:12:0100604:228 в период с 21.12.2020 
по 11.01.2021.

7. Направить сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям земель-
ных участков и правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 
50:12:0100604:228.

8. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с када-
стровым номером 50:12:0100604:228, правообладателей находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку с кадастровым номером 50:12:0100604:228, правообладателей таких земель-
ных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
лей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.

9. Привлечь в качестве лица, которое в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации несет расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений, АО «Специализированный застройщик Стройтэкс-Недвижимость».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

Информация
для опубликования в СМИ г.о. Мытищи Московской области

Направляется для опубликования информация о возбуждении дела об административном право-
нарушении по факту ДТП с причинением вреда здоровью гражданину по результатам рассмотре-
ния представления прокурора о выявленных фактах нарушения федерального законодательства.

Так, Мытищинской городской прокуратурой проведена проверка по обращению гражданки Р. 
о нарушении федерального законодательства ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» в свя-
зи с не оформлением факта ДТП с ее участием.

Проведённой проверкой установлено, что 04.07.2020 по адресу: Московская область, г.о. Мы-
тищи, ул. Станционная, д. 4 совершено ДТП с участим заявителя, а именно последняя переходи-
ла дорогу по пешеходному переходу, расположенному около ул. Станционная, д. 5, двигаясь со 
стороны станции «Мытищи» в сторону работы ТЦ «Артимол». При переходе дороги, водитель 
автомобиля «Шкода», сдавая задним совершил наезд на Р., в результате чего последняя упала, 
ударившись головой и рукой.

Установлено, что непосредственно на место ДТП выезжал экипаж ДПС ОГИБДД в составе 
двух инспекторов, при этом административный материал по факту ДТП с участием заявителя 
не оформлялся, в связи, как указано ОГИБДД, с отрицанием последней факта совершения ДТП.

Согласно выписного эпикриза истории болезни медицинского учреждения куда заявитель об-
ратился сразу после ДТП последняя в результате ДТП получила травмы в виде ЗЧМТ, ушиба го-
ловного мозга, острой субдуральной гематомы малого объема в левой гемисфере, перелома ко-
стей свода черепа слева.

Несмотря на изначально выбранную позицию ОГИБДД о правомерности действия своих со-
трудников, установлено что в соответствии с Приказом МВД России от 23.08.2017 № 664 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государствен-
ного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства 
Российской Федерации в области безопасности дорожного движения» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 06.10.2017 № 48459) (далее – Регламент), по прибытии на место ДТП сотрудник:

- устанавливает наличие на месте ДТП водителей, транспортные средства которых участво-
вали в ДТП, и других причастных к нему лиц, осуществляет проверку документов у участников 
ДТП, обеспечивает присутствие указанных лиц на месте происшествия;

- выявляет очевидцев ДТП, лиц, которым известны обстоятельства, связанные с происшестви-
ем, и записывает их данные;

- принимает меры к сохранности вещественных доказательств, следов, имущества и других 
предметов, в том числе видеорегистраторов, иных технических средств и зафиксированной ими 
информации, имеющей отношение к ДТП.

Согласно представленной заявителем в городскую прокуратуру видеозаписи с ближайших ка-
мер видеонаблюдения следует, что она, двигаясь по пешеходному переходу при вышеуказан-
ных обстоятельствах, была сбита транспортным средством, в результате чего получила телесные 
повреждения, указанные медицинским учреждением. Вместе с тем, на видеозаписи видно по-
вреждение автомашины виновника ДТП в районе крышки багажника, при этом указанный авто-
мобиль на месте происшествия сотрудниками ДПС визуально осмотрен, однако значение этому 
сотрудники полиции не придали.

Кроме того, сотрудниками ОГИБДД не были приняты меры по повторному опросу заявителя 
по обстоятельствам ДТП, поскольку последняя была опрошена лишь на месте сразу после совер-
шения ДТП и находилась в шоковом состоянии, чему сотрудники ОГИБДД значения не придали. 
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В нарушение вышеуказанных требований закона, сотрудниками ОГИБДД не приняты меры по 

установлению личности водителя – виновника ДТП, не опрошены свидетели ДТП и не приняты 
иные меры для установления обстоятельств совершения ДТП с участием заявителя, в том числе 
не изъяты и не осмотрены видеозаписи ближайших камер видеонаблюдения.

Учитывая, что вышеуказанные нарушения стали возможны из-за ненадлежащего исполнения 
должностными лицами ОГИБДД требований федерального законодательства и отсутствия долж-
ного контроля со стороны руководства ОГИБДД за работой подчиненных сотрудников, город-
ской прокуратурой начальнику МУ МВД Мытищинское внесено представление, по результатам 
которого в ноябре 2020 года возбуждено дело об административном правонарушении в допустив-
шие нарушение закона инспекторы и руководители ОГИБДД привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Ход и результаты административного расследования находятся на контроле Мытищинской го-
родской прокуратуры. В случае установления по результатам проведения судебной медицинской 
экспертизы тяжкого вреда здоровью, материалы будут переданы в следственный орган для воз-
буждения уголовного дела по ст. 264 УК РФ.

Заместитель городского прокурора советник юстиции 
М.А. ГУЛЕВСКИЙ

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
Мытищинской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт и направлено для рас-

смотрения по существу в суд уголовное дело по обвинению гражданина А. по ч. 1 ст. 207 УК РФ, 
то есть в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В ходе проведенного Отделом дознания МУ МВД России «Мытищинское» предварительного 
расследования установлено следующее.

Гр-н А., 27.09.2020, примерно в 16 час. 35 мин., будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
находился в квартире по месту жительства в г.о. Мытищи, где у него из хулиганских побуждений 
возник преступный умысел, направленный на совершение заведомо ложного сообщения о гото-
вящемся взрыве в его квартире, создающем опасность гибели людей. Реализуя свой преступный 
умысел, осознавая противоправность своих действий, гр-н А. со стационарного телефона, нахо-
дящегося в квартире, осуществил звонок на линию «112» единой дежурно-диспетчерской служ-
бы Администрации г.о. Мытищи Московской области, и в ходе разговора умышленно, с целью 
нарушения общественного спокойствия и дезорганизации деятельности органов охраны право-
порядка, а также желая ввести адресата в заблуждение о наличии угрозы общественной безопас-
ности, для инициирования принятия ими соответствующих чрезвычайных мер, сообщил диспет-
черу заведомо ложные сведения о заложенном взрывчатом веществе «гексоген» в микроволновой 
печи в указанной квартире, то есть о событии, создающем опасность гибели людей, причинения 
значительного материального ущерба и наступления иных общественно-опасных последствий. 
О данном звонке было сообщено оперативным службам г.о. Мытищи Московской области, по 
прибытию которых на место происшествия, информация о взрыве не подтвердилась.

Своими умышленными действиями гр-н А. заведомо ложно сообщил об акте терроризма и вы-
звал отвлечение сил правоохранительных органов, которые призваны оказывать помощь в экс-
тренных ситуациях.

В совершенном преступлении гр-н А. вину признал полностью и дал признательные показа-
ния.

 За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлений небольшой 
тяжести, обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

 
18.12.2020

ПОДГОТОВИЛ
Помощник городского прокурора 

Ю.В. СУБАЧЕВА 

Угроза убийством
Мытищинской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт и направлено для рас-

смотрения по существу уголовное дело по обвинению жителя г.о. Мытищи в совершении угрозы 
убийством, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ.

В ходе проведенного Отделом дознания МУ МВД России «Мытищинское» предварительного 
расследования установлено следующее.

Гр-н И., 28.10.2020, находясь по месту проживания в г.о. Мытищи, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, учинил скандал со своим сыном, в ходе которого, имея умысел, направлен-
ный на совершение угрозы убийством в его адрес, заведомо зная, что последний не сможет себя 
защитить в полной мере и оказать сопротивление, используя данное обстоятельство и превосход-
ство в физической силе, взял хозяйственно-бытовой нож, находясь в непосредственной близости 
от сына высказал в его адрес угрозу убийством словами «Ты мне надоел! убью тебя!». Испугав-
шись за жизнь и здоровье, потерпевший выбежал за помощью на улицу. 

С учетом сложившихся обстоятельств, агрессивного поведения гражданина И., находившегося 
в состоянии опьянения, его сын воспринял угрозу в свой адрес реально, как опасную для жизни, 
и не сомневался в ее осуществлении.

В совершенном преступлении гр-н Н. вину признал полностью и дал признательные показа-
ния.

