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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020 № 3105

г. Мытищи

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К Г. МЫТИЩИ

В соответствии со статьей 5.1, частями 3, 4, 8 статьи 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 4 ста-
тьи 2 Закона Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской области», Положением «Об организации и 
проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в го-
родском округе Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 21.05.2020 № 11/5, на основании решения Градостроительно-
го совета Московской области от 25.08.2020 (протокол №33), рассмотрев письмо Комитета 
по архитектуре и градостроительству Московской области от 11.09.2020 №28Исх-36622/05-
01, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
генеральный план городского округа Мытищи Московской области применительно к г.Мы-
тищи в период с 17.09.2020 до 22.10.2020 (с момента оповещения жителей о проведении об-
щественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, ад-
министрацию городского округа Мытищи.

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по проекту внесения из-
менений в генеральный план городского округа Мытищи Московской области примени-
тельно к г.Мытищи в составе (далее – Комиссия по проведению общественных обсуждений):

Председатель комиссии: Кольцова Т.Ю. – заместитель главы администрации городского 
округа Мытищи.

Члены Комиссии:
Швыряев А.С. – начальник управления градостроительного развития администрации го-

родского округа Мытищи;
Волкова М.Ю.  – начальник управления земельно-имущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи;
Годин М.Л. – начальник управления капитального строительства администрации город-

ского округа Мытищи;
Моисеева Л.В. – начальник правового управления администрации городского округа Мы-

тищи;
Пашинская Ю.В. – заместитель начальника управления градостроительного развития ад-

министрации городского округа Мытищи;
Гаскарова А.Б. – заместитель начальника управления градостроительного развития адми-

нистрации городского округа Мытищи;
Михайлова Е.А. – начальник отдела информационного взаимодействия по вопросам гра-

достроительства управления градостроительного развития администрации городского 
округа Мытищи.

Кондратьева О.А. – ответственный секретарь Комиссии.
4. Комиссии по проведению общественных обсуждений:
4.1. В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения измене-

ний в генеральный план городского округ Мытищи Московской области применительно к г.
Мытищи разместить материалы проекта:

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

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

- в здании МКУ «Территориальное управление «Мытищинское» по адресу: Московская 
область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, строение 2, подъезд 2;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Пироговский» по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, ул. Сазоно-
ва, д. 5, помещение 1;

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

4.2. Привлечь для участия в общественных обсуждениях (по согласованию) представите-
лей проектной организации ООО «Агентство территориального планирования» (разработ-
чика проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи Москов-
ской области применительно к г.Мытищи).

4.3. Обеспечить всем заинтересованным лицам равные возможности для выражения сво-
его мнения.

4.4. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся 

обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи 
Московской области применительно к г.Мытищи, в период с 22.09.2020 по 12.10.2020.

4.5. После завершения общественных обсуждений подготовить протокол общественных 
обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений.

5. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживаю-
щих на территории городского округа Мытищи, правообладателей находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разме-
стить настоящее постановление, оповещение о начале общественных обсуждений и заклю-
чение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи http://mytyshi.ru и опубликовать в средствах 
массовой информации в порядке, установленном для официального опубликования право-
вых актов муниципального образования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится проект о внесении изменений в генеральный 
план городского округа Мытищи Московской области применительно к г.Мытищи.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Положением «Об организации и проведении обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мыти-
щи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 21.05.2020 № 11/5, в соответствии с постановлением администрации городско-
го округа Мытищи от 15.09.2020 №3105 «О проведении общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи Московской об-
ласти применительно к г. Мытищи».

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

 Срок проведения общественных обсуждений с 17.09.2020 до 22.10.2020 (35 календарных 
дней с момента оповещения жителей городского округа Мытищи о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспо-
зициях в период с 22.09.2020 по 12.10.2020 по адресам: 

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

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

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

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

В ходе проведения экспозиции будут проведены консультации по теме общественных об-
суждений:

- Московская область, городской округ Мытищи, с.  Марфино, ул.  Зеленая, строение 10 
(здание МКУ «Территориальное управление «Федоскино») – 5 октября 2020 г. с 18.00 до 19.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пиро-
говский, ул. Сазонова, д. 5, помещение 1 (здание МКУ «Территориальное управление «Пиро-
говский») – 6 октября 2020 года с 18.00 до 19.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, строение 2, подъезд 2 
(здание МКУ «Территориальное управление «Мытищинское») – 7 октября 2020 г. с 18.00 до 
19.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский про-
спект, д.30/1 (помещение коворкинг-центра «Старт») – 8 октября 2020 г. с 18.00 до 19.00.

Также консультации проводятся по тел. (495) 586-55-22.
Информацию по проекту внесения изменения в генеральный план городского округа Мы-

тищи Московской области применительно к г.Мытищи можно получить в рамках приемных 
дней в администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищин-
ский проспект, д. 36/7, корп. 2, каб. 512 (понедельник, среда с 14.00 до 18.00). 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
на территории городского округа Мытищи, а также правообладатели земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположен-
ных в границах городского округа Мытищи.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с 
пунктами 12, 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вправе на-
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правлять предложения и замечания в уполномоченный орган по проекту внесения измене-
ния в генеральный план городского округа Мытищи Московской области применительно к 
г.Мытищи в период с 22.09.2020 по 12.10.2020.

Предоставление предложений и замечаний участниками общественных обсуждений осу-
ществляется:

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

- в письменной форме при личном обращении в администрацию городского округа Мы-
тищи;

- посредством государственной информационной системы Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области» в электронном виде;

- посредством почтового отправления в адрес администрации городского округа Мыти-
щи;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, рассматриваемо-
го на общественных обсуждениях.

Информационные материалы проекта о внесении изменений в генеральный план город-
ского округа Мытищи Московской области применительно к г.Мытищи размещены на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://www.
mytyshi.ru/.

С  Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, 
утвержденным решением 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 Мыти-
щи / Управление градостроительного развития / Официальные документы).

Администрация городского округа Мытищи

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К Г. МЫТИЩИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Москва, 2020

Заказчик:
ООО «ГлобалСтрой»
Подрядчик:
ООО «АТП»

Договор подряда 
№ 12-11/3-20-АТП 
от 17.04.2020 г.

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К Г. МЫТИЩИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Генеральный директор   Е. И. Свиридова

Москва, 2020

Авторский коллектив
№

п/п Должность Ф.И.О.

1 Генеральный директор Свиридова Е.И.

2 Начальник отдела градостроительного планирования и аудита 
территории Гриднев Д.З.

3 Начальник отдела гидрогеологических исследований Белякова Е.М

4 Начальник отдела транспортного проектирования Кантышев И.М.

5 Руководитель группы инженерного проектирования Гапонов А.А.

6 Зам. начальника отдела градостроительного планирования и 
аудита территорий Бурметьева Т.В.

7 Главный архитектор проектов отдела градостроительного 
планирования и аудита территорий Лавренова Ю.Б.

8 Ведущий архитектор отдела градостроительного планирования и 
аудита территорий Кругликов Е.В.

9 Ведущий инженер по транспорту и улично-дорожной сети Мартихин А.С.

10 Ведущий инженер
Карнеева М.В.

11 Ведущий специалист отдела обработки и выпуска технической 
документации Колчаева О.Н.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К Г. МЫТИЩИ

№
п/п Наименование тома

Гриф секретности, 
инвентарный 

номер

Количество 
экземпляров

Утверждаемая часть
Текстовая часть.
Графические материалы:
1. Карта планируемого размещения объектов местного 
значения муниципального образования применительно к 
г. Мытищи, М 1:10 000;
2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования применительно к г. 
Мытищи, М 1:10 000;
3. Карта функциональных зон муниципального 
образования применительно к г. Мытищи с учетом зон 
санитарной охраны источников водоснабжения города 
Москвы в соответствии с Решением Исполнительных 
Комитетов Московского городского и областного советов 
народных депутатов от 17 апреля 1980 г. №500-1143, 
М 1:10 000.

2

Материалы по обоснованию проекта 
ТОМ I «Планировочная и инженерно-транспортная 
организация территории».
Графические материалы:
1. Карта размещения муниципального образования в 
устойчивой системе расселения Московской области (без 
масштаба);
2. Карта существующего использования территории в 
границах муниципального образования применительно к 
г. Мытищи, М 1:10 000;
3. Карта планируемого развития инженерных 
коммуникаций и сооружений местного значения в 
границах муниципального образования применительно к 
г. Мытищи, М 1:10 000;
4. Карта планируемого развития транспортной 
инфраструктуры местного значения в границах 
муниципального образования применительно к 
г. Мытищи, М 1:10 000;
5. Карта зон с особыми условиями использования 
территории в границах муниципального образования 
применительно к г. Мытищи, М 1:10 000;
6. Карта границ земель государственного лесного 
фонда с отображением границ лесничеств и лесопарков 
применительно к г. Мытищи, М 1:10 000.

с.

2

Экз № 1, 2

ТОМ II «Охрана окружающей среды».
Графические материалы:
1. Карта границ зон негативного воздействия 
существующих и планируемых объектов капитального 
строительства местного значения применительно к г. 
Мытищи, М 1:10 000;
2. Карта существующих и планируемых особо охраняемых 
природных территорий, зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения, водоохранных 
зон, береговых полос водных объектов применительно к г. 
Мытищи, М 1:10 000.

2

Том II.I. Особые условия использования территорий зон 
санитарной охраны источников водоснабжения города 
Москвы в соответствии с Решением Исполнительных 
Комитетов Московского городского и областного советов 
народных депутатов от 17 апреля 1980 г. №500-1143 
- Текстовая часть;
- Графические материалы:
Карта зон с особыми условиями использования 
территории в границах муниципального образования 
применительно к г. Мытищи, М 1:10 000 (в части ЗСО в 
соответствии с Решением Исполкома Моссовета и 
Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с изм. от 
08.10.2018) «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников 
водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП").

с. 2

Экз.№1, 2

ТОМ III «Объекты культурного наследия».
Графические материалы:
1. Карта границ территорий и зон охраны объектов 
культурного наследия применительно к г. Мытищи, 
М 1:10 000.

2

ТОМ IV «Основные факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».
Графические материалы:
1. Карта границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и воздействия их последствий 
применительно к г. Мытищи, М 1:10 000.

ДСП 2
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Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи Московской 
области применительно к г. Мытищи подготовлен на основании договора подряда №  12-
11/3-20-АТП от 17.07.2020 г.

Границами разработки внесения изменений являются планируемые границы населенно-
го пункта города Мытищи.

Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи примени-
тельно к г. Мытищи разработан в соответствии с требованиями следующих правовых и нор-
мативных актов:

• «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
• «Водный кодекс Российской Федерации»;
• «Воздушный кодекс Российской Федерации»;
• «Лесной кодекс Российской Федерации»;
• «Земельный кодекс Российской Федерации»;
• распоряжение Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об угверж-

дении схемы территориального планирования Российской Федерации в области феде-
рального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 
транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверж-
дении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергети-
ки»;

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р «Об утверж-
дении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федераль-
ного транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 № 162-р «Об утверж-
дении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схе-
мах территориального планирования Российской Федерации в областях федерального 
транспорта, энергетики, высшего профессионального образования, здравоохранения» в ре-
дакции от 17.04.2017 К» № 717-р;

• постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 24.04.1992 № 9 «О правилах 
охраны магистральных трубопроводов»;

• приказ Госгортехнадзора России от 15.12.2000 № 124 «О Правилах охраны газораспреде-
лительных сетей»;

• Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, 
утвержденные Правительством Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138;

• Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
• Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-

риях»;
• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения»;
• Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
• Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;
• Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-

го назначения»;
• Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
• Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
• Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
• Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;

• Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях госу-
дарственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель»;

• Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
• «СП42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89» (утв. Приказом 
Минрегиона РФ от 28.12.2010 №820);

• «СП36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная ре-
дакция СНИП 2.05.06-85» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверж-
дении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение 
о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные орга-
ны), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государ-
ственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого госу-
дарственного 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»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2000 № 878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке 
установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых ус-
ловий 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 исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых 
вопросах установления охранных зон объектов элеклросетевого хозяйства»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-дис-
петчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов элсктросстсвого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения г. Москвы».

• Закон Московской области № 26/2005-03 «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) в Московской области»;

• Закон Московской области № 36/2007-03 «О Генеральном плане развития Московской 
области»;

• Закон Московской области № 115/2007-03 «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области»;

• Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-03 «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения на территории Московской области»;

• Закон Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-03 «О видах объектов областного 
значения, подтежаших отображению на схемах территориального планирования Москов-
ской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, го-
родского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования му-
ниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа 
Московской области»;

• «Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанная 
ОАО «Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», одобренная утвержденным ре-
шением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской обла-
сти от 14.11.2013 г. № 11;

• Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской 
области до 2025», утвержденная Постановление Правительства Московской области от 20 
декабря 2004г. №778/50;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016г. №291 «Прави-
ла установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов»;

• Приказ Министерства энергетики России от 28.02.2019 № 174 «Об утверждении Схемы и 
программы развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы»;

• Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверж-
дении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений 
градостроительного развития»;

• Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверж-
дении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Москов-
ской области»;

• Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверж-
дении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской 
области»;

• Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 (с изменени-
ями на 9 сентября 2016 года) «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории 
Московской области»;

• Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об утверж-
дении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании утратившими силу от-
дельных постановлений Правительства Московской области»;

• Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об утверж-
дении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Московской обла-
сти «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года»;

• Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 №  713/30 (ред.  от 
01.08.2017) «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской 
области»;

• Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об утвержде-
нии списка памятников истории и культуры»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003 №  13 
«О  введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.1201-03» (вместе с «СанПиН 2.4.1201-03. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 
требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализирован-
ных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Са-
нитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

• Постановление Правительства Московской области от 28.03. 2017 №221/10 «Об утверж-
дении нормативов муниципальной обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов для Московской области, муниципальных районов и городских округов Московской 
области и о внесении изменения в постановление Правительства Московской области от 
15.12.2006 №1164/49 «О стратегии социально-экономического развития Московской обла-
сти до 2020 года»;

• Постановление Правительства Московской области от 13.05.2002 № 175/16 «О норматив-
ной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной 
инфраструктуры» (вместе с «Методикой определения нормативной потребности муници-
пальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»);
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• Постановление Правительства Московской области от 13.03.2014 №157/5 «Об утвержде-

нии нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объек-
тах социальной инфраструктуры»;

• Постановление Правительства Московской области от 28.10.2013 №663/38 государствен-
ная программа Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2017-2021 годы.

• Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39 государствен-
ной программа Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы.

• Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016№784/39 государствен-
ная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2021 годы.

• Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №783/39 государствен-
ная программа Московской области «Социальная защита населения Московской области» 
на 2017-2021 годы.

• Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №  786/39 государ-
ственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы.

• Постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 №602/31 государствен-
ная программа Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2017-2021 годы.

• Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №788/39 государствен-
ная программа Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-
2021 годы.

• Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об утверж-
дении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и признании утратившими силу от-
дельных постановлений Правительства Московской области»;

• Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39 государствен-
ная программа Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы;

• Постановление Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36«Об утверж-
дении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 
2020-2025 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Московской 
области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы»

• Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №783/39 государствен-
ная программа Московской области «Социальная защита населения Московской области» 
на 2017-2021 годы;

• Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №  786/39 государ-
ственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы;

• Постановление Правительства Московской области от от 09.10.2018 № 727/36 государ-
ственная программа Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2019-2024 
годы;

• Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 N 795/39государствен-
ная программа Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-
2026 годы;

• Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №790/39 государствен-
ная программа Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы;

• Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №791/39 государствен-
ная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 
2017-2024 годы;

• Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к 
описанию и отображению в документах территориального планирования объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о при-
знании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N793»;

• Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 
№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных 
планов поселений и городских округов»;

• Постановление Губернатора Московской области от 30.04.2019 № 197-ПГ «Об утвержде-
нии схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области 
на период 2020-2024 годы»;

• Постановление Губернатора Московской области от 07.11.2018 №551-ПГ «Об утвержде-
нии Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций Московской области на период 2018-2022 годов»;

• Инвестиционная программа АО «Мособлэнсрго» на 2020-2024 годы, утвержденная при-
казом министра энергетики Московской области от 18.12.2019 №  105;

• Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК» с изменениями от 26.12.2019, утвержден-
ная приказом Минэнерго России от 26.12.2019 №  33@ «Об утверждении изменений, вно-
симых в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК», утвержденную приказом Минэнер-
го России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 
26.12.2018 №31 @». 

Для разработки внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи Мо-
сковской области применительно к г.  Мытищи использовался ранее разработанный Гене-
ральный план городского округа Мытищи Московской области, утвержденный решением 
Совета депутатов городского округа Мытищи от № 4/1 от 19.12.2019 г. 