 За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлений небольшой 
тяжести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

 
18.12.2020

ПОДГОТОВИЛ
Помощник городского прокурора 

Ю.В. СУБАЧЕВА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 20/4 ОТ 17.12.2020

г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 18.02.2016 №2/6

Руководствуясь пунктом 9 статьи 6 Федерального Закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», на основании статьями 28, 41, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области», статьи 59 Регламента Сове-
та депутатов городского округа Мытищи, утвержденного решением Совета депутатов городского 
округа Мытищи от 21.07.2016 г. №9/1, рассмотрев представление Врио председателя Контроль-
но-счетной палаты городского округа Мытищи Степанова Н.В., Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение «О Контрольно-счетной палате городского округа Мыти-
щи Московской области», утвержденное решением Совета депутатов городского округа Мыти-
щи от 18.02.2016 г. №2/6 дополнив статью 6. «Порядок назначения на должность председателя, 
заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты» абзацем следующего содер-
жания:

« 6.6. По истечении срока своих полномочий Председатель Контрольно-счетной палаты, заме-
ститель Председателя Контрольно-счетной палаты не более трех месяцев продолжают исполнять 
свои обязанности до начала осуществления полномочий вновь назначенного Председателя Кон-
трольно-счетной палаты, заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты.» 

2. Настоящее решение Совета депутатов опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи.

3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя депу-

татской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодей-
ствию со СМИ и регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 20/5 ОТ 17.12.2020

г. Мытищи

О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь статьей 6 Федерального Закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», на основании статьи 41 Устава муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области», статьи 6 Положения «О Контрольно-счетной пала-
те городского округа Мытищи Московской области», утвержденного решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 18.02.2016 г. №2/6, статьи 59 Регламента Совета депутатов город-
ского округа Мытищи, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи 
от 21.07.2016 г. №9/1, рассмотрев представление Врио председателя Контрольно-счетной палаты 
городского округа Мытищи Степанова Н.В., Совет депутатов

 
РЕШИЛ:

1. Назначить 22 декабря 2020 года Красикову Татьяну Ивановну на должность аудитора Кон-
трольно-счетной палаты городского округа Мытищи Московской области сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение Совета депутатов опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи.

3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя депу-

татской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодей-
ствию со СМИ и регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 20/6 ОТ 17.12.2020

г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 20.02.2014 №80/4 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 05.06.2014 
№84/2, ОТ 21.08.2014 №87/16, ОТ 25.09.2014 №2/2, ОТ 19.03.2015 №13/5, ОТ 17.09.2015 

№21/4, ОТ 15.10.2015 №24/3 И ОТ 18.08.2016 №10/6, ОТ 20.10.2016 №12/8, ОТ 19.06.2019 
№57/5, ОТ 21.11.2019 №3/3).

В соответствии с пунктом 25, 26.1 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», во исполнение 
Предписания №472исх от 03.11.2020 Контрольно-счетной палаты городского округа Мытищи 
Московской области, рассмотрев представление Главы городского округа Мытищи В.С. Азарова, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», Совет депутатов городского округа Мытищи

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о порядке установки и эксплуатации ре-
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кламных конструкций и средств размещения информации на территории городского округа Мы-
тищи Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Мытищинского муници-
пального района от 20.02.2014 №80/4 (с изменениями в редакции Решений Совета депутатов от 
05.06.2014 №84/2, от 21.08.2014 №87/16, от 25.09.2014 №2/2, от 19.03.2015 №13/5, от 17.09.2015 
№21/4, от 15.10.2015 №24/3, от 18.08.2016 №10/6, от 20.10.2016 №12/8, от 19.06.2019 №57/5, от 
21.11.2019 №3/3).

2. Направить указанный нормативный акт главе городского округа Мытищи В.С. Азарову для 
подписания и опубликования.

3. Решение Совета депутатов официально опубликовать в средствах массовой информации и 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением п. 3 данного решения возложить на председателя депутатской ко-

миссии по потребительскому рынку, предпринимательству и сельскому хозяйству Шпака Н.А. 

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Утверждены решением Совета депутатов
городского округа Мытищи

Московской области
от 17.12.2020 №20/6

Изменения
в Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств 

размещения информации на территории городского округа Мытищи Московской области

1. Пункт 1.4 статьи 1 Раздела I настоящего Положения изложить в следующей редакции:
«Для реализации данных полномочий в структуре администрации городского округа Мытищи 

создано Управление градостроительного развития».
2. Пункт 6.1 статьи 6 Раздела I настоящего Положения изложить в следующей редакции:
«Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается администрацией 

городского округа Мытищи лицу, заключившему с собственником земельного участка либо иной 
недвижимости договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а если рекламная 
конструкция устанавливается на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на который не разграничена, либо на здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, – лицу, признанному 
победителем аукциона или конкурса на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции».

3. Из пункта 7.4 статьи 7 Раздела I настоящего Положения второй абзац «На правоотношения, 
возникающие в связи с установкой рекламных конструкций, не распространяются правила, пред-
усмотренные Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним"» – исключить.

4. Восьмой абзац пункта 8.15 статьи 8 Раздела I настоящего Положения изложить в следую-
щей редакции:

«Срок действия заключения о технической экспертизе, а в случае необходимости и дата каждо-
го последующего обследования определяются экспертной организацией. Требования к эксперт-
ной организации изложены в п. 8.3 настоящего Положения».

5. В Приложении к Порядку проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Раздела II в подпункте 3.1 пункта 
3 «Типовой формы договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой 
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственно-
сти городского округа Мытищи Московской области, а также земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена» слова «НДС 18%» заменить словом «НДС».

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 20/7 ОТ 17.12.2020

г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 19.11.2020 № 19/7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
(2021 ГОД)» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии 
с положением о порядке приватизации имущества муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депу-
татов городского округа Мытищи от 17.03.2016 № 3/13, рассмотрев представление Гла-
вы городского округа Мытищи Азарова В.С., руководствуясь статьями 28, 48 Устава 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», Совет 
депутатов городского округа Мытищи 

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в приложение к решению Совета депутатов город-
ского округа Мытищи от 19.11.2020 № 19/7 «Об утверждении Прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области» на плановый период (2021 год)»:

1.1. Добавив в пункт 1 следующую строку:

10 50:12:0000000:1538 Нежилое здание 
Московская область, г.о. Мытищи, 
а/д Коргашино-Тарасовка 1-й км, 
вл.4А

1453,6 II кв. 2021

2. Настоящее решение Совета депутатов городского округа Мытищи опубликовать в 
официальном печатном издании и разместить на сайте в сети «Интернет» органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи вступает в силу со дня опу-
бликования в официальном печатном издании.

4. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на председа-
теля депутатской комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии 
Лаптева А.С.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 20/11 ОТ 17.12.2020

г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, 
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ БРОШЕННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 30.12.2014 года № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополни-
тельных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», рассмотрев пред-
ставление главы городского округа Мытищи Азарова В.С., Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов городского округа Мы-
тищи от 18.07.2019 № 59/3 «Порядок выявления, перемещения, временного хранения 
и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств на 
территории городского округа Мытищи»:

1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченная организация, ответственная за перемещение, временное хранение 

и организацию утилизации БРТС, назначается постановлением администрации город-
ского округа Мытищи».

 2. Настоящее решение официально опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на Интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

 3. Контроль за исполнением п. 2 данного решения возложить на председателя депу-
татской комиссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 20/12 ОТ 17.12.2020

г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОГРЕБЕНИИ 
И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МЫТИЩИ 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
17.07.2007 N115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», по-
становлением Правительства Московской области от 17.10.2016 №740/36 «Об утверждении 
Порядка предоставления гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений и 
Методики расчета платы за предоставление места для создания семейного (родового) захо-
ронения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области», рассмотрев представление главы городского округа Мытищи, Со-
вет депутатов городского округа Мытищи 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о погребении и похоронном деле в городском окру-
ге Мытищи, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
17.05.2018г №42/10, согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить изменения в Положение о погребении и похоронном деле в городском округе 
Мытищи главе городского округа Мытищи Азарову В.С. для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 

депутатской комиссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А.
Председатель Совета депутатов 

А.Н. ГОРЕЛИКОВ



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 55 55 (108) 19108) 19.12.2020 .12.2020 1515
Приложение

к решению Совета депутатов
городского округа Мытищи

Московской области
от 17.12.2020 № 20/12

Изменения
в Положение о погребении и похоронном деле в городском округе Мытищи, утверж-

денное решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 17.05.2018г №42/10

Пункт 4.8 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«п.4.8. Размер платы за предоставление места для создания семейного (родового) захоро-

нения рассчитывается в соответствии с Методикой расчета платы за предоставление места 
для создания семейного (родового) захоронения, утвержденной постановлением Правитель-
ства Московской области от 17.10.2016 №740/36.

Средства за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения зачис-
ляются в доходную часть бюджета городского округа Мытищи.»

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 20/13 ОТ 17.12.2020

г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРАНИЦ ТОС «ГАРАНТ»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» 
и Положения о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Мы-
тищи Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 21.06.2018г. №44/12, рассмотрев представление главы городского округа Мыти-
щи Азарова В.С., Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Установить территориальные границы ТОС «Гарант»:
- улица Белобородова, дома 2Б, 2Г;
- улица 1-й Рупасовский переулок, дома 11, 11А, 11Б, 17А.
Схема прилагается (приложение №1).
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 

интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя де-

путатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, вза-
имодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

  УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета депутатов 
 городского округа Мытищи 
 от 17.12.2020 №20/13

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ТОС «ГАРАНТ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 20/3 ОТ 17.12.2020

г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях устойчивого градостроительного развития муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодек-
са 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 полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 
№1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил зем-
лепользования и застройки поселения, городского округа на утверждение в орган местного са-
моуправления муниципального района Московской области, орган местного самоуправления го-
родского округа Московской области», постановлением Правительства Московской области от 
02.10.2018 №689/35 «Об утверждении положения о Комитете по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области и о признании утратившими силу некоторых постановлений Прави-
тельства Московской области», в рамках реализации государственной программы Московской 
области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №791/39, на основании рас-
поряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 23.06.2020 
№28РВ-218 «О подготовке проектов о внесении изменений в документы градостроительного зо-
нирования городских округов Московской области», решения Градостроительного совета Мо-
сковской области (протокол от 03.11.2020 №43), рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области №28Исх-47781/05-01 от 19.11.2020, рассмотрев пред-
ставление главы городского округа Мытищи В.С. Азарова, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить внесение изменений в правила землепользования и застройки территории (части 
территории) городского округа Мытищи Московской области», утвержденные решением Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 28.12.2017 №36/2 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов от 19.04.2018 №41/4, от 23.05.2019 №56/4, от 19.12.2019 №4/2) в части 
отображения зон с особыми условиями использования территории, за исключением несогласо-
ванного решения в части отображения границы территории и охранной зоны Национального пар-
ка «Лосиный остров», установленных объединенным решением исполнительных комитетов Мо-
сковского областного и Московского городского Совета депутатов от 04.05.1979 №1190-543 «Об 
утверждении проекта планировки природного парка «Лосиный остров» (Бабушкинский, Куйбы-
шевский и Сокольнический района г.Москвы, Балашихинский и Мытищинский районы Москов-
ской области – лесопарковый защитный пояс г.Москвы)», решением исполнительных комите-
тов Московского городского и Московского областного Совета народных депутатов от 10.10.1988 
№2130-1344 «Об утверждении Положения о государственном природном национальном пар-
ке «Лосиный остров», проекта его детальной планировки и улучшения содержания этого пар-
ка», постановления Совета Министров СССР от 31.08.1989 №703 «О сохранении и дальнейшем 
развитии государственного природного национального парка «Лосиный остров», постановле-
ния Совета Министров РСФСР от 5.10.1989 №295 «О сохранении и дальнейшем развитии госу-
дарственного природного национального парка «Лосиный остров», совместным постановлением 
Правительства Москвы и администрации Московской области от 29.04.1992 №235-113 «О даль-
нейшем развитии Государственного природного национального парка «Лосиный остров».

2. Решение Совета депутатов разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи Московской области и опубликовать в средствах массовой ин-
формации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 данного решения возложить на председателя депутатской 

комиссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Утверждено 
решением Совета депутатов 

городского округа Мытищи 
№20/3 от 17.12.2020

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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 
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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. 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 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 на-
ряду 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 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,
расположенным 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 земельно-

го участка только к одной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земел 
ьных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Если уча-
сток находится в двух и более территориальных зонах, то считается что он принадлежит к терри-
ториальной зоне, где находится большая его ч асть.

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 уч астков 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 лесно-
го реестра, утвержденного Комитетом лесного хозяйства Московской области, или предостав-
ления Комитетом лесного хозяйства Московской области информации, 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 Россий-
ской 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 зонах охр аны 
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)
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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 окружаю 
щей 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) 
Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 
№ 5001143 «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

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»)

17 Третья, пятая и шестая 
подзоны приаэродромной 
территории аэропорта 
Шереметьево с учетом 
комплекса БШ1-3

Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Москва (Шереметьево) от 17.04.2020 №395-П, в соответствие 
с графическими материалами и условными обозначениями на 
«Карте градостроительного зонирования с отображением границ 
населенных пунктов, входящих в состав городского округа, границ 
зон с особыми условиями использования территорий, границ 
территорий объектов культурного наследия и границ исторических 
поселений

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 обозначением отражены территориальные зоны, градостроительные регла-
менты которых применяются в соответствии с режимом санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения, установленными решением Исполкома Московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500- 1143 «Об утверждении проекта установления крас-
ных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»

Режим использования
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 очищенных).
Второй пояс охватывает территорию, непосредственно окружающую источники водоснабже-

ния и их притоки.
Во втором поясе запрещается такое использование территории или источников водоснабже-

ния, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение последних.
Во втором поясе выделена режимная «жесткая" зона, в которую входят прибрежные участки 

канала 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, воспрещается стирка белья, водопой и купанье скота.
Конкретное месторасположение поясов охраны, а также режимы, действующие на тот или 

иной земельный участок (часть земельного участка), отражено на Карте градостроительного зо-
нирования 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 го-
родского округа и уполномоченными Правительством Московской области центральны-

ми 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 
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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 ор ганами 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 централь-
ных 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 жилищного 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, 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- 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-
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) направлении застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом стро-

ительстве, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
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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 уч астке, 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;

6) 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 реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности утверждаются федерал ьным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства.

7) 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

8) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования земельного 
участка на другой вид такого использования;

9) 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;

10) 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;

11) 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
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.

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-
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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, 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 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 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 (хранение 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 №23951 «О не-
драх», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположен-
ных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населен-
ных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления 
государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсут-
ствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

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 окружаю щей 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.
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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 
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 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 
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.
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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 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 муниципаль-
ных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления.

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 самоуправле-
ния принимается уполномоченным органом (в части объектов жилого назначения), администраци-
ей городского округа при наличии Правил, предусматривающих территории, в границах которых 
допускается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
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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 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 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 про-
екту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план принимает-
ся уполномоченным органом местного самоуправления городского округа в течение деся-
ти календарных дней со дня поступления проекта генерального плана, проекта о внесении 
изменений в генеральный план в уполномоченный орган местного самоуправления город-

ского округа с приложением заключений и согласований, предусмотренных законодатель-
ством.

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 Пра-
вила с приложением протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Московской области, с учетом которых Комиссией вносятся изменения в проект в поряд-
ке, 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.
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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 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 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 
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 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 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 – проект 
заключения) в установленный срок направляет проекта данного заключения в Комиссию, а также 
направляет поступившие предложения в орган местного самоуправления городского 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 архитектур е 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-
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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
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 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 многоквартирной жилой застройки (Ж-1) (включая подзону Ж-1’, Ж-1’» (подзона жилой 

застройки для создания социальной инфраструктуры));
зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-2);
зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2С)
зона смешанной малоэтажной жилой застройки (Ж-3);
зона смешанной жилой застройки (Ж1-1).
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 прожи-
вания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для про-
живания 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, кар аульные 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 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 са-

нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-

той 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 участ ка (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
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
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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.
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 с ервиса 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* **
***Только для размещения ВЗУ 6.1 5 000 1 000 000 60% 3

38 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

**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

Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8

Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ
Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участ-
ков (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
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 уста-
новлени ю 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
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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

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 
градостроительного прое ктирования.

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 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 са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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 участ ка (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
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
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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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
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 

установлени ю
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 строи-
тельства, 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 озеленен-
ной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градо-
строительного прое ктирования.

Ж-1’’ - ПОДЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Подзона жилой застройки для создания социальной инфраструктуры Ж-1’’ установлена для 
обеспечения 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), 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 1). Картой ЗО-
УИТ 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 участ ка (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

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
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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. Г идротехнические
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. Историкокультурная 
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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования
№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)
Предельные размеры земельных участ-

ков (кв. м)
Мах % застройки, в том числе в 

зависимости от количества наземных 
этажей

Минимальные отступы от гра-
ниц 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 
установлени ю 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 строи-
тельства, 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 озеленен-
ной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градо-
строительного про ектирования.

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), 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 1). Картой ЗО-
УИТ 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 участо к) 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.

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
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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
33. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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 строи-
тельства, размещаемых на территории участков зоны - V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов обслуживания на-
селения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озеленен-
ной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градо-
строительного 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 форми-

рования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов на основе садовод-
ческих 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), 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 1). Картой ЗО-
УИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ
Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участ-
ков (кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от гра-
ниц 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 комму-
нальных 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
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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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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-2С: 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 

градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основ-

ным строением со стороны ул иц 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 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.