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При подготовке внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи 
применительно к г. Мытищи были учтены муниципальные программы городского округа 
Мытищи:

• «Здравоохранение»;
• «Культура»;
• «Образование»;
• «Социальная защита населения»;
• «Спорт»;
• «Развитие сельского хозяйства»;
• «Экология и окружающая среда»;
• «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»;
• «Жилище»;
• «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;
• «Предпринимательство»;
• «Управление имуществом и муниципальными финансами»;
• «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного са-

моуправления и реализации молодежной политики»;
• «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»;
• «Цифровое муниципальное образование»;
• «Архитектура и градостроительство»;
• «Формирование современной комфортной городской среды»;
• «Строительство объектов социальной инфраструктуры»;
• «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы.
Для территорий, не входящих в границы внесения изменений, сохраняется действие 

утвержденного Генерального плана городского округа Мытищи с расчетным сроком до 2039 
года, и дополняется текстовыми и графическими материалами с внесенными изменениями, 
выполненными в настоящем внесении изменений.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Целью подготовки внесения изменений является обеспечение устойчивого развития территории1 муниципального образования, с учётом интересов граждан и их объединений при 

определении назначения территорий на основе стратегий, прогнозов и программ социально-экономического и градостроительного развития федерального, регионального и муниципаль-
ного уровня. 

Основными задачами территориального планирования являются:
• определение функциональных зон городского округа Мытищи применительно к городу Мытищи и параметров функциональных зон;
• определение территорий планируемого размещения объектов местного значения;
• определение зон с особыми условиями использования территорий;
• определение перечня и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также соответствующих террито-

рий;
• определение границ населенного пункта города Мытищи с указанием перечня координат поворотных точек, а также перечня включаемых и исключаемых из границ населённых пун-

ктов земельных участков, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки;
• определение основных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения.

2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
2.1. В раздел 2 «ПЛАНИРУЕМОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ» внести следующие изменения:
1) В описаниях функциональных зон абзацы об учете требований нормативно-провавых актов, касающихся зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы, из-

ложить в следующей редакции:
«Границы и параметры функциональных зон должны 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), Решения 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»

2) Таблицу 2.2. «Параметры функциональных зон» дополнить следующими строками:

№ 
п/п Населенный пункт Площадь зоны, 

га Индекс зоны Статус зоны
Параметры объектов местного значения *

Вид объекта Уровень Статус объекта Мощность

809 г. Мытищи 1,77 Ж1 проектируемый Кабинет врача общей практики местный проектируемый -

810 г. Мытищи 1,61 Ж1 реконструируемый Дошкольная образовательная организация местный проектируемый 200

2.2. В РАЗДЕЛ 4 «СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ» ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

В раздел 4.1 «Мероприятия по установлению границ населённых пунктов и изменению структуры землепользования» добавить абзац: 
В границы города Мытищи предлагается включить: 

1  Устойчивое развитие – одна из глобальных идей современности (буквальный перевод английского термина Sustainable Development – «жизнеподдерживающее развитие»). Суть понятия выражается формулой: «человечество должно удов-
летворять свои нужды сегодня так, чтобы не лишить последующие поколения возможности удовлетворять их нужды».
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• земельные участки, по которым получены Акты о документированной информации в 

части исключения из земель категории «земли лесного фонда» в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ро ссийской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государствен-
ных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной катего-
рии земель», 

• земельные участки категории «земли населенных пунктов», не имеющие пересечений с 
землями лесного фонда в связи с уточнением границ земель этой категории.

В разделе 4.2. «Мероприятия по развитию жилищного строительства»
а) первый абзац изложить в следующей редакции:
1 очередь (2025 год): застройка многоквартирными жилыми домами переменной этажно-

сти согласно утвержденным градостроительным концепциям и проектам планировки тер-
ритории в городском округе Мытищи – 3016,85 тыс. м2.

б) Таблицу 4.2.1. Предложения по развитию жилищного фонда г.о. Мытищи изложить в 
следующей редакции:

Таблица 4.2.1. Предложения по развитию жилищного фонда г.о. Мытищи

Показатели Ед.изм.

Периоды проектирования

Существующее 
положение 2018 г.

Первая очередь 
(2023 г.)

Расчетный 
срок 2039 год

Площадь территории 
жилых зон га 4849,6 6291,2 7417,3

Площадь многоквартирной 
застройки тыс.кв.м 6858 9870,8 11050,3

Количество проживающих 
в многоквартирной 
застройке

тыс.чел. 209,8 317,3 359,4

Площадь индивидуальной 
застройки тыс.кв.м 3011 4138,4 4149,9

Количество проживающих 
в индивидуальной 
застройке

тыс.чел. 26,4 30,6 30,8

Средняя жилищная 
обеспеченность населения, 
проживающего в 
многоквартирной застройке

кв.м/чел. 32,7 31,1 30,7

Средняя обеспеченность 
населения жилым фондом кв.м/чел. 41,8 40,3 39,0

в) последний абзац изложить в следующей редакции:
Численность населения на 2025 год составит 347,9 тыс. человек.
Численность населения на 2039 год составит 390,2 тыс. человек.
3) В  раздел 4.3. «Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры» 

внести следующие изменения:
а) Таблицу 4.3.1.1. «Планируемые к строительству детские сады к 2025 году» изложить в 

следующей редакции:

Таблица 4.3.1.1. Планируемые к строительству детские сады к 2025 году

№ Наименование объекта Показатель Емкость Адрес

1 Детское образовательное 
учреждение мест 200 г. Мытищи, мкр 17А

2 Детское образовательное 
учреждение мест 200 г. Мытищи, мкр 17А

3 Детское образовательное 
учреждение мест 200 г.Мытищи, мкр 17А

4 Детское образовательное 
учреждение мест 260 г.Мытищи, мкр 17А

5 Детское образовательное 
учреждение мест 180 г.Мытищи, мкр 17А

6 Детское образовательное 
учреждение мест 45 г.Мытищи, мкр 17А

7 Детское образовательное 
учреждение мест 120 г.Мытищи, мкр 10, 10А

8 Детское образовательное 
учреждение мест 130 д.Ульянково

9 Детское образовательное 
учреждение мест 290 г. Мытищи, мкр.16 корп.57

10 Детское образовательное 
учреждение мест 190 г. Мытищи, мкр 25

11 Детское образовательное 
учреждение мест 90 г. Мытищи, мкр 25

12 Детское образовательное 
учреждение мест 320 г. п Мытищи, д. Погорелки

13 Детское образовательное 
учреждение мест 70 г. п Мытищи, д. Погорелки

14 Детское образовательное 
учреждение мест 130 г. Мытищи, мкр.31,34

15 Детское образовательное 
учреждение мест 320 г. Мытищи, мкр.31,34

16 Детское образовательное 
учреждение мест 220 г. Мытищи, мкр.31,34

17 Детское образовательное 
учреждение мест 250 г. Мытищи, мкр.31,34

18 Детское образовательное 
учреждение мест 330 г. Мытищи, мкр.31,34

№ Наименование объекта Показатель Емкость Адрес

19 Детское образовательное 
учреждение мест 320 г. Мытищи, мкр.31,34

20 Детское образовательное 
учреждение мест 182 д. Капустино

21 Детское образовательное 
учреждение мест 240 д. Бородино

22 Детское образовательное 
учреждение мест 220 г. Мытищи, мкр.20, 20А

23 Детское образовательное 
учреждение мест 70 г. Мытищи, мкр.20, 20А

24 Детское образовательное 
учреждение мест 150 г. Мытищи, мкр.25А

25 Детское образовательное 
учреждение мест 140 о. п Мытищи, д. Болтино

26 Детское образовательное 
учреждение мест 145 г. Мытищи, мкр.29

27 Детское образовательное 
учреждение мест 325 г. Мытищи, мкр.29

28 Детское образовательное 
учреждение мест 160 г. Мытищи, мкр.29

29 Детское образовательное 
учреждение мест 225 д. Пирогово

30 Детское образовательное 
учреждение мест 225 д. Пирогово

31 Детское образовательное 
учреждение мест 110 д. Сухарево

32 Детское образовательное 
учреждение мест 120 д. Шолохово

33 Детское образовательное 
учреждение мест 200 д. Сухарево, уч.12

34 Детское образовательное 
учреждение мест 150 д. Шолохово

35 Детское образовательное 
учреждение мест 130 д.Ульянково

36 ПРИСТРОЙКА к МБДОУ 
№ 51 «Ёлочка" мест 199 г. Мытищи, мкр. 36, 36А, 37

37 ПРИСТРОЙКА к МБДОУ 
№ 41 «Чебурашка" мест 124 г. Мытищи, мкр. 36, 36А, 37

38 Детское образовательное 
учреждение мест 135 д.Ульянково

39 Детское образовательное 
учреждение мест 135 д.Ульянково

40 Детское образовательное 
учреждение мест 80 п. Вешки

41 Детское образовательное 
учреждение мест 70 вблизи д. Протасово

42 Детское образовательное 
учреждение мест 100  п. Мебельной фабрики (в т.ч. 

ЖК «Афродита")

43 Детское образовательное 
учреждение мест 160 д. Ларево

44 Детское образовательное 
учреждение мест 100 д. Хлябово

45 Детское образовательное 
учреждение мест 250 д. Шолохово

46 Детское образовательное 
учреждение мест 150 г.Мытищи, мкрн. 17, 

ул. Колпакова

47 Детское образовательное 
учреждение мест 75 г.Мытищи, мкрн. 17

48 2 Детских образовательных 
учрежденя мест 510 п.Нагорное

49 Детское образовательное 
учреждение мест 110 п. Вешки

50 Детское образовательное 
учреждение мест 110 п. Вешки

51

МБДОУ центр развития 
ребенка – детский сад № 8 
«Дюймовочка"
ПРИСТРОЙКА

мест 210 141008 Моск.обл. г.Мытищи, 
Новомытищинский пр-т, д. 43 к.2

52
МБДОУ комбинированного 
вида детский сад № 9 
«Колобок" ПРИСТРОЙКА

мест 90 141021 Моск.обл. г.Мытищи, 
ул.Юбилейная, д. 23 к.2

53

МБДОУ центр развития 
ребенка – детский сад № 11 
«Незабудка"
ПРИСТРОЙКА

мест 105 141014 Моск.обл. г.Мытищи, 
ул.Семашко, д. 46

54 Детский сад мест 163 п. Болтино

55 6 х Детский сад мест 1280 вблизи д.Челобитьево

56 Комплекс Детских садов мест 1115 вблизи д.Беляниново

57 Детское образовательное 
учреждение мест 200

г.Мытищи, между 
Новомытищинским просп., 
ул. Колпакова и Шараповской ул.

ИТОГО 65 объектов
Общей емкостью 11 979 мест
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б) Строку «Суммарная ёмкость планируемых объектов до 2039 г. составляет 15 448 мест» 

заменить на «Суммарная ёмкость планируемых объектов до 2039 г. составляет 15 349 мест».
в) Таблицу 4.3.1.4. «Планируемые к строительству школы к 2039 году» изложить в следу-

ющей редакции:

Таблица 6.1.1.2. Планируемые к строительству школы к 2025 году
№ 

п/п Наименование объекта Показатель Емкость Адрес

1 МБОУ «Лицей № 34" мест 1050 г.Мытищи,мкр. 16, кор.58

2 Общеобразовательное 
учреждение мест 1050 г.Мытищи,мкр. 16, кор.59

3

Пристройка к МБОУ СОШ 
№6 со спортивным залом, 
пищеблоком и кабинетами для 
дополнительного образования

мест 200
г. Мытищи, мкр 25, 
Новомытищинский проспект, 
д.38

4 Общеобразовательное 
учреждение мест 1100 мкр. 18 А г.Мытищи

5 Общеобразовательное 
учреждение мест 765 г. Мытищи, мкр 17А

6 Общеобразовательное 
учреждение мест 1735 г. Мытищи, мкр 17А

7 Общеобразовательное 
учреждение мест 975 г. Мытищи, мкр.22

8 Общеобразовательное 
учреждение мест 1070 г. Мытищи, мкр.25А

9 Общеобразовательное 
учреждение мест 140 г. Мытищи, мкр.25А

10 Пристройка к МБОУ «Лицей 
№23" мест 400 г. Мытищи, 

Новомытищинский пр-т, д.74

11 Общеобразовательное 
учреждение мест 900 г. Мытищи, мкр 14

12 Общеобразовательное 
учреждение мест 825 г.Мытищи, ул.Мира

13 Общеобразовательное 
учреждение мест 1200 г. Мытищи, мкр. 36, 36А, 37

14 Общеобразовательное 
учреждение мест 1205 г. Мытищи, мкр.31,34

15 Общеобразовательное 
учреждение мест 875  п. Мебельной фабрики (в т.ч. 

ЖК «Афродита")

16 Общеобразовательное 
учреждение мест 2315 вблизи д.Беляниново

17 Общеобразовательное 
учреждение мест 400 д.Капустино

18 Общеобразовательное 
учреждение мест 1100 п.Нагорное

19 Общеобразовательное 
учреждение мест 1000 д. Пирогово

20 Общеобразовательное 
учреждение мест 700 д. Пирогово

21 Общеобразовательное 
учреждение мест 600  д. Болтино

22 Общеобразовательное 
учреждение мест 540 д. Болтино

23 Общеобразовательное 
учреждение мест 650 г. Мытищи, мкр.20А

24 Общеобразовательное 
учреждение мест 1100 г. Мытищи, мкр.29

25 2 х Общеобразовательное 
учреждение мест 2675 вблизи д.Челобитьево

ИТОГО 26 объектов 
Общей емкостью 24 570 мест

г) Строку «Всего на 2039 год планируется строительство 43 объектов общей ёмкостью 36 
255 мест» заменить на «Всего на 2039 год планируется строительство 42 объектов общей ём-
костью 35 155 мест».

д) Таблицу 4.3.2.1. «Перечень и характеристика планируемых амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений городского округа Мытищи» изложить в следующей редакции:

 Таблица 4.3.2.1. Перечень и характеристика планируемых амбулаторно-
поликлинических учреждений городского округа Мытищи

№ Наименование объекта Показатель Емкость Адрес

1 Поликлиника (для взрослых) пос./см. 320 г.п Мытищи, мкр 17А

2 Поликлиника (для детей) пос./см. 305 г.п Мытищи, мкр 17А

3 Поликлиника (для взрослых) пос./см. 460 г. Мытищи, мкр.16

4 Поликлиника пос./см. 100 Пос. Мебельной фабрики

5

Медицинский 
центр(встроенный) с 
кабинетом врача общей 
практики

пос./см. 100 г. Мытищи, д. Болтино

6 Поликлиника пос./см. 200 г. п Мытищи, д. Погорелки

7 Поликлиника (для взрослых 
и детей) пос./см. 158 г. Мытищи, мкр.31,34

№ Наименование объекта Показатель Емкость Адрес

8 Поликлиника пос./см. 15 д. Троице-Сельцо

9 Поликлиника* пос./см. 275 д. Ульянково

10 Поликлиника (для взрослых) пос./см. 430 г. Мытищи, мкр.16

11 Поликлиника пос./см. 74 д. Болтино

12 Диспансер кожно-
венерологический пос./см. 240 г. Мытищи, мкр.22

13 Поликлиника (для взрослых) пос./см. 250 г. Мытищи, мкр.20, 20А

14 Поликлиника пос./см. 50 д.Капустино

15 Поликлиника (для взрослых) пос./см. 170 г. Мытищи, мкр.25А

16 Поликлиника (для детей) пос./см. 155 г. Мытищи, мкр.25А

17 Пристройка к поликлинике 
№3 пос./см. 300 г. Мытищи, мкр.29

18 Поликлиника пос./см. 81 д. Бородино

19 Поликлиника (для взрослых) пос./см. 170 д. Пирогово

20 Поликлиника (для детей) пос./см. 160 д. Пирогово

21 Поликлиника пос./см. 198 г. Мытищи, мкр. 30 

22 3 кабинета врача общей 
практики* пос./см. 41 г. Мытищи, мкр. 30 

23 Поликлиника* пос./см. 530 д.Коргашино

24 Поликлиника пос./см. 140 п.Нагорное

25 Поликлиника пос./см. 349 вблизи д.Челобитьево

26 Поликлиника пос./см. 304 вблизи д.Беляниново

27 Кабинет врача общенй 
практики пос/см 12

г.Мытищи, между 
Новомытищинским просп., 
ул. Колпакова и Шараповской ул.