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.
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
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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 участ ки 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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
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 гра-
ниц 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 строи-
тельства, размещаемых на территории участков зоны - V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-3: территории объектов обслуживания на-
селения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озеленен-
ной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градо-
строительного 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), 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 1). Картой ЗО-
УИТ 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 участ ка (м)

min max

1.
Для индивидуального жилищного
строительства 2.1* 500 500 000 40% 3

2. Малоэтажная
многоквартирная

2.1.1 30 000** 1 000 000 1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%

3

жилая застройка 3 эт. - 44,1%
4 эт. - 38,9%

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
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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 образо-
вание 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

21.
Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание 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. Г идротехнические 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

34. Земельные участки общего назна-
чения 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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
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 строи-
тельства, 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 озеленен-
ной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градо-
строительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основ-
ным строением со сторон  ы улиц и проездов.

Статья 29. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здра-

воохранения, общественного питания, социального и культурно-бытового назначения, предпри-
нимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионально-
го 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 т уризма (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 тор-
говой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также общественного использо-
вания 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), . 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 1). Картой ЗО-
УИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ
Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участ-
ков (кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от гра-
ниц 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, обеспечиваю-
щих предоставление коммунальных 3.1.2 1000 100 000 75% 3
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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
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
Связь - 6.8
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 участ ка (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. Научнопроизводственная 
деятельность

6.12 5 000
Не подлежит установ-
лению 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 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 проектиро вания.

О-1-1 - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1-1 установлена для обеспечения условий 
размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании тор-

говой, банковской и иной деятельности, а также общественного использования объектов капи-
тального 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), 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 1). Картой ЗО-
УИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ
Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участ-
ков (кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от гра-
ниц 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, обеспечиваю-
щих предоставление коммунальных 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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
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 участ ка (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 проектир ования.

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), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов от 
17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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
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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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
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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 проектиро вания.

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), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов от 
17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ
Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участ-
ков (кв. м)

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

этажей
Минимальные отступы от гра-

ниц 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 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
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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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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 проектиро вания.

О-3 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

Зона объектов физической культуры и массового спорта О-3 установлена для обеспечения ус-
ловий размещения объектов физической культуры и спорта, специально предназначенных для 

проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спор-
тивные 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), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов от 
17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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
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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 проектиро вания.

О-4 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Зона объектов отдыха и туризма О-4 установлена для размещения природных, исторических, 
социально-культурных объектов,  включаю щие 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 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 са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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
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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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 проектиро вания.

О-4-1 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Зона объектов рекреации и реабилитации О-4-1 установлена для размещения природных, 
исторических, социально-культурных объектов, содействовать поддержанию жизнедеятельно-

сти, восстановлению и развитию физических сил граждан, а также для размещения объектов са-
наторно-курортного лечения в профилактических, лечебных и реабилитационных целях.

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 са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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. 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

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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.
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-
тельног  о 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 тр анспортной 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 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 са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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
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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

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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 проектиро вания.

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), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов от 
17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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
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11. Складские площадки 6.9.1 1 000 Не подлежит 60% 3

установлению
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
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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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 проектиров ания.

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 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 са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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

Min отступы от 
границ земельного

участка (м)
min max

1.
Хранение автотранспорта

2.7.1

500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)*
* - (Существую щие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан,
имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения,
предназначенными для х ранения 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 с

ервиса
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
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22. Г идротехнические

сооружения
11.3 Не подлежит установлению 60% 3

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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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 проектиров  ания.

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 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 са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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 распрост ‘ раняется
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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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
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
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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 зе-
мельные участки в границах территорий общего пользования в составе зоны парков Р-1 действие 
градостроительного регламента не распространяе тся.

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), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов от 
17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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 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 са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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
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
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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) объекто  в.

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 обеспе-
чено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. В 
состав 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), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов от 
17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов от 
17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопоряд ка - 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-
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), 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 1). Картой ЗО-
УИТ 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 гра-
ниц земельного участка (м)min max

1. Обеспечение космической деятельности 6.10 Не подлежат установлению 60% 3
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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

Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8

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
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
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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) объекто в.

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 опыт-
ных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыска-
ния, исследования и разработки; проведения научной и селекционной работы, ведения сельского 
и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира; деятельности по особой охране и изучению природы; охраны природных тер-
риторий.

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 са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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 участ ка (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
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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 сельскохо зяйственного 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 производств а (СХ-3, СХ-3.1, СХ-3.2);

СХ-2 ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Зона, предназначенная для ведения садоводства СХ-2, установлена для обеспечения возмож-
ности размещения объектов сельскохозяйственного назначения и для ведения гражданами, са-
доводства.

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 са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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
1 В соответствии с п.4 ст.78 Земельного кодекса РФ

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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 пред-
усмотренных видом (нежилых) объекто в.

СХ-3 - ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Зона сельскохозяйственного производства СХ-3 установлена для ведения сельскохозяйственно-

го производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защитных лесных на-
саждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным про-
изводством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том числе, для размещения 
объектов капитального строительства, необходимых для сельскохозяйственного производства.

Применительно к земельным участкам включенным в перечень особо ценных сельскохо-
зяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование кото-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 55 55 (108) 19108) 19.12.2020 .12.2020 4949
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), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов от 
17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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 участ ка (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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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 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 разме-
щения объектов капитального строительства, необходимых для сельскохозяйственного произ-
водства.

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), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов от 
17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон са-
нитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Кар-
той 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
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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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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 участ ка (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

3 эт. - 44,1%
4 эт. - 38,9%

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 установлена для ведения сельскохозяйственно-
го производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защитных лесных на-
саждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным про-
изводством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том числе, для размещения 
объектов капитального строительства, необходимых для сельскохозяйственного производства.

Применительно к земельным участкам включенным в перечень особо ценных сельскохозяй-
ственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых 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, градостроительный ре-
гламент 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), 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 1). Картой ЗО-
УИТ 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 участ ка (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
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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
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1

Связь - 6.8
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 участ ка (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 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), 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 1). Картой ЗО-
УИТ в части ЗСО.

Застройка производственными объектами занимает не менее 50% площади территории зоны, 
территории для размещения общественно- д еловых 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

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
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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

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
Коммунальное обслуживание - 3.1

Связь - 6.8
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 терри-
тории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроитель-
ного проектиро  вания.

Статья 35. Градостроительные регламенты 
для зон комплексного устойчивого развития территорий

В состав территориальных зон комплексного устойчивого развития территорий включают-
ся 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.
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№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартир-
ной жилой застройки, выражен-

ная в квадратных метрах
550 000

2
Предельное количество этажей 
(за исключением подземных и 

технических этажей)
23

3 Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 

участка

Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков
Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков

Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населе-
ния

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 планируе-
мой застройки

8 Минимальная обеспеченность
объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируе-
мой застройки

9 Минимальная обеспеченность
объектами теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади плани-
руемых объектов капитального строитель-

ства

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 населе-
ния

планируемой застройки

12 Площадь благоустройства
(территория общего пользова-

ния)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируе-
мой застройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14
Минимальная обеспеченность 

местами в дошкольных
образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения плани-
руемой застройки

15
Минимальная обеспеченность 

местами в образовательных
организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения плани-
руемой застройки

16 Минимальная обеспеченность
поликлиниками

17,75 посещений в смену на 1 тыс. населе-
ния

17
Минимальная обеспеченность

территориями плоскостных 
спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения пла-
нируемой 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 цен-

трами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения плани-
руемой застройки

21
Минимальная обеспеченность 
отдельно стоящими объектами

торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения плани-
руемой застройки

22
Удаленность до объектов соци-
альной и транспортной инфра-

структур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01- 89* Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселе-

ний»

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 
3.10.1Амбулаторное 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 разрешен-
ные:

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 
3.9Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекатель-
ные 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 
требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и дру-
гих предусмотренных 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 застрой-
ки 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
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6 Расчетная численность населения

Определяется из расчета 28 кв.м. общей
площади многоквартирной жилой застрой-

ки на 1 человека
7 Минимальная обеспеченность

объектами водоснабжения
220 л./сут на 1 человека населения планиру-

емой застройки
8 Минимальная обеспеченность

объектами водоотведения
220 л./сут на 1 человека населения планиру-

емой застройки

9
Минимальная обеспеченность 

объектами теплоснабжения
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади плани-

руемых 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 населе-
ния планируемой застройки

12 Площадь благоустройства
(территория общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируе-
мой застройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14
Минимальная обеспеченность 

местами в дошкольных
образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения плани-
руемой застройки

15
Минимальная обеспеченность 

местами в образовательных
организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность
поликлиниками

17,75 посещений в смену на 1 тыс. населе-
ния

17
Минимальная обеспеченность

территориями плоскостных спор-
тивных 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 центра-

ми

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 пла-
нируемой застройки

22
Удаленность до объектов социаль-
ной и транспортной инфраструк-

тур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка 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 
3.10.1Амбулаторное 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 разрешен-
ные:

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-развлекатель-
ные 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 
требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Картой ЗОУИТ в чвсти ЗСО.А так 
же с учетом регламента зоны охраняемого ландшафта территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Усадьба Нехлюдово», утвержденной постановле-
нием Правительства Московской области от 11 сентября 2018 г. N617/33 «Об установ-
лении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба

«Нехлюдово»: парк, второй половины XVIII-XIX вв.», в пос. Нагорное городского 
округа Мытищи Московской области, особых режимов использования земель и требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон»

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и дру-
гих предусмотренных 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 техниче-
ских 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 за-
стройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объек-
тами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения
планируемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объек-
тами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения
планируемой застройки

9
Минимальная обеспеченность объек-

тами теплоснабжения
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади
планируемых объектов капитального 

строительства
10 Минимальная обеспеченность объ-

ектами
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируе-
мых

объектов капитального строительства
11 Минимальная обеспеченность места-

ми хранения транспорта
420 машино-мест на 1 тыс. человек
населения планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (террито-
рия общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения плани-
руемой застройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населе-
ния

14
Минимальная обеспеченность места-
ми в дошкольных образовательных

организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

15 Минимальная обеспеченность места-
ми в образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность
поликлиниками

17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17
Минимальная обеспеченность

территориями плоскостных спортив-
ных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

18 Мероприятия по развитию транспор-
та

В соответствии с СТП ТО МО

19 Минимальная обеспеченность
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населе-
ния площадью 45 кв.м.
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20 Минимальная обеспеченность

многофункциональными центрами
40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 

планируемой застройки
21 Минимальная обеспеченность от-

дельно
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. ч еловек 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 
3.10.1Амбулаторное 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 разрешен-
ные:

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-развлекатель-
ные центры (комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1 Коммунальное обслуживание
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом 
требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и дру-
гих предусмотренных 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. об-

щей 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 объ-

ектами теплоснабжения
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади пла-

нируемых объектов капитального
строительства

10 Минимальная обеспеченность
объектами энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых
объектов капитального строительства

11 Минимальная обеспеченность ме-
стами хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек
населения планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (террито-
рия общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения плани-
руемой застройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14
Минимальная обеспеченность ме-
стами в дошкольных образователь-

ных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения пла-
нируемой 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. насе-
ления

17
Минимальная обеспеченность

территориями плоскостных спор-
тивных 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 пла-
нируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность 
отдельно стоящими объектами 

торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения
планируемой застройки

22
Удаленность до объектов социаль-
ной 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, обеспечиваю-
щих 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 
3.10.1Амбулаторное 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
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Условно разрешен-
ные:

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-развлекатель-
ные 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 
требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП» (Приложение 1). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и дру-
гих предусмотренных видом (нежилых) объектов.

КУРТ №6
№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной 

жилой застройки, выраженная в ква-
дратных метрах

165400

2
Предельное количество этажей (за ис-
ключением 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 участ ков

Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. об-

щей площади много квартирной жилой
застройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объек-
тами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения
планируемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объек-
тами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения
планируемой застройки

9
Минимальная обеспеченность объек-

тами теплоснабжения
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального

строительства
10 Минимальная обеспеченность объек-

тами энергоснабжения
20 Вт./кв.м общей площади планируе-
мых объектов капитального строитель-

ства
11 Минимальная обеспеченность места-

ми хранения транспорта
420 машино-мест на 1 тыс. человек
населения планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (террито-
рия общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения
планируемой застройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности насе-
ления

14
Минимальная обеспеченность места-
ми в дошкольных образовательных

организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

15 Минимальная обеспеченность места-
ми 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 терри-

ториями 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. населе-

ния площадью 45 кв.м.
20 Минимальная обеспеченность

многофункциональными центрами
40 кв.м. на 2 тыс. человек населения

планируемой застройки
21 Минимальная обеспеченность отдель-

но 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* Градостроитель-
ство. Планировка и застройка город-

ских 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 
3.10.1Амбулаторное 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 разрешен-
ные:

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-развлекатель-
ные 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 требований 
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), 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 источ-
ников 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№8
№ Наименование па-

раметра
Значение параметра

1 Процент застройки 
земельного участка

Не более 60 %

2 Предельно допусти-
мая 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 благоу-

стройства
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01- 
89* Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений»

6
Плотность сети ав-
томобильных 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 (мини-

мальные и (или) мак-
симальные) размеры
земельных участков

Не подлежит установлению
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение N 1 
к решению исполнительных комитетов 

Московского городского и Московского областного 
Советов народных депутатов 

от 17 апреля 1980 г. N 500-1143

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА УСТАНОВЛЕНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ ГРАНИЦ 
ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. МОСКВЫ В 

ГРАНИЦАХ ЛПЗП

При разработке плана красных линий учтены постановления Правительства о зонах санитар-
ной охраны водопроводных станций Московского водопровода и питающих их источников (по-
становление СНК РСФСР от 4 сентября 1940 г. N 696, постановление СНК РСФСР от 23 мая 1941 
г. N 355, постановление СМ РСФСР от 13 марта 1952 г., постановление СМ РСФСР от 30 ноября 
1971 г. N 640, постановление СМ РСФСР от 25 октября 1974 г. N 571).

Границы зон санитарной охраны I и II поясов нанесены в соответствии с действующими и про-
ектируемыми красными линиями 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 N 2 к решению об утверждении красных линий дано конкретное описание гра-
ниц первого и второго поясов зон санитарной охраны Западной, Рублевской, Северной, Восточ-
ной водопроводных станций и канала им. Москвы.

Первый пояс зоны санитарной охраны охватывает территорию, где находится самый источник 
водоснабжения, в пределах участков забора воды и расположения водопроводных сооружений. В 
случае необходимости в зависимости от особых санитарных показателей и на основе специаль-
ных обследований в первый пояс включается также территория, смежная с участками забора во-
ды 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.
Во втором поясе запрещается такое использование территории или источников водоснабжения, 

которое может вызвать качественное или количественное ухудшение последних.

Абзац 12 признан не подлежащим применению (постановление Правительства МО от 
08.10.2018 N 708/34).

Абзац утратил силу в части, касающейся полномочий Правительства Москвы (постановление 
Правительства Москвы от 04.12.2018 N 1459-ПП).

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.

Абзац 13 признан не подлежащим применению (постановление Правительства МО от 
08.10.2018 N 708/34).

Абзац утратил силу в части, касающейся полномочий Правительства Москвы (постановление 
Правительства Москвы от 04.12.2018 N 1459-ПП).

Вопрос отвода земельных участков под строительство во втором поясе зон санитарной охра-
ны необходимо предварительно согласовывать с Московской городской и Московской областной 
санэпидстанциями, Московско-Окским бассейновым управлением Минводхоза РСФСР и Управ-
лением водопроводно-канализационного хозяйства Мосгорисполкома.

Во втором поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные участки 
канала 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, воспрещается стирка белья, водопой и купанье скота.

План красных линий границ зон санитарной охраны является основным и обязательным пла-
нировочным документом для всех организаций, министерств и ведомств, осуществляющих про-
ектирование и строительство любых капитальных зданий и сооружений на территории ЛПЗП, а 
также для всех землепользователей в границах ЛПЗП.

Утверждение новых красных линий границ зон санитарной охраны в границах ЛПЗП позволит 
обеспечить четкую реализацию генерального плана и повысит градостроительную дисциплину 
в застройке на территории ЛПЗП.

Проект установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабже-
ния г. Москвы в границах ЛПЗП разработан по заказу УРЗиОЗ ГлавАПУ г. Москвы Научно-ис-
следовательским и проектным институтом генерального плана г. Москвы, рассмотрен Комиссией 
при главном архитекторе ЛПЗП г. Москвы и рекомендуется к утверждению.
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Советов народных депутатов 
от 17 апреля 1980 г. N 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 включают-
ся:

1.1.1. 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 м, а так-
же территория вдоль водоводов 1-го подъема шириной 10 м от оси водоводов в каждую сторону.

1.1.2. Площадь вдоль открытой части водопроводного канала от Учинского водохранилища до 
конца включительно шириной 150 м и от бровки канала и ковша в каждую сторону, а вдоль за-
крытой части водопроводного канала шириной по 50 м в каждую сторону от оси канала.

1.1.3. Территория по трассе водоводов, подающих в город чистую воду, в пределах полосы от-
чуждения, но не менее 10 м в каждую сторону от оси крайних водоводов.