ИТОГО 27 объектов общей мощностью 5 587 пос./смену

4) В  Разделе 4.4. «Транспортная  инфраструктура» таблицу 4.4.1. «Перечень мероприя-
тий, направленных на развитие местной сети автомобильных дорог в городском округе Мы-
тищи» дополнить п. 82 и изложить в следующей редакции:

Таблица 9.2.3. Перечень мероприятий, направленных на развитие местной сети 
автомобильных дорог в городском округе Мытищи

№ п/п Название автомобильной дороги
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1 Проектируемая УДС (мкр. 17-А) С 5,3 МЗ - I очередь
2 Проектируемая УДС (д. Болтино) С 1,4 МЗ - I очередь
3 Проектируемая УДС (д. Погорелки) С 3,6 МЗ - I очередь
4 Ул. Ленинская Р 1,1 МУ - I очередь
5 Пр. Пожарный Р 0,6 МУ - I очередь
6 Ул. Ульяновская Р 2,1 МУ - I очередь
7 Ул. Калинина Р 0,6 МУ - I очередь
8 Ул. Железнодорожная Р 0,56 МЗ - I очередь
9 Ул. Советская Р 0,87 МУ - I очередь
10 Пер. 2-й Ленинский Р 0,5 МЗ - I очередь
11 Пер. 3-й Ленинский Р 0,3 МЗ - I очередь
12 Пер. 4-й Ленинский Р 0,3 МЗ - I очередь
13 Пер. 5-й Ленинский Р 0,3 МЗ - I очередь
14 Пер. 6-й Ленинский Р 0,37 МЗ - I очередь
15 Пер. 7-й Ленинский Р 0,4 МЗ - I очередь
16 Пер. 8-й Ленинский Р 0,4 МЗ - I очередь
17 Пер. 9-й Ленинский Р 0,3 МЗ - I очередь
18 Пер. 10-й Ленинский Р 0,3 МЗ - I очередь
19 Ул. 1-я Вокзальная Р 0,68 МЗ - I очередь
20 Пер. 1-й Ярославский Р 0,25 МЗ - I очередь
21 Пер. 3-й Ярославский Р 0,3 МЗ - I очередь
22 Пер. 4-й Ярославский Р 0,3 МЗ - I очередь
23 Пер. 5-й Ярославский Р 0,22 МЗ - I очередь
24 Ул. 2-я Бауманская Р 0,55 МЗ - I очередь
25 Пер. Школьный Р 0,19 МЗ - I очередь
26 Пер. 1-й Бауманский Р 0,2 МЗ - I очередь
27 Ул. 1-я Бауманская Р 0,22 МЗ - I очередь

28 Туп. Пограничный Р 0,26 МЗ - I очередь
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29 Ул. Пограничная Р 0,48 МЗ - I очередь
30 Пер.2-й Комсомольский Р 0,19 МЗ - I очередь
31 Пер. 3-й Тайнинский Р 0,28 МЗ - I очередь
32 Пер. Линейный Р 0,3 МЗ - I очередь
33 Пер. Северный Р 0,2 МЗ - I очередь
34 Ул. Шоссейная Р 0,35 МЗ - I очередь
35 Пер. 3-й Советский Р 0,26 МЗ - I очередь
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36 Ул. Коллективная Р 0,43 МЗ - I очередь
37 Ул. Дзержинского Р 0,51 МЗ - I очередь
38 Пер. 1-й Мытищинский Р 0,16 МЗ - I очередь
39 Ул. Терешковой Р 0,6 МЗ - I очередь
40 Ул. Трудовая Р 0,2 МУ - I очередь
41 Пер. 2-й Красноармейский Р 0,37 МЗ - I очередь
42 Ул. Селезнева С 0,8 МЗ - I очередь

2.4. В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «ПЛАН ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
город Мытищи 6414,7 га
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43 Проектируемая УДС в малоэтажной 
застройке (д. Болтино) С 4,2 МЗ - I очередь

44 Проектируемая УДС (п. Вешки) С 2,2 МЗ - I очередь
45 Ул. Угольная Р 2,05 МУ - I очередь
46 Ул. Стрелковая Р 0,9 МЗ - I очередь
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47 Ул. Академика Каргина Р 0,9 МУ - I очередь
48 Проектируемая УДС (мкр. 36) С 0,65 МЗ - I очередь
49 Ул. Пролетарская (п. Пироговский) Р 0,48 МЗ - I очередь

50 Ул. Андрея Долбина (п. 
Пироговский) Р 1,1 МЗ - I очередь
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51 Проектируемая УДС (п. Мебельной 
Фабрики) С 4,1 МЗ - I очередь

52 Проектируемая УДС (п. 
Пироговский) С 2,7 МЗ - I очередь
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53 Проектируемая УДС (д. Сухарево) С 2,8 МЗ - I очередь
54 Проектируемая УДС (д. Шолохово) С 2,9 МЗ - I очередь
55 Проектируемая УДС 2 (д. Сухарево) С 3,95 МЗ - I очередь
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56 Проектируемая УДС 2 
(д. Шолохово) С 9,2 МЗ - I очередь

57 Проектируемая УДС (д. Федоскино) С 0,9 МЗ - I очередь
58 Ул. 2-я Институтская Р 1,3 МУ - I очередь
59 Ул. Солнечная Р 0,25 МЗ - I очередь
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60 Ул. Солнечная С 0,1 МЗ - I очередь
61 Проектируемая УДС (мкр. 30) С 0,8 МЗ - I очередь

62 Челобитьевское шоссе – а/д 
«Виноградово-Болтино-Тарасовка" С 3,3 IV 24 Расчетный 

срок
63 Проектируемая УДС (д. Манюхино) С 3,8 МЗ - I очередь
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64 «Пирогово – Сорокино» – 
Манохино" – Осташковское шоссе С 1,9 IV 24 I очередь

65 Проектируемая УДС (д. Ульянково) С 7,1 МЗ - I очередь
66 Проектируемая УДС (д. Зимино) С 1,4 МЗ - I очередь

67 Ул. Тополиная (д. Свиноедово) Р 0,75 МЗ - Расчетный 
срок

68 Ул. Центральная (д. Болтино) Р 1,0 МЗ - Расчетный 
срок

69 Проектируемая УДС в зоне 
ИЖС (д. Болтино) С 0,7 МЗ - I очередь

70
Подъезд к производственно-
административному комплексу 
(западнее д. Беляниново)

С 0,8 IV 24 I очередь

71 Проектируемая УДС (восточнее 
ул. Новослободская) С 1,1 МЗ - I очередь

72 Ул. Промышленная Р 0,8 МЗ - Расчетный 
срок

73 Новомытищинский проспект Р 0,8 МУ - I очередь
74 Троицкая улица Р 0,95 МУ - I очередь
75 Шараповский проезд Р 0,7 МУ - I очередь
76 Ул. Силикатная Р 2,6 МУ - I очередь

77 Липкинское шоссе Р 5,9 МУ - Расчетный 
срок

78 Рождественская улица Р 1,0 МУ - I очередь
79 УДС д. Федоскино С 1,3 IV 24 I очередь
80 УДС п. Нагорное С 2,3 МЗ 15 I очередь
81 УДС (мкр. 29) С 2,6 МЗ - I очередь

82  Ул. Юбилейная (от б-ра Ветеранов 
до ул. Мира) Р 0,93 МЗ 80 I очередь

Итого строительство, км: 69,3

Итого реконструкция, км: 38,91
2.3. РАЗДЕЛ 5 «СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ» 
ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:
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Население
Численность постоянного населения тыс. чел. 236,2 347,9 390,2
Численность сезонного населения тыс. чел. 31,3 33,5 37,1
Трудовые ресурсы и рабочие места
Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 134,9 174,0 195,1
Количество рабочих мест, всего тыс. чел. 136,25 193,7 224,4

Количество рабочих мест по видам 
экономической деятельности

Итого тыс. чел. 136,253 193,763 224,403
Бюджетный сектор тыс. чел. 34,199 45,729 46,729
Образование тыс. чел. 14,715 23,11 23,62
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг тыс. чел. 9,946 12,19 12,68

Организация отдыха и развлечений, культуры и 
спорта тыс. чел. 2,998 3,90 3,90

Государственное и муниципальное управление тыс. чел. 6,54 6,54 6,54
Прочие тыс. чел. - - -
Небюджетный сектор тыс. чел. 102,054 148,034 177,674
Сельское хозяйство и рыболовство тыс. чел. 0,082 0,08 0,08
Промышленность тыс. чел. 19,893 23,73 25,34
Транспорт и связь тыс. чел. 5,893 5,89 5,89
Строительство тыс. чел. 4,224 4,22 4,22
Операции с недвижимым имуществом и ЖКХ тыс. чел. 11,716 11,76 11,90
Научные исследования и разработки тыс. чел. 4,088 4,09 4,09
Торговля и услуги тыс. чел. 50,55 54,78 57,19
Финансовая деятельность и страхование тыс. чел. 3,679 3,68 3,68
Прочие тыс. чел. 1,929 39,80 65,28
Жилищное строительство
Жилищный фонд тыс. кв. м 9869 14009,2 15200,2
многоквартирная застройка всего
площадь тыс. кв. м 6858 9870,8 11050,3

проживает тыс. чел. 209,8 317,3 359,4
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индивидуальная застройка

площадь тыс. кв. м 3011,0 4138,4 4149,9

проживает тыс. чел. 26,4 30,6 30,8

Средняя жилищная обеспеченность населения кв. м/чел. 41,8 40,3 39,0

Жилищная обеспеченность населения, 
проживающего в многоквартирной застройке кв. м/чел. 32,7 31,1 30,7

Ветхий и аварийный фонд, в том числе тыс. кв. м 150,887

ветхий фонд тыс. кв. м 141,549

аварийный фонд тыс. кв. м 9,328

Количество граждан в реестре граждан, 
чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены

чел. отсутствуют

Количество семей, нуждающихся в жилых 
помещениях (очередники) семей/чел. 1565 / 4638

Площадь жилья для обеспечения жильем 
очередников тыс. кв. м 83,48

Площадь территории для строительства жилья 
для очередников га 11,1

Число многодетных семей, претендующих на 
предоставление земельного участка семья 172

Число жителей, нуждающихся в переселении из 
ветхого и аварийного фонда чел. 12956

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Здравоохранение

Больничные стационары

количество единица 5 8 9

емкость койка 1 337 2 787 3 162

Амбулаторно-поликлиническая сеть

количество поликлиник/ФАПов единица 41 63 68

емкость поликлиник/ФАПов пос. в смену 3 753 8 494 9 340

Универсальные комплексные центры 
социального обслуживания населения

количество единица 0 2 8

емкость кв.м 0 1 280 5 120

Образование и дошкольное воспитание

Дошкольные образовательные организации

количество единица 59 116 135

емкость место 12 211 24 190 27 560

Количество очередников в дошкольных 
образовательных организациях 10 691 - -

в возрасте 0–3 года чел. 6 988 - -

в возрасте 3–7 лет чел. 3 703 - -

Общеобразовательные организации

количество единица 44 68 81

емкость место 28 432 53 002 63 587

Учреждения дополнительного образования

Детские и юношеские спортивные школы место 4 168 13 252 13 252

Школы искусств место 3 843 5 711 6 311

Спорт

Спортивные залы
тыс. кв. м 
площади 
пола

39,6 89,1 89,1

Плоскостные сооружения тыс. кв. м 251,9 328,4 379,9

Плавательные бассейны кв. м зеркала 
воды 3 806 4 417 4 417
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Культура

Библиотеки
ед. 26 37 39
тыс. томов 397,195 1556,4 1748,9

Досуговые центры кв.м 19 734 24 648 24 648

Предприятия торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания

Предприятия общественного питания посадочное 
место 15 517 15 817 16 667

Предприятия бытового обслуживания рабочее 
место 2 571 3 931 4 261

Предприятия розничной торговли
тыс. кв. м 
площади 
пола

1 538,2 1 623,2 2 193,2

Пожарные депо

количество депо единица 3 12 16

количество машин автомобиль 7 67 75

Транспортная инфраструктура

Сеть автомобильных дорог

Протяжённость автомобильных дорог, общая км 581,6 665,3 685,71

федеральные км 29,16 29,16 29,16

региональные, межмуниципальные км 164,49 179,92 195,35

местные км 387,9 458,2 461,5

Плотность сети автомобильных дорог общего 
пользования км/кв. км 1,35 1,54 1,59

Трубопроводный транспорт

Протяжённость нефтепродуктопроводов км 16,8 16,8 16,8

Пассажирский транспорт

Протяженность линий общественного 
транспорта км 257 - -

Плотность сети общественного пассажирского 
транспорта км/кв. км 0,6 >0,60 >0,60

Количество маршрутов общественного 
пассажирского транспорта единица 105 - -

ТПУ (транспортно-пересадочные узлы) 
количество единица 0 4 7

Объекты хранения и обслуживания 
автотранспорта

Количество автозаправочных комплексов
шт. 45 48 52
колонок 270 288 306

Количество станций технического обслуживания 
автомобилей Постов 255 300 350

Территории парковок машино-
место 70673 125748 143178

Парковки для большегрузного транспорта шт. - 2 3

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение, водоотведение,

Водопотребление тыс. куб. м/
сутки 65,87 119,53 136,17

Водоотведение, объем стоков тыс. куб. м/
сутки 65,87 119,53 136,17

Теплоснабжение

Теплопотребление Гкал/час 2079 4222 6597
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Газоснабжение

Газопотребление млн. куб. м/
год 733,26 1481,2 2293,11

Электроснабжение

Фактический отпуск электроэнергии млн. кВт.ч/
год 3723,7 5978,5 8586,3

Суммарная установленная трансформаторная 
мощность центров питания МВА 1315 1315 1315

Твердые бытовые отходы

Объем твердых бытовых отходов тыс. куб. м 
в год 338,55 489,2 551,9

Территория

Площадь территория городского округа га 43061 43061 43061

Площадь земель, поставленных на кадастровый 
учет га 40604 40604 40604

Земли сельскохозяйственного назначения га 3114 1289 1289

в том числе мелиорированные земли га 868 868 868

Земли населённых пунктов га 11058 12883 12883

Земли промышленности, транспорта, связи и т.д. га 1481 1481 1481

Земли особо охраняемых территорий и объектов га 2422 2422 2422

Лесной фонд га 17277 17277 17277

Водный фонд га 4776 4776 4776

Категория земель не установлена га 476 476 476

Земли, не поставленные на кадастровый учет га 2512 2512 2512

Застроенные территории га 10863 18054,8 19214,8

Территория жилой застройки, в том числе га 3265,5 4717,0 5698,6

Многоквартирной жилой застройки га 336,6 1583,4 1761,8

Индивидуальной жилой застройки га 2928,9 7540 7540

Территория садоводческих некоммерческих 
объединений граждан га 1345,2 253 253

Территория общественно-деловой застройки га 1025,2 1508 1508

Территория производственной и коммунально-
складской застройки, инженерной, транспортной 
инфраструктур

га 1962,3 2455,2 2455,2

Территорий по видам собственности

Территории в федеральной собственности га 23613,13 - -

Территории в региональной собственности га 224,02 - -

Территории в муниципальной собственности га 1703,97 - -

Территории в частной собственности (все виды) га 6640,11 - -

Территории неразграниченной собственности га 10928,04 - -

Территории объектов муниципального значения

Озеленённые территории общего пользования га 70,7 1155 1155

Кладбища ед. 87,90 108,8 123,7
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020 № 3106

г. Мытищи

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки территории (части территории) 

городского округа Мытищи Московской области применительно к территории 
АО ОКБ КП площадью 3,37 га

В соответствии с частью первой статьи 33, частями 1, 11, 12, 13 статьи 31, статьей 5.1, ча-
стями 3, 4 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 2 Закона Московской области № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Мо-
сковской области», Положением «Об организации и проведении общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Москов-
ской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
21.05.2020 № 11/5, на основании решения Градостроительного совета Московской области от 
08.09.2020 (протокол №35), рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области от 11.09.2020 №28Исх-36632/05-01, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 
Мытищи Московской области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га в 
срок с 22.09.2020 до 21.11.2020 (с момента оповещения жителей о проведении общественных 
обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, ад-
министрацию городского округа Мытищи.

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по проекту внесения из-
менений в правила землепользования и застройки территории (части территории) город-
ского округа Мытищи Московской области применительно к территории АО ОКБ КП пло-
щадью 3,37 га в составе (далее – Комиссия по проведению общественных обсуждений):

Председатель комиссии: Кольцова Т.Ю. – заместитель главы администрации городского 
округа Мытищи.

Члены Комиссии:
Швыряев А.С. – начальник управления градостроительного развития администрации го-

родского округа Мытищи;
Волкова М.Ю.  – начальник управления земельно-имущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи;
Годин М.Л. – начальник управления капитального строительства администрации город-

ского округа Мытищи;
Моисеева Л.В. – начальник правового управления администрации городского округа Мы-

тищи;
Пашинская Ю.В. – заместитель начальника управления градостроительного развития ад-

министрации городского округа Мытищи;
Гаскарова А.Б. – заместитель начальника управления градостроительного развития адми-

нистрации городского округа Мытищи;
Михайлова Е.А. – начальник отдела информационного взаимодействия по вопросам гра-

достроительства управления градостроительного развития администрации городского 
округа Мытищи.

Кондратьева О.А. – ответственный секретарь Комиссии.
4. Комиссии по проведению общественных обсуждений:
4.1. В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения изме-

нений в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 
округа Мытищи Московской области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 
3,37 га разместить материалы проекта:

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

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

- в здании МКУ «Территориальное управление «Мытищинское» по адресу: Московская 
область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, строение 2, подъезд 2;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Пироговский» по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, ул. Сазоно-
ва, д. 5, помещение 1;

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

4.2. Привлечь для участия в общественных обсуждениях (по согласованию) представи-
телей проектной организации ООО «Агентство территориального планирования» (разра-
ботчика проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к тер-
ритории АО ОКБ КП площадью 3,37 га).