1.1.4. Водосборная площадь непосредственного стока водопроводной части Учинского (Аку-
ловского) водохранилища в следующих границах: по линии шириной 150 м от Акуловской пло-
тины к восточной части 101 квартала Тишковского лесопарка Учинского леспаркхоза. Далее гра-
ница идет по следующим кварталам Тишковского лесопарка: 95, 90, 85, 91, 86, 78, 77, 76, 69, 67. 
От 67 квартала граница идет по землепользованию совхоза "Зеленоградский", западнее д. Сте-
паньково, через высоту 175,1.

Далее граница I пояса выходит за границу лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП) и через вы-
соту 177,3-177,7 подходит к восточной границе ЛПЗП и идет по южной части 61 квартала Тиш-
ковского лесопарка.

Далее через кварталы 60 и 59 южнее поселка санатория "Тишково" граница идет по западной 
части 59 квартала и по землепользованию совхоза "Зеленоградский", через высоту 177,8 прохо-
дит через 42, 45, 44 и 43 кварталы. К южной части 43 квартала граница подходит на расстоянии 
1 км от Пестовской плотины.

По южному берегу Пестовского водохранилища граница идет по территории дома отдыха "Пе-
стово" на расстоянии 1 км от Пестовской плотины, по восточной части 1 и 2 кварталов Учинско-
го лесопарка, вдоль юго-западной оконечности 4 квартала до высоты 177,8, далее по землеполь-
зованию совхоза им. Тимирязева к 8 кварталу и по западной части 8 и 13 кварталов подходит к 
Пяловскому водохранилищу.

По южному берегу Пяловского водохранилища граница идет через д. Пруссы, через 23 квартал 
Учинского лесопарка, вдоль северной части д. Манюхино по землепользованию совхоза им. Ти-
мирязева через высоты 172,2-169,1-170,8-169,2 подходит к 64 кварталу, далее через 64 и 68 квар-
талы подходит к границе I пояса канала у 69 квартала Учинского лесопарка.

Далее в I пояс попадает весь лесной массив, лежащий к югу от Учинского водохранилища. Гра-
ница проходит по 82, 85, 90, 95, 100, 101 и 102 кварталам Учинского лесопарка и подходит к ли-
нии шириной 150 м от Акуловской плотины.

1.2. Второй пояс охватывает:
1.2.1. Территорию шириной в 1 км от границы I пояса Восточной водопроводной станции и 

территорию шириной в 1 км от уреза воды в ковше, полосу шириной в 50 метров в обе стороны 
от оси водоводов.

На севере граница идет по южной части 48 и 47 кварталов Алексеевского лесопарка Мытищин-
ского леспаркхоза, по землепользованию совхоза им. 1 Мая и подходит к Московской кольцевой 
автодороге (МКАД).

На юге от МКАД граница проходит по 60, 61, 62, 63 кварталам Озерного лесопарка Балаши-
хинского леспаркхоза, по северо-западной части 64 квартала, юго-восточной части 51 квартала и 
далее через 52, 53, 54, 55 кварталы, через западную часть озера Мазуринского 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 Учинского водохранилища до ковша включительно).

По правому берегу канала граница идет от 48 квартала Алексеевского лесопарка через следу-
ющие кварталы: 44, 34, 24, 16, 22 (3, 1 и 2 клетки), пересекает пос. Погонный и идет по террито-
рии торфоразработок, пересекает пос. Центральный и проходит по лесному массиву Мытищин-
ского лесопарка Мытищинского леспаркхоза через следующие кварталы: 30, 39, 29, 28, 27, 19, 11 
и выходит за пределы ЛПЗП.

Далее граница проходит через северо-восточную и северную части г. Мытищи и подходит к 
25 кварталу Пироговского лесопарка Учинского леспаркхоза, пересекает 25, 12 и 11 кварталы и 
идет по землепользованию совхоза им. Тимирязева через восточную часть пос. Коргашино, пе-
ресекает р. Клязьму и далее через лесные кварталы Учинского лесопарка 77, 73, 74, 71, 67, 63 и 
далее проходит по землепользованию совхоза им. Тимирязева через высоту 170,1 мимо д. Юди-
но на д. Манюхино.

По левому берегу канала граница идет от северной части 41 квартала Озерного лесопарка, по 
восточной части спецтерритории, находящейся между 50 и 41 кварталами Алексеевского лесо-
парка, Мытищинского леспаркхоза, по западной части землепользования совхоза им. 1 Мая и да-
лее по лесным кварталам 37, 27, 19, 11, 6, 4 Алексеевского лесопарка подходит к границе лесо-
паркового защитного пояса (высота 158,1 колхоза "Памяти Ильича") и идет по высоковольтной 
линии, проходящей по восточной части 2 квартала Алексеевского лесопарка.

К югу от Учинского водохранилища во II водоохранный пояс попадает лесной массив Учин-
ского лесопарка, включая 116, 117 и 118 кварталы, далее граница идет по 114, 110 и 111 кварта-
лам и выходит за пределы ЛПЗП в пос. Мамонтовка.

1.2.3. Смежную с первым поясом территорию и являющуюся бассейном питания Учинского 
водохранилища в следующих границах: в восточной и северной частях Учинского водохранили-
ща сюда попадает вся территория ЛПЗП от Акуловской плотины, включая д. Бяконтово и Рож-
дественно, граница идет по 12 и 14 кварталам Протасовского лесопарка Учинского леспаркхоза 
через высоты 200,8-203,4-201,0-195,9-179,8 и по землепользованию совхоза "Менжинец" через 
высоту 195,1 западнее д. Рождественно подходит к каналу.

К югу от канала граница идет по землепользованию совхоза "Менжинец", захватывая д. Дра-
чево, через высоты 171,6-172,2, через 5 и 4 кварталы Марфинского лесопарка Клязьминского 
леспаркхоза южнее д. Хлябово, через высоту 192,4, через 3 и 2 кварталы Марфинского лесо-
парка, 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 кварталу и по землепользованию Краснополянской птицефабрики севернее д. Еремино, че-
рез высоту 201,2, по 33 кварталу к высоте 190,5 огибает с востока д. Новосельцево, пересекает 
канал, огибает 41 квартал Учинского лесопарка и идет по землепользованию совхоза им. Тими-
рязева севернее д. Осташково, захватывая с. Жестово 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 землепользованию совхоза 
им. Тимирязева, захватывая д. Манюхино и Юрино, по высотам 173,4-173,8-183,7-182,4 подхо-
дит 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 водоводов.
1.2.5. Во втором поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные 

участки водохранилища и канала, шириной 150 метров.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

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 водохра-

нилища Икшинское и Клязьминское;
- километровая полоса в обе стороны от уреза воды в канале на всем протяжении от Иваньков-

ского водохранилища до Клязьминского водохранилища включительно;
- зона второго пояса Икшинского водохранилища.
2.1.1. Границы зоны второго пояса Икшинского водохранилища охватывают площадь поверх-

ностного стока бассейна р. Икши от ее верховья до Икшинской плотины.
Граница проходит от плотины в северо-восточном направлении и идет вдоль северной границы 

лесопаркового защитного пояса по кварталам 1, 2, 3, 4, 5, 6 Протасовского лесопарка Учинского 
леспаркхоза и от 7 квартала поворачивает на юг и идет через высоты 204,9-213,5- 213,1-211,6, да-
лее идет по землепользованию совхоза "Менжинец" через высоты 209,1-201,2- 203,5-202,1-197,4-
179,9-195,1, захватывает с. Протасово и пересекает канал западнее д. Рождественно. Далее грани-
ца, не доходя до с. Драчево, постепенно поворачивает назад и идет по границе II пояса Учинского 
водохранилища: по землепользованию 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 пределы ЛПЗП.

2.1.2. Во II поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные участки 
водохранилища и канала, шириной 150 м.

Зона II пояса Клязьминского водохранилища.
2.1.3. В зону II пояса Клязьминского водохранилища включается площадь бассейна р. Клязь-

мы до с. Пирогово.
Граница зоны ограничения идет начиная от Пироговской плотины, западнее д. Пирогово, вклю-

чая территорию шириной 150 м к востоку от плотины, по землепользованию совхоза им. Тими-
рязева и через высоту 158,2 идет по 56 кварталу Учинского лесопарка Учинского леспаркхоза. 
Далее северная граница II пояса Клязьминского водохранилища совпадает с южной границей II 
пояса Учинского водохранилища. Граница идет по землепользованию совхоза им. Тимирязева к 
востоку от д. Ульянково, по высотам 182,4-183,7-173,3-173,4, по лесным кварталам Учинского 
лесопарка 29, 28, 27, 26, 25, по землепользованию совхоза им. Тимирязева к востоку от д. Жесто-
во, по высотам 173,0-176,1-175,0-174,1-172,8. Захватывает с. Осташково и, включая 41 квартал 
Учинского лесопарка, пересекает канал им. Москвы и идет  по землепользованию Краснополян-
ской птицефабрики, 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 
пределы ЛПЗП.