4.3. Обеспечить всем заинтересованным лицам равные возможности для выражения сво-
его мнения.

4.4. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся 
обсуждения проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) городского округа Мытищи Московской области применительно 
к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га, в период с 22.09.2020 по 11.11.2020.

4.5. После завершения общественных обсуждений подготовить протокол общественных 
обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений.

5. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживаю-
щих на территории городского округа Мытищи, правообладателей находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разме-
стить настоящее постановление, оповещение о начале общественных обсуждений и заклю-
чение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи http://mytyshi.ru и опубликовать в средствах 
массовой информации в порядке, установленном для официального опубликования право-
вых актов муниципального образования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится проект о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Мо-
сковской области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Положением «Об организации и проведении обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мыти-
щи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 21.05.2020 № 11/5, в соответствии с постановлением администрации городско-
го округа Мытищи от 15.09.2020 №3106 «О проведении общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений в правила землепользования и застройки территории (части тер-
ритории) городского округа Мытищи Московской области применительно к территории АО 
ОКБ КП площадью 3,37 га».

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

Срок проведения общественных обсуждений с 22.09.2020 до 21.11.2020 (65 календарных 
дней  с момента оповещения жителей городского округа Мытищи о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспо-
зициях в период с  22.09.2020 по 11.11.2020 по адресам: 

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

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

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

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

В ходе проведения экспозиции будут проведены консультации по теме общественных об-
суждений:

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

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

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

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

Также консультации проводятся по тел. (495) 586-55-22.
Информацию по проекту внесения изменения в правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области примени-
тельно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га можно получить в рамках приемных 
дней в администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищин-
ский проспект, д. 36/7, корп. 2, каб. 512 (понедельник, среда с 14.00 до 18.00). 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
на территории городского округа Мытищи, а также правообладатели земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположен-
ных в границах городского округа Мытищи.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с 
пунктами 12, 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вправе на-
правлять предложения и замечания в уполномоченный орган по проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 
округа Мытищи Московской области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 
3,37 га в период с 22.09.2020 по 11.11.2020.

Предоставление предложений и замечаний участниками общественных обсуждений осу-
ществляется:

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

- в письменной форме при личном обращении в администрацию городского округа Мы-
тищи;

- посредством государственной  информационной   системы  Московской  области  «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг Московской области» в электронном виде;

- посредством почтового отправления в адрес администрации городского округа Мыти-
щи;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, рассматриваемо-
го на общественных обсуждениях.

Информационные материалы проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской 
области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га размещены на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://www.
mytyshi.ru/.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, 
утвержденным решением 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 Мыти-
щи / Управление градостроительного развития / Официальные документы).

Администрация городского округа Мытищи
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ 
АО ОКБ КП ПЛОЩАДЬЮ 3,37 га

Генеральный директор
Е.И. СВИРИДОВА

Москва 2020

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 об-
ласти (далее – Правила, настоящие Правила) являются документом градостроительного 
зонирования, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Московской области о градостроительной деятельности, в области земельных отноше-
ний, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
на основании Устава городского округа Мытищи Московской области (далее – городской 
округ), муниципальных правовых актов, определяющих основные направления социаль-
но-экономического и градостроительного развития  городского округа, с учетом требо-
ваний технических регламентов, положения о территориальном планировании, содержа-
щегося в генеральном плане городского округа (далее – генеральный план), результатов 
публичных слушаний по проекту Правил и предложений заинтересованных лиц.

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

Границы части территории городского округа, применительно к которой подготовле-
ны Правила, установлены границами территориальных зон, определенных на карте гра-
достроительного 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 опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации (далее – 
официальное опубликование), и размещению на официальном сайте городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт го-
родского округа).

5. Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации документация по планировке территории, градостроительные планы зе-
мельных участков, разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, выданные до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.

Ст атья 2. Назначение и содержание Правил

1. Правила разработаны в целях:
- создания условий для устойчивого развития территории городского округа, сохране-

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

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных на территории городского округа;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории го-
родского округа.

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

жащий положения: 
- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления 

(иными уполномоченными органами);

- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами;

- о подготовке документации по планировке территории;
- о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам зем-

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

ного зонирования с установленными территориями, в границах которых предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
также карта (карты) с отображением границ населенных пунктов, входящих в состав посе-
ления, 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 градостроитель-

ных регламентов обеспечена возможность размещения на территориях городского округа 
предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключени-
ем линейных объектов).

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

Статья 3. Порядок установления территориальных зон

1. В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, обще-
ственно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфра-
структур, зоны сельскохозяйственного 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 территории городского округа, отображены на карте градостроительного зонирования.

Для земельных участков в пределах территориальных зон, границы которых установле-
ны с учетом функциональных зон, определенных генеральным планом без учета принци-
па деления земель по целевому назначению на категории, границы таких территориаль-
ных зон и градостроительные регламенты считаются установленными после изменения 
категории земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую в порядке, предусмотренном земельным законодательством.

3. На карте градостроительного зонирования установлены границы территорий, в гра-
ницах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории. Границы таких территорий устанавливаются по гра-
ницам одной или нескольких территориальных зон.

4. На карте градостроительного зонирования отображены границы населенных пун-
ктов, входящих в городского округа. 

5. В состав графической части Правил входит карта (карты) с отображением границ зон 
с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культур-
ного наследия. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 
территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

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

ществующего и планируемого использования земельных участков;
- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных гене-

ральным 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 строитель-

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

ложных 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 зе-

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

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

10. Правилами для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенно-
стей ее расположения и развития, а также возможности  территориального сочетания раз-
личных видов использования земельных участков установлен градостроительный регла-
мент.
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Статья 3.1 Противоречие в сведениях государственного лесного реестра и Единого 

государственного реестра недвижимости

На карте градостроительного зонирования отображены территории имеющие противо-
речия в сведениях государственного лесного реестра и сведениях Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

При наличии Акта об изменении документированной информации государственного 
лесного реестра, утвержденного Комитетом лесного хозяйства Московской области, или 
предоставления Комитетом лесного хозяйства Московской области информации, что зе-
мельный участок не пересекает границы государственного лесного фонда, или судебного 
акта, вступившего в законную силу, в отношении земельного участка, расположенного на 
территории имеющей противоречия в сведениях государственного лесного реестра и све-
дениях Единого государственного реестра недвижимости, применяются градостроитель-
ные регламенты соответствующей территориальной зоны.

Статья 4. Зоны с особыми условиями использования территорий

1.       На карте с отображением границ зон с особыми условиями использования террито-
рий, входящей в состав графических материалов Правил, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации отражены следующие зоны с особыми условиями использо-
вания 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 ох-
раны 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 Федераль-
ного 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 объек-
тов 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 производ-
ству электрической энергии и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон 
объектов по производству электрической энергии и особых 
условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон»); Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления 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» (применя-
ется 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 утвержде-
нии Норм отвода земельных участков, необходимых для 
формирования полосы отвода железных дорог, а также норм 
расчета охранных зон железных дорог»

5 придорожные полосы авто-
мобильных дорог

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

6 охранная зона трубо-
проводов (газопроводов, 
нефтепроводов и нефтепро-
дуктопроводов, аммиако-
проводов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации», статья 28;
Правила охраны магистральных трубопроводов, По-
становление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газорас-
пределительных 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 терри-
ториальные органы), уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления дополнительных сведений, воспроизводимых 
на публичных кадастровых картах»

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

8 зона охраняемого военного 
объекта, охранная зона 
военного объекта, запрет-
ные 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 формиро-
ваний и органов, выполняющих задачи в области обороны 
страны»

9 охранная зона особо 
охраняемой природной тер-
ритории (государственного 
природного заповедника, 
национального парка, при-
родного парка, памятника 
природы)

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых 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, уста-
новления их границ, определения режима охраны и исполь-
зования 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 стационар-
ных пунктов наблюдений 
за состоянием окружающей 
среды, ее загрязнением

Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометео-
рологической 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 окружа-
ющей природной среды, ее загрязнением» (применяется с 
учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в со-
ответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

11 водоохранная (рыбоохран-
ная) зона

Водный кодекс Российской Федерации, ч. 1 статья 65;
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 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-э-
пидемиологическом благополучии населения», статья 18. До 
утверждения Правительством РФ Положения о зонах сани-
тарной 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 источни-
ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
(введены в действие постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10);
СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 № 45) Постановление СНК РСФСР от 23.05.1941 
№ 355 «О санитарной охране Московского водопровода 
и источников его водоснабжения» и Решение Исполкома 
Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 
«Об утверждении проекта установления красных линий 
границ зон санитарной охраны источников водоснабжения 
г. Москвы в границах ЛПЗП» (картографическая инфор-
мация о которых относятся к информации ограниченного 
доступа в соответствии с Законом Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»);
Постановление Правительства РФ от 20.11.2006 № 703
«Об утверждении Правил резервирования источников 
питьевого и хозяйственно-бытового
Постановление от 4 сентября 1940 г. N 696 о санитарной ох-
ране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г. 
Москвы водоснабжения»

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

правовым режимом
Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использова-
нии 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 рассто-
яний до магистральных или 
промышленных трубо-
проводов (газопроводов, 
нефтепроводов и нефтепро-
дуктопроводов, аммиако-
проводов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии 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 терри-
ториальные органы), уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления дополнительных сведений, воспроизводимых 
на публичных кадастровых картах» (применяется с учетом 
требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответ-
ствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей»;
Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Мин-
топэнерго 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»)

Статья 4.1 Территории территориальных зон, попавших в зону санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения

На «Картах с градостроительного зонирования с отображением границ населенных 
пунктов» соответствующим условным обозначением отображены территориальные зоны, 
градостроительные регламенты которых применяются в соответствии с режимами сани-
тарной охраны источников питьевого водоснабжения, установленными Решением  Испол-
кома 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».

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО И ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 17 апреля 1980 г. N 500-1143

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАНОВЛЕНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ ГРАНИЦ ЗОН 
САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. МОСКВЫ 

В ГРАНИЦАХ ЛПЗП

Исполнительные   комитеты  Московского  городского  и  областного  Советов народ-
ных депутатов решили:

1.  Утвердить  представленный  Главным архитектурно-планировочным управлением г.   
Москвы,  разработанный  научно-исследовательским  и проектным  институтом генераль-
ного плана г. Москвы проект установления красных линий границ зон санитарной охра-
ны источников водоснабжения г. Москвы  в  границах  ЛПЗП  согласно  приложению  N 
1 и описание границ красных линий зон санитарной охраны согласно приложению N 2.

2.   Обязать   все   организации,   ведущие  на  территории  ЛПЗП проектирование,   стро-
ительство   и   реконструкцию   любых  зданий  и сооружений,   а   также   благоустройство   
и  озеленение  территорий, независимо  от их ведомственной принадлежности соблюдать 
установленные красные линии границ зон санитарной охраны источников водоснабже-
ния г. Москвы.

3. Обязать ГлавАПУ г. Москвы совместно с ГлавАПУ Мособлисполкома:      В соответ-
ствии с постановлением Совета Министров СССР от 24.10.78 N  861,  постановлением  Со-
вета  Министров  РСФСР от 13.12.78 N 582, а также  решением  МГК КПСС и МК КПСС, 
Мосгорисполкома и Мособлисполкома от  11.04.79  N  1028 по заказу Мосгорисполкома в 
1980 году определить ьграницы  водоохранных  зон  Вазузской  и Москворецкой гидро-
технических систем  и  водораздельного  бьефа  водохранилищ, на территории которых 
запрещается  строительство новых и расширение действующих промышленныхи других 
предприятий и объектов.

4. Обязать ГлавАПУ г. Москвы:
4.1.  Внести  необходимые дополнения в основные положения проекта установления  

красных  линий  границ  зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в 
границах ЛПЗП и предложения по этим вопросам представить одновременно с предложе-
нием по границам водоохранных зон. 

4.2. Произвести аналитический расчет красных линий в соответствии с  актами  уста-
новления  красных  линий  границ  зон санитарной охраны Западной,  Рублевской,  Север-
ной,  Восточной  водопроводных  станций иканала им. Москвы.

4.3.  Издавать  в  установленном  порядке  начиная  с  1980  года топографические план-
шеты на территорию ЛПЗП с новыми красными линиями.

4.4.  Откорректировать  трассы  водоводов  на  планшетах масштаба 1:2000 в целях уста-
новления красных линий границ зон санитарной охраны с учетом уточнения геосъемки.

4.5.  Продолжить  работу  по  установлению  красных  линий в ЛПЗП границ  городских  

магистралей,  резервных  территорий, охраняемых зон памятников природы, культуры и 
архитектуры и др.

4.6. Разослать материалы проекта заинтересованным организациям.
5.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  ГлавАПУ г. Москвы.

Председатель исполкома Моссовета
В.Ф. Промыслов

Секретарь исполкома Моссовета
Б.В. Покаржевский

17 апреля 1980 г.
N 500-1143

Председатель исполкома Мособлсовета
Н.Т. Козлов

Секретарь исполкома Мособлсовета
М.П. Щетинина

Приложение N 1
к решению исполнительных комитетов Московского городского

и Московского областного Советов народных депутатов
от 17 апреля 1980 года

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   зо-
нах   санитарной  охраны  водопроводных  станций Московского  водопровода  и  питаю-
щих их источников (постановление СНК РСФСР  от  4 сентября 1940 г. N 696, постановле-
ние 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  действу-
ющими  и  проектируемыми  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  опи-
сание  границ  первого  и второго поясов зон санитарной охраны Западной, Рублевской, 
Северной, Восточной водопроводных станцийи канала им. Москвы.

Первый  пояс  зоны  санитарной  охраны охватывает территорию, где находится  са-
мый  источник  водоснабжения,  в пределах участков забора воды и расположения водо-
проводных сооружений. 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 ра-

ботой на водопроводных сооружениях.
2. Какое бы то ни было строительство, не связанное с техническими или санитарно-тех-

ническими нуждами водопроводных сооружений.
3.  Загрязнение  почвы  и водоемов, спуск в водоем каких бы то ни было сточных вод (да-

же очищенных).
Второй  пояс  охватывает  территорию,  непосредственно окружающую источники во-

доснабжения и их притоки.
Во  втором  поясе  запрещается такое использование территории или источников  водо-

снабжения,  которое  может  вызвать  качественное  или количественное ухудшение по-
следних.

В  соответствии  с  этим  всякого рода строительство, уничтожение насаждений,   про-
ведение  железнодорожных  и  автотранспортных  путей, использование   водоемов   для   
полива   земельных   участков  и  для сельскохозяйственных  нужд, мероприятий по физ-
культуре, купанию и т.п. допускается  в  пределах  второго  пояса  только  с особого разре-
шения органов государственной санитарной инспекции.

Вопрос  отвода  земельных  участков  под  строительство во втором поясе  зон санитар-
ной охраны необходимо предварительно согласовывать с Московской   городской   и   Мо-
сковской   областной  санэпидстанциями, Московско-Окским    бассейновым   управле-
нием   Минводхоза   РСФСР   и Управлением водопроводно-канализационного хозяйства 
Мосгорисполкома. 

Во  втором  поясе  выделена  режимная  «жесткая»  зона, в которую входят  прибреж-
ные  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  на-
возного удобрения, воспрещается стирка белья, водопой и купанье скота.

План красных линий границ зон санитарной охраны является основным и   обязатель-
ным   планировочным   документом  для  всех  организаций, министерств  и ведомств, осу-
ществляющих проектирование и строительство любых  капитальных зданий и сооруже-
ний 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 градостроитель-
ную дисциплину в застройке на территории ЛПЗП.

Проект  установления  красных  линий границ зон санитарной охраны источников  во-
доснабжения  г.  Москвы  в  границах  ЛПЗП разработан по заказу  УРЗиОЗ  ГлавАПУ г. 
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Москвы Научно-исследовательским и проектным институтом  генерального  плана  г.  Мо-
сквы,  рассмотрен Комиссией при главном архитекторе ЛПЗП г. Москвы и рекомендует-
ся к утверждению.                                                    

Приложение N 2
к решению исполнительных комитетов Московского городского

и Московского областного Советов народных депутатов
от 17 апреля 1980 года 

N 500-1143

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

1.  Зона  санитарной  охраны  Восточной  насосно-очистной станции Московского водо-
провода и источников ее питания.

1.1.   В   первый   пояс   зоны   санитарной   охраны   Восточной насосно-очистной стан-
ции включаются:

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 также 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  водохра-
нилища  до  конца  включительно  шириной  150 м и от бровки  канала  и  ковша  в  каждую  
сторону,  а  вдоль закрытой части водопроводного канала шириной по 50 м в каждую сто-
рону от оси канала.

1.1.3.  Территория  по  трассе водоводов, подающих в город чистую воду,  в пределах по-
лосы отчуждения, но не менее 10 м в каждую сторону от оси крайних водоводов.