На западе граница II пояса проходит по территории Химкинского района и идет по земле-
пользованию совхоза "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 Октябрьской железной дороге 
и идет вдоль полотна железной дороги, захватывая д. Ново- Дмитровка, далее граница резко по-
ворачивает на север и идет вдоль шоссе на Мелькисарово до отметки 193,6, затем граница резко 
поворачивает на северо-восток и восток и проходит между 14 и 24 кварталами Химкинского ле-
сопарка 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 застрой-
ки скоростной автодороги Москва - Ленинград к северной границе п. Старбеево и подходит к ки-
лометровой зоне канала им. Москвы.

От левого берега канала граница идет по территории г. Долгопрудный, от высоты 185,1 через 
184,1 севернее платформы Ново-Дачная по границе землепользования Краснополянской птице-
фабрики и Долгопрудненской агротехнической опытной станции и подходит к границе II водоох-
ранного пояса Северной водопроводной станции и идет по ее южной части.

Далее граница идет по лесным кварталам Хлебнинского лесопарка Клязьминского леспаркхо-
за, по границам кварталов 62, 63, 64, 65, 66 и 56, по землепользованию совхоза им. Тимирязева 
между д. Беляниново и Погорелки к высоте 191,1, севернее 13 квартала Пироговского лесопар-
ка, по линии ЛЭП, захватывая д. Болтино, по границе 1 и 2 квартала к высоте 167,1, по восточной 
границе 2 квартала и подходит к границе 150-метровой полосы от Пироговской плотины.

2.1.4. Во II поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные участки 
водохранилища и канала, шириной 150 метров в обе стороны.

3. Зона санитарной охраны Северной водопроводной станции Московского водопровода. Гра-
ницы поясов зоны санитарной охраны.

В первый пояс зоны санитарной охраны включаются:
3.1. Территория головных очистных водопроводных сооружений и насосных станций 1, 2, 3 

и проектируемого 4 подъема, расположенная вблизи п. Северный Тимирязевского района г. Мо-
сквы, и полоса площади к северу, востоку и югу от этой территории шириной 150 метров; к запа-
ду от этой территории граница проходит по красной линии Дмитровского шоссе.

3.2. Территория насосной станции в пределах ограждения, расположенная на южном берегу 
Клязьминского водохранилища к западу от д. Терпигорево.

3.3. Территория по трассе водовода 1 и 2 подъема в пределах полосы отвода, но не менее 10 м 
от оси водоводов в обе стороны.

Во второй пояс зоны санитарной охраны включаются:
3.4. Территория шириной в 1 км от границы I пояса территории водопроводной станции.
На северо-западе и западе граница проходит по восточной части г. Долгопрудный, далее по 

южной части 118 квартала Хлебниковского 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. Афанасьево, по кварталам 21, 18, 17, 10 и 9 Хлебниковского лесопарка, 
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 по-
яса.

4. Зона санитарной охраны Рублевского водопровода и источников его питания. Границы поя-
сов зоны санитарной охраны.

В первый пояс зоны санитарной охраны Рублевского водопровода включаются:
4.1. Территория Рублевской водопроводной станции вместе с цехом очистки N 2 и территория 

п. Рублево в пределах красных линий. Кроме этого, сюда входит территория к юго- востоку от во-
допроводной станции с включением части 7 квартала Серебряноборского лесничества и террито-
рия шириной 100 м к северу от больницы в 7 квартале, включая небольшую часть 7, 8 и 4 кварта-
лов Серебряноборского лесничества.

4.2. Участок реки Москвы от плотины в Петрово-Дальнем до северной границы п. Рублево ши-
риной 100 м по обоим берегам, включая Староречье и всю территорию Лохинского острова (вме-
сте с I поясом Западной водопроводной станции).

4.3. Территория по трассе водоводов 1 и 2 подъемов в пределах 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 сооружений Рублевской водопроводной 

станции и от границ п. Рублево.
4.5. Территория, непосредственно окружающая источники питания Рублевского водопровода 

рек Москвы и Истры с их притоками, в следующих границах: по левому берегу Москвы-реки 
южнее пересечения Волоколамского шоссе с МКАД, захватывая с. Спас, между Волоколамским 
шоссе и Рижской железной дорогой, по землепользованию колхоза "Заветы Ильича" через вы-
соты 138,1-140,0, пересекает Рижскую железную дорогу и идет через высоты 169,1-157,6-172,5, 
захватывает д. Пенягино и по высотам 174,4-179,1-174,9 огибает г. Красногорск. Далее граница 
идет по южной оконечности Красногорского лесопарка через кварталы 62, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 
54, пересекает р. Баньку и по высотам 182,5-190,3-188,6, находящимся в приписном лесу совхоза 
"Ильинское-Усово", севернее поселка фабрики имени Лебедева и в п. Ново-Никольское, пересе-
кает 68 и 67 кварталы и подходит к границе лесопаркового защитного пояса.

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 участ-

ки Москвы-реки и реки Истры выше плотины в Петрово-Дальнем шириной по 150 м в обе сто-
роны и участок реки Москвы ниже п. Рублево по проектируемой скоростной автодороге Москва 
- Рига и вдоль 3 и 2 квартала Серебряноборского лесничества.

5. Зона санитарной охраны Западной водопроводной станции 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 ограж-

дений.
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 ши-

риной 100 м по обоим берегам (вместе с I поясом Рублевской водопроводной станции).
5.4. Территория по трассе водоводов 1 и 2 подъема в пределах полосы отвода, но не менее 10 м 

от оси водоводов в обе стороны.
Во второй пояс санитарной охраны включаются:
5.5. Территория шириной в 1 км от линии ограждения Западной водопроводной станции, скла-

дов хлора и аммиака и от границ п. Западной водопроводной станции.
На севере граница идет через г. Солнцево по Авиационной ул., на западе пересекает дачный 

поселок Переделкино и землепользование совхоза "Московский", на юго-западе и западе грани-
ца идет вдоль до лесных кварталов - 20 квартала Ульянковского лесопарка, 1 и 6 кварталов Ва-
луевского лесопарка, до пересечения с Киевским шоссе. На западе граница проходит по земле-
пользованию совхоза "Московский", пересекает д. Румянцево и подходит к границе г. Солнцево.

5.6. Территория шириной в 1 км от линии ограждения водозаборных сооружений Западной во-
допроводной станции.

5.7. Полоса вдоль оси водоводов 1 и 2 подъемов шириной 40 м в обе стороны от границы I по-
яса.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с 01.01.2019 вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ

“О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”

ИЖС – отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятель-
ные объекты недвижимости.

Садовый дом – здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании.

Садовый земельный участок – земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражда-
нами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйствен-
ных построек и гаражей. 

ВНИМАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКАМ ИЖС и садовых домов!
Федеральным законом от 02.08.2019 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» до 1 марта 2021 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражда-
нами садоводства, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок.

При этом наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не требуется.

Указанный упрощенный порядок не распространяется на жилые дома, созданные на земельном участке с видом разрешенного 
использования «Индивидуальное жилищное строительство»; «Личное подсобное хозяйство».

УВЕДОМЛЕНИЯ о планируемом строительстве и об окончании строительства 
оформляются в электронном виде на сайте: https://uslugi.mosreg.ru/ 

Срок рассмотрения Уведомления не более 7 рабочих дней
С информацией по оказанию государственных услуг по получению уведомлений о плани руемом строительстве и уведом-

лений об окончании строительства жилого дома или садового дома Вы можете ознакомиться:
� на сайте https://uslugi.mosreg.ru/ в разделе БАЗА ЗНАНИЙ;
� на информационных стендах в МФЦ;
� на сайте http://mytyshi.ru/ в разделе государственные услуги Управления градостроительного развития.

Уведомление о планируемом строительстве 
ВАЖНО!!! На что нужно обратить внимание при подаче Уведомлений
1. Если реконструируемый объект имеет характеристики: «Часть жилого дома», «Помещение», «Блокированный дом», 

«Квартира», «Секция», а также «Жилой дом», который находится в долевой собственности и расположен на нескольких зе-
мельных участках, то такие объекты НЕ ОБЛАДАЮТ признаками индивидуального жилого дома или садового дома. 

В данном случае необходимо обратиться за предоставлением государственной услуги: «Разрешение на строительство объ-
ектов капитального строительства» в Министерство жилищной политики по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/15561

2. В случае, если ранее Вам было выдано разрешение на строительство и срок действия разрешения на строитель-
ство не истек, а также параметры объекта (прописанные в разрешении на строительство) не изменились, то подача 
уведомления о планируемом строительстве – НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

В этом случае Вам необходимо подать уведомление об окончании строительства объекта по ссылке: https://uslugi.mosreg.
ru/services/19023.

Кто может обратиться:
правообладатель земельного участка:
1) Физические лица;
2) Юридические лица;
3) Индивидуальные предприниматели.