1.1.4.  Водосборная площадь непосредственного стока водопроводной части  Учинско-
го  (Акуловского) водохранилища в следующих границах: по линии  шириной  150  м  от  
Акуловской  плотины  к восточной части 101 квартала  Тишковского  лесопарка  Учинско-
го леспаркхоза. Далее граница 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. Степаньково, через высоту 175,1.

Далее  граница I пояса выходит за границу лесопаркового защитного пояса  (ЛПЗП)  и 
через высоту 177,3-177,7 подходит к восточной границе ЛПЗП и идет по южной части 61 
квартала Тишковского лесопарка. Далее  через  кварталы  60 и 59 южнее поселка санатория 
«Тишково» граница  идет  по  западной  части  59  квартала и по землепользованию совхо-
за «Зеленоградский», через высоту 177,8 проходит через 42, 45, 44 и  43  кварталы.  К  юж-
ной  части  43  квартала  граница  подходит  на расстоянии 1 км от Пестовской плотины.

По  южному  берегу  Пестовского  водохранилища  граница  идет  по территории  дома  
отдыха  «Пестово»  на  расстоянии 1 км от Пестовской плотины, по восточной части 1 и 2 
кварталов Учинского лесопарка, вдоль юго-западной   оконечности  4  квартала  до  высо-
ты  177,8,  далее  по землепользованию  совхоза  им.  Тимирязева  к 8 кварталу и по запад-
ной 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  землепользова-
нию  совхоза  им.  Тимирязева  через высоты 172,2-169,1-170,8-169,2  подходит  к  64 кварта-
лу, далее через 64 и 68 кварталы  подходит  к  границе  I пояса канала у 69 квартала Учин-
ского лесопарка.

Далее  в  I  пояс  попадает  весь лесной массив, лежащий к югу от Учинского  водохрани-
лища. Граница проходит по 82, 85, 90, 95, 100, 101 и  102  кварталам Учинского лесопарка и 
подходит к линии шириной 150 м от Акуловской плотины.

1.2. Второй пояс охватывает:
1.2.1.  Территорию  шириной  в  1 км от границы I пояса Восточной водопроводной  стан-

ции  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  лесопар-
ка Мытищинского леспаркхоза, по землепользованию совхоза им. 1 Мая и подходит к Мо-
сковской кольцевой автодороге (МКАД).

На  юге  от  МКАД  граница  проходит  по 60, 61, 62, 63 кварталам Озерного  лесопарка  
Балашихинского  леспаркхоза,  по  северо-западной части  64  квартала, юго-восточной ча-
сти 51 квартала и далее через 52, 53,  54,  55 кварталы, через западную часть озера Мазурин-
ского 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  лесопар-
ка  через следующие кварталы: 44, 34, 24, 16, 22 (3,  1  и  2  клетки),  пересекает  пос. Погон-
ный и идет по территории торфоразработок,  пересекает  пос.  Центральный  и проходит 
по лесному массиву   Мытищинского   лесопарка   Мытищинского   леспаркхоза  через сле-
дующие  кварталы:  30,  39, 29, 28, 27, 19, 11 и выходит за пределыЛПЗП.

Далее граница проходит через северо-восточную и северную части г. Мытищи  и  подхо-
дит  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,  пересекает  р.  Клязьму  и  далее  через  лесные  кварталы Учинского  
лесопарка  77,  73,  74,  71,  67,  63  и далее проходит по землепользованию  совхоза  им.  Ти-
мирязева  через высоту 170,1 мимо д. Юдино на д. Манюхино.

По  левому  берегу  канала  граница  идет  от  северной  части 41 квартала   Озерного  ле-
сопарка,  по  восточной  части  спецтерритории, находящейся   между   50  и  41  кварталами  
Алексеевского  лесопарка, Мытищинского  леспаркхоза,  по западной части землепользо-
вания совхоза им.  1  Мая  и  далее  по  лесным  кварталам  37,  27,  19,  11,  6, 4 Алексеевско-
го  лесопарка  подходит  к  границе лесопаркового 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  
Учинского  лесопарка, включая 116, 117 и 118 кварталы, далее  граница  идет  по 114, 110 и 
111 кварталам и выходит за пределыЛПЗП в пос. Мамонтовка.

1.2.3.  Смежную с первым поясом территорию и являющуюся бассейном питания  Учин-

ского  водохранилища  в следующих границах: в восточной и северной  частях  Учинского 
водохранилища сюда попадает вся территория ЛПЗП  от  Акуловской  плотины,  включая  
д.  Бяконтово и Рождественно, граница  идет  по  12 и 14 кварталам Протасовского лесо-
парка Учинского леспаркхоза    через   высоты   200,8-203,4-201,0-195,9-179,8   и   по земле-
пользованию  совхоза  «Менжинец»  через  высоту 195,1 западнее д. Рождественно подхо-
дит к каналу.

К   югу  от  канала  граница  идет  по  землепользованию  совхоза «Менжинец», захваты-
вая д. Драчево, 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  кварта-
лы  Марфинского лесопарка,  через высоты 200,0-195,5 и южнее поселка им. А.Н. Туполе-
ва выходит за пределы ЛПЗП.

На  западе  граница  идет  по южной части 16 квартала Лобненского лесопарка  через  вы-
соту  192,0  по  25 кварталу и по землепользованию Краснополянской  птицефабрики се-
вернее д. Еремино, через высоту 201,2, по  33  кварталу  к  высоте  190,5  огибает с востока д. 
Новосельцево, пересекает  канал, огибает  41  квартал Учинского лесопарка и идет по зем-
лепользованию совхоза им. Тимирязева  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 Учин-
ского лесопарка по землепользованию совхоза им. Тимирязева, захватывая  д.  Манюхино  
и  Юрино, по высотам 173,4-173,8-183,7-182,4 подходит  к  лесному  массиву  Учинского  ле-
сопарка,  идет  через  его кварталы  56,  57,  58,  63  и подходит к границе километровой зо-
ны 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 при-

брежные участки водохранилища и канала, шириной 150 метров.
2.1. Граница охранных зон пояса канала им. Москвы.
В зону санитарной охраны II пояса входят:
- территория  бассейнов  рек  и их притоков, поверхностный сток с которых поступает в 

водохранилища Икшинское и Клязьминское;
- километровая  полоса  в  обе  стороны от уреза воды в канале на всем   протяжении  от  

Иваньковского  водохранилища  до  Клязьминского водохранилища включительно;
- зона второго пояса Икшинского водохранилища.
2.1.1.   Границы  зоны  второго  пояса  Икшинского  водохранилища охватывают  пло-

щадь  поверхностного  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 лесо-
парка Учинского леспаркхоза и от 7 квартала     поворачивает     на    юг и идет через высо-
ты 204,9-213,5-213,1-211,6, далее   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 ка-
нал западнее д. Рождественно. Далее  граница, не доходя до с. Драчево, постепенно повора-
чивает назад и   идет   по   границе   II   пояса   Учинского   водохранилища:   по землеполь-
зованию  совхоза  «Менжинец»  по  высотам 171,6-172,2 и через кварталы 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 участ-
ки водохранилища и канала, шириной 150 м. Зона II пояса Клязьминского водохранилища.

2.1.3.  В  зону  II  пояса Клязьминского водохранилища включается площадь бассейна р. 
Клязьмы до с. Пирогово.

Граница  зоны  ограничения  идет  начиная от Пироговской плотины, западнее  д.  Пиро-
гово,  включая территорию шириной 150 м к востоку от плотины,  по  землепользованию  
совхоза  им. Тимирязева и через высоту 158,2  идет  по 56 кварталу Учинского лесопарка 
Учинского леспаркхоза. Далее  северная граница II пояса Клязьминского водохранили-
ща 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  зем-
лепользованию  совхоза  им. Тимирязева     к     востоку     от    д.    Жестово,    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    Краснополянской    
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 квар-
тала выходит за пределы ЛПЗП.

На  западе  граница  II  пояса проходит по территории Химкинского района  и  идет  
по  землепользованию  совхоза  «Путь  к  коммунизму», захватывая  д.  Ново-Кириллов-
ка, через высоты 184,6-192,9-189,5 и идет вдоль Ленинградского шоссе через Ново-Подрез-
ково по следующим высотам: 188,6-192,8-184,1-180,9-179,9-176,6-177,5-179,4-180,8,    подхо-
дит   к Октябрьской  железной  дороге  и  идет  вдоль полотна железной дороги, захватывая  
д.  Ново-Дмитровка,  далее  граница  резко поворачивает 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 лесопарка Красногорского 
леспаркхоза и через  9  квартал идет по землепользованию совхоза «Путь к коммунизму» 
севернее  д.  Вашутино. Далее граница идет через 15 квартал и по линии застройки  ско-
ростной 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 Красно-
полянской птицефабрики и Долгопрудненской  агротехнической опытной станции и под-
ходит к границе II  водоохранного  пояса  Северной  водопроводной станции и идет по ее 
южной части. Далее  граница  идет  по  лесным кварталам Хлебнинского лесопарка Клязь-
минского  леспаркхоза, по границам кварталов 62, 63, 64, 65, 66 и 56,  по  землепользова-
нию совхоза им. Тимирязева между д. Беляниново и Погорелки к высоте 191,1, севернее 
13 квартала Пироговского лесопарка, по  линии  ЛЭП,  захватывая  д.  Болтино,  по грани-
це 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 водо-
провода.
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Границы 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 Тимирязевско-
го района г. Москвы, и полоса площади к северу,  востоку и югу от этой территории шири-
ной 150 метров; к западу от  этой  территории  граница  проходит  по красной линии Дми-
тровскогошоссе.

3.2.   Территория   насосной   станции   в  пределах  ограждения, расположенная  на юж-
ном берегу Клязьминского водохранилища к западу отд. Терпигорево.

3.3.  Территория  по  трассе  водовода  1  и 2 подъема в пределах полосы отвода, но не ме-
нее 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 стан-

ции.
На  северо-западе и западе граница проходит по восточной части г. Долгопрудный,   да-

лее  по  южной  части  118  квартала  Хлебниковского лесопарка,   по   южной   части   п.  Се-
верный,  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 грани-
цы I пояса.

4.  Зона  санитарной  охраны Рублевского водопровода и источников его питания.
Границы поясов 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 водопроводной станции с включением части 7 квартала Серебряноборско-
го лесничества и территория шириной  100  м  к  северу от больницы в 7 квартале, включая 
небольшую часть 7, 8 и 4 кварталов Серебряноборского лесничества.

4.2. Участок реки Москвы от плотины в Петрово-Дальнем до северной границы  п. Ру-
блево шириной 100 м по обоим берегам, включая Староречье и  всю  территорию  Лохин-
ского  острова  (вместе  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 водо-

проводной станции и от границ п. Рублево.
4.5.  Территория,  непосредственно  окружающая  источники питания Рублевского во-

допровода рек Москвы и Истры с их притоками, в следующих границах:    по    левому   бе-
регу   Москвы-реки   южнее   пересечения Волоколамского  шоссе  с МКАД, захватывая с. 
Спас, между Волоколамским шоссе  и Рижской железной дорогой, по землепользованию 
колхоза «Заветы Ильича» через высоты 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  высо-
там 182,5-190,3-188,6,    находящимся    в    приписном    лесу    совхоза «Ильинское-Усово»,  
севернее  поселка  фабрики  имени  Лебедева и в п. Ново-Никольское,  пересекает  68  и  67  
кварталы и подходит к границе лесопаркового защитного пояса.

На  юге  граница идет по Белорусской железной дороге от платформы Пионерская,  оги-
бая  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  прибреж-
ные  участки  Москвы-реки  и  реки Истры выше плотины в Петрово-Дальнем  шириной  
по 150 м в обе стороны и участок реки Москвы ниже п. Рублево по проектируемой ско-
ростной автодороге Москва - Рига и вдоль 3 и 2 квартала Серебряноборского лесничества.

5.   Зона   санитарной   охраны  Западной  водопроводной  станции Московского водо-
провода 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 преде-

лах ограждений.
5.2.  Береговая часть территории водозаборных сооружений Западной водопроводной 

станции в пределах ограждения.
5.3. Участок реки Москвы от плотины в Петрово-Дальнем до северной границы  п.  Ру-

блево шириной 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 ме-
нее 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 стан-

ции, складов 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-запа-
де  и западе граница идет вдоль до лесных  кварталов  -  20  квартала  Ульянковского  ле-
сопарка,  1  и  6 кварталов  Валуевского  лесопарка, до пересечения с Киевским шоссе. На 
западе  граница  проходит  по  землепользованию  совхоза «Московский», пересекает д. Ру-
мянцево и подходит к границе г. Солнцево.

5.6.  Территория  шириной в 1 км от линии ограждения водозаборных сооружений За-
падной водопроводной станции.

5.7. Полоса вдоль оси водоводов 1 и 2 подъемов шириной 40 м в обе стороны от грани-
цы I пояса.

Конкретное месторасположение поясов охраны, а также режимы, действующие на том 
или ином земельном участке (части земельного участка), отражено на Карте градостро-
ительного зонирования с отображением границ населенных пунктов, входящих в со-
став городского округа, границ зон с особыми условиями использования территорий 

(в части зсо), границ территорий объектов культурного наследия, границ территорий 
исторических поселений (секретно).

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Статья 5. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа и уполномоченными Правительством Московской области 

центральными исполнительными органами государственной власти Московской 
области

1. Полномочия органов местного самоуправления городского округа и центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской области в области градо-
строительной деятельности и земельных отношениях перераспределены в порядке, пред-
усмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии Закона Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской области», Закона Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Закона Московской области № 176/2016-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской области», Закона Московской об-
ласти № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области в области земельных отношений».

2. Срок наделения органов местного самоуправления городского округа государствен-
ными полномочиями в области градостроительной деятельности определяется Законом 
Московской области.

Статья 6. Полномочия уполномоченных Правительством Московской области 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской области

1. Уполномоченные Правительством Московской области центральные исполнитель-
ные органы государственной власти Московской области осуществляют полномочия по:

1) подготовке генерального плана, а также по внесению в него изменений, за исключени-
ем полномочий, предусмотренных частями 2-8 статьи 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

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

3) принятию решения о подготовке документации по планировке территории городско-
го округа, обеспечению подготовки документации по планировке территории, за исклю-
чением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и утверждению документации по планировке территории в границах город-
ского округа на основании генерального плана городского округа (за исключением случая, 
установленного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
правил землепользования и застройки городского округа (без учета генерального плана 
и правил землепользования и застройки городских округов в случаях, предусмотренных 
федеральными законами), за исключением полномочий, предусмотренных частями 5 - 12 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков в 
городском округе, за исключением земельных участков с видом разрешенного использо-
вания «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», 
«ведение садоводства»,  «для индивидуального жилищного строительства» на территории 
городского округа;

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

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

7) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, за исключением полномочий, по организации и проведению общественных об-
суждений или публичных слушаний по данному вопросу;

8) ведению информационных систем обеспечения  градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа;

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

строенной территории, в том числе в части определения начальной цены предмета аукци-
она (права на заключение договора о развитии застроенной территории);

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

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

13) по принятию решения о комплексном развитии территории (в части объектов жило-
го назначения), если не менее 50 процентов от общей площади территории, в границах ко-
торой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, занимают земельные участки:

а) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением мно-
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гоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке аварийными и подлежащими сносу;

б) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением мно-
гоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муници-
пальных адресных программ;

в) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использова-
ния и характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства 
не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленным Правилами;

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

13.1) по обеспечению:
а) опубликования информации о принятом решении о комплексном развитии терри-

тории;
б) размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно- те-

лекоммуникационной сети «Интернет» информации о принятии решения о комплексном 
развитии территории;

в) размещения информации о решении о комплексном развитии территории на инфор-
мационном щите в границах территории, в отношении которой принято такое решение;

13.2) по направлению правообладателям земельных участков и (или) объектов недви-
жимого имущества, расположенных в границах территории, в отношении которой при-
нято такое решение, в том числе лицам, которым земельные участки, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собственности и расположенные в границах этой 
территории, предоставлены в аренду или в  безвозмездное пользование в соответствии с 
земельным законодательством при условии, что срок действия договора аренды или дого-
вора безвозмездного пользования составляет не менее чем пять лет (далее - правооблада-
тели), копии решения о комплексном развитии территории и предложения об осуществле-
нии такими правообладателями деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории в порядке, установленном статьей 46.9 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

13.3) по принятию решения о проведении аукциона на право заключения договора о 
комплексном развитии территории в порядке, установленном статьей 46.11 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в случае, если по истечении шести месяцев со 
дня направления указанных в пункте 4 части 7 статьи 46.10 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации копии решения и предложения в уполномоченный орган не по-
ступили предусмотренные частью 9 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации документация по планировке территории, проект договора о комплексном 
развитии территории, соглашение либо подготовленная правообладателем или правооб-
ладателями документация по планировке территории не была утверждена в связи с несо-
блюдением требований части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и (или) подготовленный правообладателем или правообладателями договор не был 
подписан сторонами в связи с несоблюдением ими требований статьи 46.9 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

13.4) по размещению извещения о проведении аукциона на право заключения догово-
ра о комплексном развитии территории на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

дования) правовых актов, сообщения о принятом решении об изъятии земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

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

в) размещения на информационном щите в границах территории, в  отношении которой 
принято решение о ее комплексном развитии, сообщения о принятом решении об изъя-
тии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имуще-
ства;

13.6) по направлению собственникам земельных участков и (или) объектов недвижимо-
го имущества, расположенных в границах территории, в отношении которой принято ре-
шение о ее комплексном развитии, и (или) лицам, которым земельные участки, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности и расположенные в границах 
указанной территории, предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, пожиз-
ненное наследуемое владение, аренду или безвозмездное пользование, если срок окон-
чания договоров аренды, договоров безвозмездного пользования составляет на день за-
ключения 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 целях комплексного 
развития территории;

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

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

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

б) если местным бюджетом на текущий финансовый год и плановый период не пред-
усмотрены расходные обязательства муниципального образования для размещения объ-
ектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, предусмотренных дого-
вором;

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

13.10) по заключению соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов недвижимого имущества для целей комплексного развития терри-
тории;

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

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

13.13) по направлению поступившей в уполномоченный орган документации по плани-
ровке территории, проекта договора о комплексном развитии территории и соглашения в 
орган местного самоуправления городского округа с целью принятия решения о заключе-
нии с правообладателем или правообладателями договора о комплексном развитии тер-
ритории в порядке, установленном статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

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

2. Правительство Московской области или уполномоченные им центральные исполни-
тельные органы государственной власти Московской области осуществляют иные полно-
мочия в сфере регулирования вопросов землепользования и застройки, предусмотренные 
законами Московской области, иными нормативными правовыми актами Московской об-
ласти.

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 использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства;
д) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории городского округа;

2) принятию решения об утверждении генерального плана, утверждению изменений в 
генеральный план;

3) принятию решения об утверждении Правил, утверждению изменений в Правила;
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования городско-

го округа;
5) подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка с 

видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», «ведение садоводства», «для индивидуального жилищно-
го строительства» на территории городского округа; 

6) направлении застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируе-
мом строительстве, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке. Формы уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;

7) направлении застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании стро-
ительства, уведомление о соответствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указани-
ем всех оснований для направления такого уведомления. Формы уведомления о соот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, ар-
хитектуры, градостроительства.

8) принятию решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленными 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 установленными требованиями), в случаях, пред-
усмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной по-
стройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом
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9) принятию решения об установлении или изменении одного вида разрешенного ис-

пользования земельного участка на другой вид такого использования, в том числе уста-
новлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка и видом 
разрешенного использования земельных участков, установленным классификатором ви-
дов разрешенного использования земельных участков, за исключением полномочий, по 
организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по дан-
ному вопросу;

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

11) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в дру-
гую, на территории городского округа, за исключением земель сельскохозяйственного на-
значения и случаев перевода земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель 
иных категорий в земли населенных пунктов;

12) иным полномочиям в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законами Московской области отнесенным к полномочиям органов местного самоуправ-
ления городского округа.

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

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

статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории, а также проекта договора от правообладате-
ля(ей) в целях заключения договора о комплексном развитии территории;

- о принятии решения о заключении договора о комплексном развитии территории с 
правообладателем(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 полномо-

чия по вопросам землепользования и застройки в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законами Московской области, не отнесенные к полномочиям Пра-
вительства 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 Москов-
ской области, который создан для обеспечения выполнения задач градостроительного зо-
нирования и обеспечения устойчивого развития территорий на основе территориального 
планирования и градостроительного 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 использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства;
4) обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

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

ститель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более полови-

ны от установленного числа членов Комиссии.
6. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (при равенстве голосов го-
лос председателя Комиссии является решающим) и оформляются протоколом, который 
подписывается ответственным секретарем Комиссии и утверждается председательствую-
щим 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 ме-

сяц. В заседаниях Комиссии могут принимать участие эксперты, специалисты, предста-
вители органов местного самоуправления и представители иных заинтересованных сто-
рон. Решение о необходимости 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 слуша-
ний по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила, по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства создана (создается) Комиссия по подготовке проекта землепользования и застройки 
городского округа (далее – Комиссия городского округа).

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

ления городского округа, поселения;

- центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, 
проводящего государственную политику и осуществляющего управление в сфере архи-
тектуры и градостроительной деятельности Московской области (при наличии согласия 
руководителя уполномоченного органа).

В состав Комиссии городского округа могут быть включены иные заинтересованные ли-
ца.

3. Персональный состав Комиссии городского округа и порядок ее деятельности утвер-
ждаются руководителем администрации городского округа в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законами Московской области.

4. Председатель Комиссии городского округа назначается руководителем администра-
ции городского округа из числа представителей администрации городского округа, вхо-
дящих 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 по-
верхностью 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 строи-

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

ществующего и планируемого использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных гене-
ральным планом;

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

родных территорий, иных природных объектов.
3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладателями зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, иными физическими и юриди-
ческими лицами в случаях, установленных настоящими Правилами, при осуществлении 
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства и иных действий, 
связанных с градостроительной деятельностью и земельными отношениями, осуществля-
емыми на территории городского округа.

4. Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распространя-
ется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, рас-
положенные в границах территориальных зон, установленных на карте градостроитель-
ного зонирования, за исключением земельных участков, указанных в части 5 настоящей 
статьи.

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

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, кото-
рые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содер-
жания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции 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, зе-

мель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых при-
родных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назна-
чения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон. 

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых эконо-
мических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. Ис-
пользование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или 
земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных террито-
рий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об осо-
бо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, зако-
нодательством об особо охраняемых природных территориях.

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

Статья 11. Состав градостроительного регламента

1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 
зоны, указываются:
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1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

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

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объ-
ектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к 
которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

В целях, связанных с обеспечением качественных и безопасных условий использова-
ния парковых пространств в зоне Р-1 устанавливаются виды разрешённого использова-
ния с кодом 3.1, 3.1.1, 3.1.2 и максимальный процент застройки – 75% применяется для ми-
нимального размера земельного участка.

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

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства допускаются только в качестве дополнительных по отноше-
нию к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществля-
ются совместно с ними.

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой вид использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов в порядке, установленном настоящими Правилами.

5. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответ-
ствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере земельных отношений.

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства содержатся в 
описании видов разрешенного использования земельных участков указанного классифи-
катора и отдельно не устанавливаются.

6. В таблицах видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства (основных, вспомогательных, условно разрешенных) террито-
риальных зон для сокращения словосочетания «виды разрешенного использования» ис-
пользуется аббревиатура ВРИ.

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства включают в себя:

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

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого 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 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка. 

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства применяются в случаях, если национальными стандартами и свода-
ми правил, техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирова-
ния, санитарными правилами, нормативными правовыми актами Российской Федерации 
не предусмотрены иные требования к предельным параметрам.

9. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний (объектов капитального строительства) указаны на карте градостроительного зони-
рования.

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

ветствующих территориальных зон, допускающих строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства, составляет 3 этажа, если иное не указано на карте градо-
строительного зонирования.

Для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 Классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 (далее – Классификатор), 
предельное количество этажей составляет 4 этажа, вне зависимости от значения, указан-
ного на карте градостроительного зонирования.

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

10. Максимальный процент застройки земельного участка не учитывает площадь зе-
мельного участка, которая может быть застроена плоскостными сооружениями, и частя-
ми объектов капитального строительства, находящихся под поверхностью земельного 
участка (подземная часть объекта). 

11. Для объектов капитального строительства, предельные параметры которых не соот-
ветствуют предельным параметрам, установленным градостроительными регламентами, 
предельными считаются фактические параметры, подтвержденные разрешением на стро-
ительство, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, документами государственного 
учета, ситуационными планами, содержащимися в технических паспортах расположен-
ных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах орга-
низаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, 
выданными до вступления в силу настоящих Правил.

Предельные размеры земельных участков, образованных до принятия правил земле-
пользования и застройки, принимаются равными фактической площади таких земель-
ных участков при подтверждении (установлении) в ЕГРН вида разрешенного использо-
вания земельного участка аналогичному (равнозначному) основному виду разрешенного 
использования земельного участка, установленного настоящими Правилами.

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

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

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

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

14. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми ви-
дами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) раз-
мерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и 
параметров.

15. Для всех территориальных зон, если не указано иное вид разрешенного использова-
ния 7.2 Автомобильный транспорт является основным с параметрами предельной этаж-
ности 0 и остальными параметрами, не подлежащими установлению.

16. При выделе участков из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, или собственность на которые не разграничена, под объектами капи-
тального строительства, зарегистрированными до утверждения настоящих ПЗЗ в уста-
новленном законом порядке, 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), находящихся в государственной или муниципальной собственности, или соб-
ственность на которые не разграничен предельные максимальные размеры земельных 
участков, установленные градостроительным регламентом, не распространяются.

18. В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 
«О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, 
расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений 
за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения фе-
дерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его терри-
ториального органа (Центрнедра) об отсутствии (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 тер-
ритории городского округа, виды разрешенного использования, предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведе-
ния их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опас-
но для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия.

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строи-
тельства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие 
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

3. Изменение видов разрешенного использования несоответствующих установленным 
настоящими Правилами градостроительным регламентам земельных участков и объек-
тов капитального строительства может осуществляться только путем приведения ви-
дов их использования в соответствие 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 участ-
ков или объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здо-
ровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, может быть на-
ложен запрет на использование 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 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соот-
ветствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объек-
тов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государ-
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ственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без 
дополнительных разрешений и согласования.

Арендаторы земельных участков и объектов капитального строительства вправе изме-
нять вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального стро-
ительства  с согласия собственника земельного участка и объекта капитального строи-
тельства.

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на условно разрешенный вид использования  земельных участков 
и объектов капитального строительства, предусмотренный в составе градостроительного 
регламента, установленного частью III настоящих Правил, осуществляется правооблада-
телями земельных участков и объектов капитального строительства в порядке, установ-
ленном Правительством Московской области и настоящими Правилами.

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

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

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

1. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства предоставляется применительно к земельному участ-
ку или объекту капитального строительства, расположенным на территории городского 
округа, на которые распространяется действие градостроительного регламента.

2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства устанавливается Правитель-
ством Московской области или уполномоченным центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области.

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, направляет заявление в Комиссию через Комитет по архитектуре и гра-
достроительству Московской области.

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

5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного 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 под-
лежит официальному 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 про-
токол общественных обсуждений или публичных слушаний в установленный срок на-
правляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области для 
подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

8. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения в установленном порядке 
рассматривается на заседании Комиссии.

9. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения рекомендаций на засе-
дании Комиссии.

10. Министерство имущественных отношений Московской области в случае принятия 
Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области решения о предо-
ставлении заявителю разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка уведомляет заявителя о размере платы за изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка, рассчитанном в соответствии с порядком, установленным Пра-
вительством Московской области.

11. Заявитель обязан внести в полном объеме плату за изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка в тридцатидневный срок со дня получения уведомления 
от Министерства имущественных отношений Московской области о размере платы за из-
менение вида разрешенного использования земельного участка.

12. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в случае невне-
сения заявителем в полном объеме платы за изменение вида разрешенного использования 
земельного участка по истечении установленного срока оплаты на основании уведомле-
ния Министерства имущественных отношений Московской области о невнесении в пол-
ном объеме платы заявителем выносит решение об отмене разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и уведомляет об этом заявителя.

13. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установлен-
ном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

14. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния или об отказе 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 
объектов капитального строительства разрешается для  отдельного земельного участка 
при соблюдении требований технических регламентов.

2. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанав-
ливается Правительством Московской области или уполномоченным центральным ис-
полнительным органом государственной власти Московской области.

3. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных гра-
достроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфи-
гурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприят-
ны для застройки, направляют заявление о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в Комиссию через Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области.

4. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечивает из-
вещение администрации городского округа о необходимости организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в связи с поступлением заявления 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного 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 разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 
официальному опубликованию 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 разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и протокол об-
щественных обсуждений или публичных слушаний в установленный срок направляются 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области для подготовки про-
екта рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

8. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства или об отказе в предоставлении такого разрешения в установленном порядке 
рассматривается на заседании Комиссии.

9. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает реше-
ние о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения рекомендаций на заседании 
Комиссии.

10. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 16. Градостроительный план земельного участка

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъ-
ектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно- 
строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в границах земельного участка.

2. Источниками информации для подготовки  градостроительного  плана земельного 
участка являются документы территориального планирования и градостроительного зо-
нирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по плани-
ровке территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, 
федеральной государственной информационной системе территориального планирова-
ния, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также 
технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии докумен-
тации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка 
для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строитель-
ство такого объекта капитального строительства допускается только после утверждения 
такой документации по планировке 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 ис-
ключением объектов индивидуального жилищного строительства) выдается Мини-
стерством строительного комплекса Московской области, если иное не предусмотрено 
частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими фе-
деральными законами.
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Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в 

соответствии с административными регламентами по выдаче (продлению) разрешений на 
строительство объектов капитального строительства и выдаче разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию.

2. Выдача разрешения на строительство и выдачу разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуально-
го жилищного строительства на территории городского округа не осуществляется

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Московской обла-
сти.

4. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом ор-
ганизации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, 
если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. Разрешение на индивидуальное жилищное строитель-
ство выдается на десять лет.

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению за-
стройщика не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разре-
шения. В продлении срока действия разрешения на строительство отказывается в случае, 
если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до ис-
течения срока подачи такого заявления.

Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок 
и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмо-
тренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной 
документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешен-
ному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции ли-
нейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а 
также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на 
государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения из-
менений в документы государственного учета реконструированного объекта капитально-
го строительства.

7. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных объек-
тов недвижимого имущества, входящих в состав многоквартирного дома, построенного 
или реконструированного после дня введения в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации, осуществляется только в случае, если сведения о местоположении границ зе-
мельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, а также иные объ-
екты недвижимого имущества, входящие в состав этого многоквартирного дома, внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости.

ГЛАВА 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 18. Общие положения по документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обе-
спечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов 
капитального строительства применительно к территории, в границах которой не предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.

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

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

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

ным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соот-
ветствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух 
и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, 
если размещение 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 требу-
ются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 
случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и для размещения такого линейного объекта не требуются  предоставление  земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установ-
ление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные 
случаи, при которых для строительства, реконструкции 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 осущест-

вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не 
планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межева-
ния территории без подготовки проекта планировки территории в целях:

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

ницах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, примени-
тельно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, от-
мена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межева-
ния территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планиров-
ки территории или в виде отдельного документа.

7. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к тер-
ритории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов плани-
ровочной структуры, границах определенной Правилами территориальной зоны и (или) 
границах установленной генеральным планом функциональной зоны.

8. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения гра-
ниц образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии 
с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкрет-
ных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земель-
ным участкам, установленными федеральными законами и Законами Московской обла-
сти, техническими регламентами, сводами правил.

9. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется приме-
нительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, ме-
стоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории долж-
но соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых 
предусмотрено данной схемой.

10. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки 
территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слу-
шания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) из-
менением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении ко-
торой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчиво-
му развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий 
влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

11. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются упол-
номоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти Московской области (уполномоченными центральными исполнительными 
органами государственной власти Московской области), за исключением случаев, указан-
ных в части 12 настоящей статьи.

12. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются са-
мостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, дого-
воры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья эко-
номического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе орга-
на местного самоуправления;

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

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструк-
ции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их рекон-
струкции;

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 основа-
нии документов территориального планирования, Правил (за исключением подготовки 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных 
объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градо-
строительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил 
с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условия-
ми использования территорий.

14. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем 
утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубли-
ковании такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном 
случае согласование документации по планировке территории осуществляется примени-
тельно к утверждаемым частям.

Статья 19. Комплексное и устойчивое развитие территории

1. Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории – осуществляе-
мая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность 
по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения 
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно- делово-
го и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспе-
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чения жизнедеятельности граждан объектов  коммунальной,  транспортной, социальной 
инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строитель-
ству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов.

2. К видам деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории отно-
сятся:

1) развитие застроенных территорий;
2) комплексное освоение территории;
3) комплексное развитие территории:
- по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них 

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

Московской области центрального исполнительного органа государственной власти).
3. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировоч-

ной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных эле-
ментов планировочной структуры или их частей.

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

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

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании 
муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местно-
го самоуправления.

Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии 
застроенной территории.

4. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по пла-
нировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, 
строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транс-
портной, коммунальной  и  социальной  инфраструктур,  а  также  иных  объектов  в  соот-
ветствии  с документацией по планировке территории.

Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка, пре-
доставленного в аренду лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории, или в границах земельных участков, образованных из такого земельного участ-
ка.

5. В целях строительства многоквартирного дома или жилого дома блокированной за-
стройки, в которых все жилые помещения или определенный минимальный объем жи-
лых помещений соответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса за-
ключается договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса.