Необходимые документы для предоставления услуги:
1. Уведомление о планируемом строительстве/ 
реконструкции объекта ИЖС или садового дома, 
оформленное в электронном виде на сайте https://uslugi.
mosreg.ru/.
или Уведомление об изменении параметров планируемого 
строительства / реконструкции объекта ИЖС или 
садового дома, 
в случае изменения параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта ИЖС или 
садового дома на земельном участке.

При подаче заполняется интерактивная форма уведомления, 
скачивается и собственноручно заполняется п. 4 формы 
уведомления (рекомендации по заполнению п. 4 размещены 
на портале в разделе БАЗА ЗНАНИЙ), подписывается 
собственноручной подписью Заявителя, в случае нескольких 
правообладателей подписать всеми (представителя заявителя, 
уполномоченного на подписание уведомления), сканируются 
полностью все листы уведомления в формате PDF и 
загружается в Личный кабинет на РПГУ.

2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
2.1 Документ, удостоверяющий личность представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением 
Услуги представителя Заявителя.

При подаче предоставляется электронный образ документа

3. Документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением 
Услуги представителя Заявителя.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и 
содержать следующие сведения: 
- Ф.И.О лица, выдавшего доверенность; 
- Ф.И.О лица, уполномоченного по доверенности; 
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц; 
- Объем полномочий представителя, включающий право 
на подачу уведомления о предоставлении Государственной 
услуги; 
- Дата выдачи доверенности; 
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
 Доверенность должна быть заверена печатью организации 
и подписью руководителя (для юридических лиц), либо 
печатью индивидуального предпринимателя

4. Правоустанавливающие документы на земельный 
участок в случае, если права на него не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости.

Правоустанавливающими документами могут быть 
договоры (дарения, мены, купли-продажи, ренты и т.д.), 
свидетельства о праве на наследство, судебные решения, 
акты государственных органов. А также документы, 
полученные в результате приватизации земельного участка: 
постановления главы администрации о предоставлении 
участка в собственность, свидетельство о собственности на 
участок, в случае их отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН)

Уведомление о планируемом строительстве должно содержать:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрацион-

ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц 
и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, адрес или описание местоположения земельного участка (берется из Выписки 
ЕГРН на земельный участок);

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный уча-
сток (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта 
ИЖС или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта ИЖС или садового дома, в целях строительства или реконструкции кото-
рых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка (высота, ко-
личество этажей, площадь застройки);

7) сведения о том, что объект ИЖС или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недви-
жимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
Перед подачей Уведомления необходимо обратить внимание на ограничения, установленные земельным и иным 

законодательством в отношении Вашего земельного участка:
Информацию об ограничениях, действующих в отношении земельного участка можно узнать:
� в Управлении градостроительного развития в приемное время;
� самостоятельно, используя открытые источники информации (официальные сайты: органов исполнительной власти 

Московской области, органов местного самоуправления Московской области, публичная кадастровая карта, https://fgistp.
economy.gov.ru);
� получив государственную услугу «Подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков при осу-

ществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на территории муници-
пального образования Московской области» посредством обращения через региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (РПГУ).

Перед началом строительных работ правообладателю земельного участка необходимо получить согласование:
- Главного управления культурного наследия Московской области (ГУКН МО),
путем получения электронной услуги:

Выдача заключения о наличии объектов культурного 
наследия

https://uslugi.mosreg.ru/services/20800 

А также: 
- Территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Московско-Окское территориальное управле-

ние Федерального агентства по рыболовству), если земельный участок расположен в водоохранной зоне, прибрежной полосе 

Согласование строительства, оказывающее 
воздействие на водные биоресурсы 

https://uslugi.mosreg.ru/services/16220
- Министерства обороны РФ, если земельный участок расположен в приаэродромной территории аэродрома «Чкалов-

ский»

Согласование строительства в приаэродромных 
территориях госаэродромов

https://uslugi.mosreg.ru/services/20782 
- Комитета лесного хозяйства Московской области, если земельный участок расположен в зоне государственного лесно-

го фонда

Приведение в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН https://uslugi.mosreg.ru/services/20832 

- Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ (АО «Московский АРЗ ДОСААФ»), если земельный участок рас-
положен в приаэродромной территории аэродрома «Чёрное»

Контактное лицо по вопросам согласования: начальник аэропорта
Рыжов Александр Сергеевич
тел. 8-495-522-91-83 доб. 2-32, 8-915-040-61-65 airport@marzdosaaf.ru
Контактное лицо по вопросам получения заключения: секретарь-референт 
тел. 8-495-522-91-83 http://www.marzrosto.ru/

Уведомление об окончании строительства 
Градостроительным кодексом РФ установлена обязанность застройщика подавать Уведомление об окончании строитель-

ства в срок не позднее 1-ого месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта ИЖС
Кто может обратиться:
правообладатель земельного участка:
1) Физические лица;
2) Юридические лица;
3) Индивидуальные предприниматели.
Необходимые документы для предоставления услуги:

1. Уведомление о планируемом 
строительстве/ реконструкции объекта 
ИЖС или садового дома, оформленное в 
электронном виде на сайте https://uslugi.
mosreg.ru/.

При подаче заполняется интерактивная форма уведомления, скачивается 
и собственноручно заполняется п. 4 формы уведомления (рекомендации 
по заполнению п. 4 размещены на портале в разделе БАЗА ЗНАНИЙ), 
подписывается собственноручной подписью Заявителя, в случае 
нескольких правообладателей подписать всеми (представителя заявителя, 
уполномоченного на подписание уведомления), сканируются полностью 
все листы уведомления в формате PDF и загружается в Личный кабинет на 
РПГУ.

2. Документ, удостоверяющий личность 
Заявителя.
2.1 Документ, удостоверяющий личность 
представителя Заявителя, в случае 
обращения за предоставлением Услуги 
представителя Заявителя.

При подаче предоставляется электронный образ документа

3. Документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае 
обращения за предоставлением Услуги 
представителя Заявителя.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и содержать следующие сведения: 
- Ф.И.О лица, выдавшего доверенность; 
- Ф.И.О лица, уполномоченного по доверенности; 
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц; 
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу 
уведомления о предоставлении Государственной услуги; 
- Дата выдачи доверенности; 
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
 Доверенность должна быть заверена печатью организации и подписью 
руководителя (для юридических лиц), либо печатью индивидуального 
предпринимателя

4. Правоустанавливающие документы на 
земельный участок в случае, если права 
на него не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Правоустанавливающими документами могут быть договоры (дарения, 
мены, купли-продажи, ренты и т.д.), свидетельства о праве на наследство, 
судебные решения, акты государственных органов. А также документы, 
полученные в результате приватизации земельного участка: постановления 
главы администрации о предоставлении участка в собственность, 
свидетельство о собственности на участок, в случае их отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)

5. Технический план объекта ИЖС или 
садового дома, подготовленный в форме 
электронного документа и заверенный 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью кадастрового инженера, 
подготовившего такой план.

Необходимо подгружать содержимое диска не нарушая его формат 
(электронный вид, как правило технического плана подготавливается в 
виде архива «GKUOKS-....zip").

Заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей 
долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой 
собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

Уведомление об окончании строительства заполняется по аналогии с Уведомлением о планируемом строительстве и долж-
но обязательно содержать информацию об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистра-
ции прав (д.б. указаны реквизиты платежного документа).

После получения уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности застройщик в срок не 
позднее 7 (семи) рабочих дней направляет заявление в государственный орган регистрации прав для постановки на кадастро-
вый учет и регистрацию прав на построенный объект недвижимости.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2020 № 4632
г. Мытищи

О прекращении публичного сервитута площадью 88 кв.м, установленного на часть 
земельного участка с кадастровым номером 50:12:0101901:36 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 
4 статьи 48 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 40, 44 Уста-
ва муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», обращением 
ДКРС-Москва ОАО «РЖД», в связи с завершением работ на данной территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить публичный сервитут площадью 88 кв.м, в отношении  части земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0101901:36, принадлежащего на праве аренды ООО «КВК-ГРУПП», 
установленный  Постановлением администрации  городского округа Мытищи от 19.12.2019 № 
5619 «Об  установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с када-
стровым номером 50:12:0101901:36 площадью 3360 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
обл., г. Мытищи, Привокзальная площадь».

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

2.1. Направить копию настоящего постановления в течение пяти рабочих дней со дня  его при-
нятия в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области.

2.2. Совершить необходимые действия для исключения сведений  о публичном  сервитуте  из 
Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном  Федеральным  зако-
ном  от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. разместить 
настоящее постановление  на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи и  опубликовать в средствах массовой информации.

4. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копию настояще-
го постановления в течение пяти рабочих дней со дня  его принятия правообладателю земельно-
го участка ООО «КВК-ГРУПП».

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации городского округа Мытищи Т.Ю.  Кольцову.  

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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