6. Комплексное освоение территории в целях строительства жилья экономического 
класса осуществляется в соответствии с договором о комплексном освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса, заключенным в порядке и на услови-
ях, которые предусмотрены настоящей статьей, и включает в себя:

1) подготовку документации по планировке территории (при отсутствии такой доку-
ментации);

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 жи-
лищного строительства при условии, что все жилые помещения в многоквартирных до-
мах, жилых домах блокированной застройки и (или) все объекты индивидуального жи-
лищного строительства либо их минимальный объем соответствуют условиям отнесения 
к жилью экономического класса;

4) строительство на земельных участках в границах этой территории иных объектов в 
соответствии с документацией по планировке территории, в том числе объектов транс-
портной, коммунальной и социальной инфраструктур.

7. Комплексному развитию территории по инициативе правообладателей земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее также 
– комплексное развитие территории по инициативе правообладателей) подлежит терри-
тория, в границах которой находятся земельные участки и (или) расположенные на них 
объекты недвижимого имущества, находящиеся как в государственной, муниципаль-
ной собственности (в том числе предоставленные в соответствии с земельным законода-
тельством Российской Федерации третьим лицам), так и в собственности физических или 
юридических лиц.

8. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляет-
ся на основании договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органами 
местного самоуправления городского округа, уполномоченным органом с правообладате-
лями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имуще-
ства. В случае, если комплексное развитие территории по инициативе правообладателей 
осуществляется двумя и более правообладателями, правообладатели заключают согла-
шение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному 
развитию территории по инициативе правообладателей (далее в настоящей статье - согла-
шение).

9. Документация по планировке территории применительно к территории, подлежа-
щей комплексному развитию по инициативе правообладателей, подготавливается на ос-
новании заключенного правообладателями соглашения. Подготовка такой документации 
осуществляется правообладателями применительно к территории, в отношении которой 
предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому раз-
витию, в границах земельных участков, правообладатели которых заключили соглашение.

10. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления принимается уполномоченным органом (в части объектов жилого назначе-
ния), администрацией городского округа при наличии Правил, предусматривающих тер-
ритории, в границах которых допускается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории.

11. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления может быть принято, если не менее 50 процентов от общей площади террито-
рии, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексно-
му и устойчивому развитию территории, занимают земельные участки:

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением мно-
гоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке аварийными и подлежащими сносу;

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением мно-
гоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муници-
пальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного само-
управления;

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использова-
ния и характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства 
не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленным Правилами;

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

12. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления 
включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование зе-
мельных участков в границах данной территории, размещение на земельных участках в 
границах данной территории объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения, а также необходимых для функци-
онирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с документацией по 
планировке территории.

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

14. Комплексное и устойчивое развитие территории осуществляется с учетом реализа-
ции мероприятий, предусмотренных Схемой территориального планирования террито-
рии транспортного обслуживания Московской области, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы терри-
ториального планирования транспортного обслуживания Московской области» в части 
планируемого строительства (реконструкции) линейных объектов регионального значе-
ния.

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 землепользова-
ния и застройки проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных в границах территории городско-
го округа.

2. Задачами общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам земле-
пользования и застройки являются:

- доведение до заинтересованных лиц полной и точной информации по вопросам земле-
пользования и застройки, выносимым на общественные обсуждения или публичные слу-
шания;

- выявление отношения заинтересованных лиц к вопросам землепользования и за-
стройки, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания;

- выявление предложений, замечаний и рекомендаций со стороны заинтересованных 
лиц по вопросам землепользования и застройки, выносимым на общественные обсужде-
ния или публичные слушания.

3. Обязательному рассмотрению на общественных обсуждений или публичных слуша-
ниях 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 зе-

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

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
6) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных в установленном порядке Правил.

4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, указанным в ча-
сти 1 настоящей статьи, не проводятся:

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

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

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

- территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огород-
ничества;

- 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 раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент Правил в установленном для внесения из-
менений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в пре-
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доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

5. В случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования объек-
тов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, общественные об-
суждения 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 го-
родского округа с приложением заключений и согласований, предусмотренных законо-
дательством.

2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального 
плана, проекта о внесении изменений в генеральный план уполномоченный на проведе-
ние общественных обсуждений или публичных слушаний орган местного самоуправле-
ния городского округа в обязательном порядке организуют выставки, экспозиции де-
монстрационных материалов проекта генерального плана, выступления представителей 
органов местного самоуправления, разработчиков проекта на собраниях жителей, в пе-
чатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе представить 
в уполномоченные на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 
орган местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, для включения их в протокол общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

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

5. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в каждом населен-
ном пункте городского округа. В случае внесения изменений в генеральный план в отно-
шении части территории 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 обеспе-
чения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в общественных 
обсуждений или публичных слушаниях территория населенного пункта может быть раз-
делена на части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на 
такой части территории, устанавливается Законом Московской области.

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента 
оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний про-
екту генерального 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 измене-
ний в Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получе-
ния такого проекта.

Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте городского округа.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил, по проекту 
о внесении 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 ор-
ганизуются выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта, выступления 
представителей уполномоченных органов, разработчиков проекта на собраниях жителей, 
в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

4. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
ту Правил составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования та-
кого проекта.

5. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части вне-
сения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной тер-
риториальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территори-
альной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случа-
ях 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 из-
менений в Правила с приложением протоколов общественных обсуждений или публич-
ных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, с уче-
том которых Комиссией вносятся изменения в проект в порядке, установленном соответ-
ствующим 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 городско-
го округа принимает решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные 
слушания проекта планировки территории и проекта межевания территории, подготов-
ленного в составе документации по планировке территории.

Решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания проекта 
планировки территории и проекта межевания территории подлежит официальному опу-
бликованию 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 капиталь-
ного строительства общественные обсуждения или публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, 
проживающих на территории городского округа, применительно к которой осуществля-
лась подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализаци-
ей таких проектов.

3. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
планировки 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 плани-
ровки территории и проекту межевания территории вправе представить в администра-
цию городского округа в письменном виде свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, для включения их в 
протокол общественных обсуждений или публичных слушаний.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
планировки территории и межевания территории с момента оповещения заинтересован-
ных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не менее одного и не 
более трех месяцев.

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

7. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории администрация городского 
округа направляет в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской обла-
сти заверенные копии заключения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, право-
вых актов о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания проектов, 
официальных публикаций в средствах массовой информации, а также иною информа-
цию, касающуюся проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, в 
срок не более 5 (пяти) дней с даты официального опубликования заключения о результа-
тах 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 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (далее – общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования) 
проводятся администрацией городского округа района после извещения Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Московской области о необходимости организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в связи с поступлени-
ем заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан 
городского округа, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно 
к которым запрашивается разрешение.

 В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разре-
шение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступле-
ния заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования с момента опо-
вещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слуша-
ний составляет не более одного месяца.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 39 39 (92) 1792) 17.09.2020 .09.2020 2626
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования под-
лежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского 
округа.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования и протокол об-
щественных обсуждений или публичных слушаний в течение 5 календарных дней со дня 
опубликования направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения или 
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

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

Статья 25. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (далее – общественные обсуждения 
или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров) проводятся администрацией городского округа после извещения 
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области о необходимости ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в связи 
с поступлением заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров проводятся с участием граждан го-
родского округа, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно 
к которым запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания про-
водятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступле-
ния заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров с момента опове-
щения жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слуша-
ний составляет не более одного месяца.

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 прото-
кол таких общественных обсуждений или публичных слушаний в течение 5 календарных 
дней со дня опубликования направляются в Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области для подготовки проекта рекомендаций по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении разре-
шения, с указанием причин  принятия такого решения.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении такого разрешения.

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 внесе-

ния в генеральный план изменений;
- поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федераль-

ного органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений 
ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродром-
ной территории, которые допущены в Правилах;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов;

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на соот-
ветствующей карте Правил, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижи-
мости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

- несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования терри-
торий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничени-
ям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изменение границ территории объекта культур-
ного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории 
исторического поселения регионального значения.

2. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Пра-
вил возможность размещения на территориях городского округа предусмотренных доку-
ментами территориального планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения городского округа (за исключением 
линейных объектов) Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
обеспечивает внесение изменений в Правила 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 поста-
новлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1182/51 «Об утверждении 
порядка подготовки, согласования, направления проекта правил землепользования и за-
стройки поселения, городского округа на утверждение в орган местного самоуправления 
муниципального района Московской области, орган местного самоуправления городско-
го округа Московской области».

2. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области осуществляет 
подготовку проекта решения о внесении изменений в Правила на основании постановле-
ния Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 «Об утверждении государ-
ственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмо-
сковья» на 2017 – 2024 годы» и (или) обращений заинтересованных лиц.

3. Предложения о внесении изменений в Правила на рассмотрение Комиссии направ-
ляются:

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут вос-
препятствовать функционированию, размещению объектов федерального значения;

- центральными исполнительными органами государственной власти Московской об-
ласти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размеще-
нию объектов регионального значения;

- органами местного самоуправления городского округа в случае, если необходимо со-
вершенствовать 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 строи-
тельства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижает-
ся стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуют-
ся права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечивает 
подготовку проекта заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соот-
ветствии с поступившими предложениями изменений в Правила или об отклонении та-
ких предложений с указанием причин отклонения о рассмотрении предложений о внесе-
нии 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 подготавлива-
ет рекомендации на поступившие предложения (далее – рекомендации) и направляет их 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установленный 
срок.

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

7. Комиссия в установленный срок рассматривает проект заключения, рекомендации и 
в течение установленного срока направляет протокол заседания в Комитет по архитекту-
ре и градостроительству Московской области для подготовки заключения о внесении из-
менения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклоне-
ния (далее – заключение).

8. Заключение в установленный срок рассматривается на заседании Градостроительного 
совета Московской области. Протокол заседания Градостроительного совета Московской 
области направляется в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской обла-
сти, которая обеспечивает подготовку решения о подготовке проекта о внесении измене-
ния в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указа-
нием причин отклонения и направляет копию указанного решения заявителю.

9. Проект о внесении изменения в Правила направляется Комитетом по архитектуре и 
градостроительству Московской области главе городского округа для проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

10. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении из-
менения в Правила проводятся в порядке, определяемом законодательством Россий-
ской Федерации, уставом 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 внесении изменения в Правила орган местного самоуправления городского округа на-
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правляет в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области протоко-
лы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний.

12. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установлен-
ный срок направляет проект о внесении изменения в Правила, протоколы общественных 
обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний на рассмотрение Комиссии и обеспечивает рассмотрение 
решений, принятых Комиссией, на заседании Градостроительного совета Московской об-
ласти.

13. По результатам указанных выше процедур Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Московской области в установленный срок со дня получения протокола засе-
дания Градостроительного совета Московской области подготавливает решение об от-
клонении проекта о внесении 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 Правила в представительный орган местного самоуправ-
ления 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 пристроен-

ных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохране-
ния, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, 
культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельных участках с видами разрешенного 
использования с кодами 2.1.1, 2.2, 2.5, 2.6 Классификатора не учитывает площадь земель-
ного участка, которая может быть застроена объектами со вспомогательными видами раз-
решенного использования, не предназначенными для постоянного проживания.

Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельных участках с видами разрешенно-
го использования с кодом 2.1 Классификатора не учитывает площадь земельного участка, 
которая может быть застроена гаражами, строениями и сооружениями вспомогательного 
использования, не предназначенными для постоянного проживания.

В соответствии с Классификатором вид разрешенного использования «Жилая застрой-
ка» – код 2.0, включает в себя размещение жилых помещений различного вида и обеспече-
ние проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предна-
значенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых: 

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

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

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служеб-
ные жилые помещения на производственных объектах);

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

Ж-1 – ЗОНА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1 установлена для обеспечения условий 
формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависимости 

от количества наземных 
этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от 
границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

min max

1.
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

2.1.1 30 000** 1 000 000

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

3

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

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

3

3.

Многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная застрой-
ка)

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 авто-

транспорта 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, пред-
назначенными 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 организа-

ций, обеспечиваю-
щих предоставле-

ние коммунальных 
услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

9. Дома социального 
обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3

10.
Оказание соци-
альной помощи 

населению
3.2.2 500 100 000 60% 3

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

12. Бытовое обслужи-
вание 3.3 200 100 000 60% 3

13.
Амбулаторно-по-

ликлиническое 
обслуживание

3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

14.
Дошкольное, на-

чальное и среднее 
общее образование

3.5.1 Не подлежит установлению 3

15.
Объекты куль-

турно-досуговой 
деятельности

3.6.1 1 000 100 000 50% 3

16. Религиозное ис-
пользование 3.7 1 000 200 000 50% 3

17. Осуществление ре-
лигиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

18.
Религиозное управ-

ление и образо-
вание

3.7.2 1 000 200 000 50% 3
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19.

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1 1 000 10 000 60% 3

20. Деловое управ-
ление 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 об-
служивание 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 дорожно-
го сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

26. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

27.
Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

5.1.2 1 000 100 000 75% 3

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

29.
Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

5.1.4 1 000 100 000 75% 3

30. Связь 6.8 Не подлежит установлению

31.
Обеспечение вну-
треннего правопо-

рядка
8.3 Не подлежат установлению

32. Историко-культур-
ная деятельность 9.3 Не распространяется

33.
Земельные участки 
(территории) об-

щего 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 уста-

новлению 60% 3

37

Недропользова-
ние***

6.1 5 000 1 000 000 60% 3
***Только для раз-
мещения ВЗУ

38 Гидротехнические 
сооружения 11.3 Не подлежит уста-

новлению 60% 3

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

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в 

зависимости от ко-
личества наземных 

этажей

Минимальные 
отступы от 

границ земель-
ного участка 

(м)min max

1. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3

2.
Стационарное меди-
цинское обслужи-
вание

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 управ-
ление 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 дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях

3.9.1 500 10 000 60% 3

9.

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлекатель-
ные центры (ком-
плексы)

4.2 5 000

Не под-
лежит 

установ-
лению

50% 3

10. Банковская и страхо-
вая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

11. Развлекательные 
мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3

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

13. Выставочно-ярмароч-
ная деятельность 4.10 5 000 50 000 60% 3

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитально-
го строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1: территории объектов обслужи-
вания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 
транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и па-
раметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и уста-
навливаются нормативами градостроительного проектирования.

Ж-1’ – ПОДЗОНА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Подзона многоквартирной жилой застройки Ж-1’ установлена для обеспечения условий 
формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименова-
ние ВРИ

Код 
(число-
вое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные раз-
меры 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

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6 5 000** 1 000 000 не подлежит установлению 3

2
Обслужива-
ние жилой 
застройки

2.7 200 250 000 80% 3

3
Хранение 
автотран-

спорта
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
Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1 30 100 000 75% 3

5

Предостав-
ление комму-

нальных 
услуг

3.1.1 30 100 000 75% 3
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6

Админи-
стративные 

здания 
организаций, 
обеспечива-
ющих пре-

доставление 
коммуналь-

ных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

7

Дома со-
циального 

обслужива-
ния

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 об-
служивание 3.3 200 100 000 60% 3

11

Амбулатор-
но-поликли-

ническое 
обслужива-

ние

3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

12

Дошкольное, 
начальное 
и среднее 

общее обра-
зование

3.5.1 Не подлежит установлению 3

13 Культурное 
развитие 3.6 1 000 100 000 50% 3

14
Религиозное 
использова-

ние
3.7 1 000 200 000 50% 3

15

Осущест-
вление 

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

Амбулатор-
ное вете-
ринарное 

обслужива-
ние

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 Обществен-
ное питание 4.6 500 10 000 50% 3

22
Гостиничное 
обслужива-

ние
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

Оборудо-
ванные 
площадки 
для занятий 
спортом

5.1.4 1 000 100 000 75% 3

27

Трубопро-
водный 
транспорт 7.5 Не подлежит уста-

новлению 60% 3

28
Гидротех-
нические 
сооружения

11.3 Не подлежит уста-
новлению 60% 3

29 Связь 6.8 Не подлежит установлению

30

Обеспечение 
внутреннего 

правопо-
рядка

8.3 Не подлежат установлению

31

Истори-
ко-культур-
ная деятель-

ность

9.3 Не распространяется

32

Земельные 
участки 

(территории) 
общего поль-

зования

12.0 Не распространяется

33 Улично-до-
рожная сеть 12.0.1 Не распространяется

34
Благоу-

стройство 
территории

12.0.2 Не распространяется

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

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в 

зависимости от ко-
личества наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)
min max

1. Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

2. Среднее и высшее профес-
сиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

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

4. Государственное управ-
ление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

5. Представительская дея-
тельность 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 гидрометеоро-
логии и смежных с ней 
областях

3.9.1 500 10 000 60% 3

8.

Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-раз-
влекательные центры 
(комплексы)

4.2 5 000

Не под-
лежит 

установ-
лению

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 капитально-
го строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1’: территории объектов обслужи-
вания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 
транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и па-
раметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и уста-
навливаются нормативами градостроительного проектирования.

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

Подзона жилой застройки для создания социальной инфраструктуры Ж-1’’ установле-
на для обеспечения условий формирования социальной инфраструктуры для обслужива-
ния населения.
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Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом 

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименова-
ние ВРИ

Код 
(число-
вое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные раз-
меры 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
Обслужива-
ние жилой 
застройки

2.7 200 250 000 80% 3

2
Хранение 
автотран-

спорта
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
Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1 30 100 000 75% 3

4

Предостав-
ление комму-

нальных 
услуг

3.1.1 30 100 000 75% 3

5

Админи-
стративные 

здания 
организаций, 
обеспечива-
ющих пре-

доставление 
коммуналь-

ных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

6

Дома со-
циального 

обслужива-
ния

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 об-
служивание 3.3 200 100 000 60% 3

10

Амбулатор-
но-поликли-

ническое 
обслужива-

ние

3.4.1 5 000 1 000 
000 60% 3

11

Дошкольное, 
начальное 
и среднее 

общее обра-
зование

3.5.1 Не подлежит установлению 3

12

Объекты 
культур-

но-досуговой 
деятельности

3.6.1 1 000 100 000 50% 3

13
Религиозное 
использова-

ние
3.7 1 000 200 000 50% 3

14

Осущест-
вление 

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

Амбулатор-
ное вете-
ринарное 

обслужива-
ние

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 Обществен-
ное питание 4.6 500 10 000 0% 3

21
Гостиничное 
обслужива-

ние
4.7 1 000 100 000 0% 3

22 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

23

Обеспечение 
занятий 
спортом в 
помещениях

5.1.2 1 000 100 000 75% 3

24
Площадки 
для занятий 
спортом

5.1.3 1 000 100 000 75% 3

25

Трубопро-
водный 
транспорт 7.5 Не подлежит 

установлению 60% 3

26

Оборудо-
ванные 
площадки 
для занятий 
спортом

5.1.4 1 000 100 000 75% 3

27
Гидротех-
нические 
сооружения

11.3 Не подлежит 
установлению 60% 3

28 Связь 6.8 Не подлежит установлению

29

Обеспечение 
внутреннего 

правопо-
рядка

8.3 Не подлежат установлению

30

Истори-
ко-культур-
ная деятель-

ность

9.3 Не распространяется

31

Земельные 
участки 

(территории) 
общего поль-

зования

12.0 Не распространяется

32 Улично-до-
рожная сеть 12.0.1 Не распространяется

33
Благоу-

стройство 
территории

12.0.2 Не распространяется

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

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в 

зависимости от ко-
личества наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)
min max

1. Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

2. Среднее и высшее профес-
сиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

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

4. Государственное управ-
ление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

5. Представительская дея-
тельность 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 гидрометеоро-
логии и смежных с ней 
областях

3.9.1 500 10 000 60% 3
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8.

Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-раз-
влекательные центры 
(комплексы)

4.2 5 000

Не под-
лежит 

установ-
лению

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 капитально-
го строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1’’: территории объектов обслужи-
вания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 
транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и па-
раметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и уста-
навливаются нормативами градостроительного проектирования.

Ж-2 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2 установле-
на для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных 
жилых домов и блокированных жилых домов. В состав зоны Ж-2 могут включаться терри-
тории, предназначенные для ведения садоводства.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(число-
вое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м) Мах % застройки,

в том числе в зависимости 
от количества наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельного 
участка 

(м)

min max

1
Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

2.1* 500 500 000 40% 3

2

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства (приусадебный 
земельный участок)

2.2* 500 500 000 40% 3

3 Обслуживание жилой 
застройки 2.7 200 250 000 80% 3

4 Хранение автотран-
спорта 2.7.1

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

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

автотранспорта граждан)

5 Коммунальное обслу-
живание 3.1 30 100 000 75% 3

6 Предоставление комму-
нальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

7

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных 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-поликли-
ническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 

000 60% 3

13
Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

3.5.1 Не подлежит установлению 3

14 Объекты культурно-до-
суговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

15 Религиозное использо-
вание 3.7 1 000 100 000 50% 3

16 Осуществление религи-
озных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

17 Религиозное управле-
ние и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

18 Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 60% 3

19 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

20 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

21 Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

22 Гостиничное обслужи-
вание 4.7 1 000 100 000

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%

3

23 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

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

25 Связь 6.8 Не подлежит установлению

26 Обеспечение внутрен-
него 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 огородниче-
ства 13.1 100 450 0%

Не под-
лежит 

установ-
лению

31
Трубопроводный 
транспорт 7.5 Не подлежит 

установлению 60% 3

32 Гидротехнические 
сооружения 11.3 Не подлежит 

установлению 60% 3

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные разме-
ры земельных участ-

ков (кв. м)
Мах % застройки,

в том числе в 
зависимости от ко-
личества наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го 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 соот-
ветствии с 
п.12 ст.11

2. Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

3. Среднее и высшее профес-
сиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

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

5. Государственное управ-
ление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

6. Представительская дея-
тельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3
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7. Обеспечение научной 

деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3

8.

Обеспечение деятельности 
в области гидрометеоро-
логии 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 спор-
том 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 
предусмотренных видом (нежилых) объектов.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитально-
го строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов обслужи-
вания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 
транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и па-
раметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и уста-
навливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед 
основным строением со стороны улиц и проездов.

ЗОНА Ж-2С – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2С установлена для обеспечения 
формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов на 
основе садоводческих товариществ, находящихся на землях населенных пунктов.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в 

зависимости от ко-
личества наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)
min max

1. Для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1* 500 500 000 40% 3

2.

Для ведения личного под-
собного хозяйства (при-
усадебный земельный 
участок)

2.2* 500 500 000 40% 3

3. Коммунальное обслужи-
вание 3.1 30 100 000 75% 3

4. Предоставление комму-
нальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

5.

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

6. Дома социального обслу-
живания 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-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

11.
Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

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 транс-
порт 7.5 Не подлежит уста-

новлению 60% 3

16. Гидротехнические соору-
жения 11.3 Не подлежит уста-

новлению 60% 3

17. Связь 6.8 Не подлежит установлению

18. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

19. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

20.
Земельные участки (терри-
тории) общего пользо-
вания

12.0 Не распространяется

21. Земельные участки общего 
назначения 13.0 Не подлежит установлению

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные разме-
ры земельных участ-

ков (кв. м)
Мах % застройки,

в том числе в 
зависимости от ко-
личества наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)
min max

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

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитально-
го строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2C: территории объектов обслу-
живания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 
транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и па-
раметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и уста-
навливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед 
основным строением со стороны улиц и проездов.

Ж-3 – ЗОНА СМЕШАННОЙ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона смешанной малоэтажной жилой застройки Ж-3 установлена для обеспечения усло-
вий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, 
блокированных жилых домов и малоэтажных многоквартирных домов. В состав зоны Ж-3 
могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование 
ВРИ

Код 
(число-
вое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м) Мах % застройки,

в том числе в зависи-
мости от количества 

наземных этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

min max

1.
Для индивидуаль-
ного 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
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3.

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (приуса-
дебный земельный 
участок)

2.2* 500 500 000 40% 3

4. Блокированная 
жилая застройка 2.3* 200

3 000
**- в соответ-
ствии с п.12 

ст.11

1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

3(0)**

5. Хранение авто-
транспорта 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, пред-
назначенными 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.

Администра-
тивные 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 соци-
альной помощи 
населению

3.2.2 500 100 000 60% 3

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

13. Бытовое обслужи-
вание 3.3 200 100 000 60% 3

14.
Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

15.

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

3.5.1 Не подлежит установлению 3

16.
Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

3.6.1 1 000 100 000 50% 3

17. Религиозное ис-
пользование 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 управ-
ление 4.1 1 000 100 000 55% 3

22. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3

23. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

24. Общественное 
питание 4.6 500 10000 50% 3

25. Гостиничное 
обслуживание 4.7 1 000 100 000

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%

3

26. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

27.
Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

5.1.2 1 000 100 000 75% 3

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

29.
Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

5.1.4 1 000 100 000 75% 3

30.
Трубопроводный 
транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

31. Гидротехнические 
сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

32. Связь 6.8 Не подлежит установлению

33.
Обеспечение 
внутреннего пра-
вопорядка

8.3 Не подлежат установлению

34. Историко-культур-
ная деятельность 9.3 Не распространяется

35.
Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования

12.0 Не распространяется

36. Улично-дорожная 
сеть 12.0.1 Не распространяется

37. Благоустройство 
территории 12.0.2 Не распространяется

38. Земельные участки 
общего назначения          13.0 Не подлежит установлению

39. Ведение огородни-
чества 13.1 100 450 0%

Не 
подлежит 
установ-

лению

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

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в 

зависимости от ко-
личества наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)
min max

1. Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

2. Среднее и высшее профес-
сиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

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

4. Государственное управ-
ление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

5. Представительская дея-
тельность 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 гидрометеоро-
логии 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 
предусмотренных видом (нежилых) объектов.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитально-
го строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-3: территории объектов обслужи-
вания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 
транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и па-
раметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и уста-
навливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед 
основным строением со стороны улиц и проездов.

Ж-1-1– ЗОНА СМЕШАННОЙ  ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Зона смешанной жилой застройки Ж-1-1 установлена для обеспечения условий форми-
рования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, блокиро-
ванных жилых домов и многоквартирных домов этажностью до 9 этажей включительно. 
В состав зоны Ж-1.1 могут включаться территории, предназначенные для ведения садо-
водства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом 
требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснаб-
жения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.04.2010 № 45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 39 39 (92) 1792) 17.09.2020 .09.2020 3434
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установле-
ния красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы 
в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименова-
ние ВРИ

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение 
ВРИ)

Предельные размеры земель-
ных участков (кв. м)

Мах % 
застройки,
в том числе 

в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 

(м)min max

1

Для инди-
видуального 
жилищного 

строительства

2.1* 500 500 000 40% 3

2

Малоэтажная 
многоквар-

тирная 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
Среднеэтаж-

ная 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

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6 30 000** 1 000 000 9 эт. - 24,6% 3

5
Блокирован-
ная жилая 
застройка

2.3* 200 3 000

1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%
**- в соот-
ветствии с 
п.12 ст.11

3(0)**

6 Хранение ав-
тотранспорта 2.7.1

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

* -  (Существующие объекты, предназначенные для хранения лично-
го автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с 
другими объектами гаражного назначения, предназначенными для 

хранения личного автотранспорта граждан)

7
Обслужива-
ние жилой    
застройки

2.7 200 250 000 80% 3

8
Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1 30 100 000 75% 3

9
Предоставле-

ние комму-
нальных услуг

3.1.1 30 100 000 75% 3

10

Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечива-
ющих пре-

доставление 
коммуналь-

ных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

11
Дома социаль-
ного обслужи-

вания
3.2.1 500 100 000 60% 3

12

Оказание 
социальной 

помощи насе-
лению

3.2.2 500 100 000 60% 3

13 Оказание 
услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

14 Бытовое об-
служивание 3.3 200 100 000 60% 3

15

Амбулатор-
но-поликли-
ническое 
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 
культур-

но-досуговой 
деятельности

3.6.1 1 000 100 000 50% 3

18
Религиозное 
использова-
ние

3.7 1 000 100 000 50% 3

19
Осуществле-
ние религиоз-
ных обрядов

3.7.1 1 000 200 000 50% 3

20
Религиозное 
управление и 
образование

3.7.2 1 000 200 000 50% 3

21
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1 1 000 10 000 60% 3

22 Деловое 
управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

23 Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3

24 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

25 Обществен-
ное 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

Трубопрово-
дный транс-
порт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3

29
Гидротех-
нические 
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
Истори-
ко-культурная 
деятельность

9.3 Не распространяется

33

Земельные 
участки 
(территории) 
общего поль-
зования

12.0 Не распространяется

34
Земельные 
участки обще-
го назначения          13.0 Не подлежит установлению

35 Ведение ого-
родничества 13.1 100 450 0% Не подлежит установ-

лению

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

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в 

зависимости от ко-
личества наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)
min max

1. Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

2. Среднее и высшее профес-
сиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

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

4. Государственное управ-
ление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

5. Представительская дея-
тельность 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 гидрометеоро-
логии и смежных с ней 
областях

3.9.1 500 10 000 60% 3
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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 
предусмотренных видом (нежилых) объектов.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитально-
го строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1.1: территории объектов обслу-
живания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 
транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и па-
раметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и уста-
навливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед 
основным строением со стороны улиц и проездов.

Статья 29. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, тор-
говли, здравоохранения, общественного питания, социального и культурно-бытового на-
значения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и 
высшего профессионального образования, административных, научно-исследователь-
ских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов де-
лового, финансового назначения, иных объектов связанных с обеспечением жизнедея-
тельности граждан.

В состав общественно-деловых зон включены следующие территориальные зоны:
- многофункциональная общественно-деловая зона (О-1), (О-1-1);
- специализированная общественно-деловая зона (О-2);
- зона объектов физической культуры и массового спорта (О-3);
- зона объектов отдыха и туризма (О-4).
- зона объектов рекреации и реабилитации (О-4-1)

О-1 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1 установлена для обеспечения ус-
ловий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также об-
щественного использования объектов капитального строительства.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в 

зависимости от ко-
личества наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)
min max

1 Коммунальное обслужи-
вание 3.1 30 100 000 75% 3

2 Предоставление комму-
нальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

3

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

4 Дома социального обслу-
живания 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-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1 1 000 1 000 000 60% 3

10 Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

11
Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

3.5.1 Не подлежит установлению 3

12 Среднее и высшее профес-
сиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

13 Объекты культурно-досу-
говой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

14 Религиозное использо-
вание 3.7 1 000 100 000 50% 3

15 Осуществление религиоз-
ных 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 управ-
ление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

19 Представительская дея-
тельность 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 гидрометеоро-
логии 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 ветеринар-
ное 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 (торго-
вые центры, торгово-раз-
влекательные центры 
(комплексы)

4.2 5 000

Не под 
лежит 

установ-
лению

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 обслужи-
вание 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 меро-
приятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3

34 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

35 Объекты дорожного сер-
виса 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
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40 Спорт 5.1 1 000 500 000 75% 3

41
Обеспечение спортив-
но-зрелищных меропри-
ятий

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 транс-
порт 7.5 Не подлежит уста-

новлению 60% 3

47 Гидротехнические соору-
жения 11.3 Не подлежит уста-

новлению 60% 3

48 Обслуживание перевозок 
пассажиров 7.2.2 1 000 100 000 40% 3

49 Стоянки транспорта обще-
го 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 (терри-
тории) общего пользо-
вания

12.0 Не распространяется

54 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

55 Благоустройство терри-
тории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование 
ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том числе 
в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)
min max

1. Проведение 
азартных игр 4.8.2 5 000 100 000 55% 3

3.
Заправка 
транспортных 
средств

4.9.1.1 1 000 10 000 45% 3

4. Склады 6.9 1 000

Не 
подлежит 
установ-

лению

60% 3

5.
Научно-про-
изводственная 
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 транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параме-
тры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

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 торговой, банковской и иной деятельности, а также общественного исполь-
зования объектов капитального строительства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом 
требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснаб-
жения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.04.2010 № 45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 

1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установле-
ния красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы 
в границах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в 

зависимости от ко-
личества наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го 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 хране-

ния личного автотранспорта граждан)

4 Коммунальное обслужи-
вание 3.1 30 100 000 75% 3

5 Предоставление комму-
нальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

6

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

7 Дома социального обслу-
живания 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-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1 1 000 1 000 000 60% 3

13 Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

14
Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

3.5.1 Не подлежит установлению 3

15 Среднее и высшее профес-
сиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

16 Объекты культурно-досу-
говой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

17 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3

18 Государственное управ-
ление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

19 Представительская дея-
тельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

20

Обеспечение деятельности 
в области гидрометеоро-
логии 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 транс-
порт 7.5 Не подлежит уста-

новлению 60% 3

25 Гидротехнические соору-
жения 11.3 Не подлежит уста-

новлению 60% 3
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26 Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

27 Развлекательные меро-
приятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3

28 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

29 Объекты дорожного сер-
виса 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 (терри-
тории) общего пользо-
вания

12.0 Не распространяется

34 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

35 Благоустройство терри-
тории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование 
ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том числе 
в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)
min max

1. Спорт 5.1 1 000 100 000 75%                             3

Показатели по параметрам застройки зоны О-1-1: территории объектов обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параме-
тры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

О-2 – ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона специализированной общественной застройки О-2 установлена для обеспечения 
условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-бы-
товых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических по-
требностей населения.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в 

зависимости от ко-
личества наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)
min max

1 Коммунальное обслужи-
вание 3.1 30 100 000 75% 3

2 Предоставление комму-
нальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

3

Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

4 Дома социального обслу-
живания 3.2.1 500 100 000 60% 3

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

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в 

зависимости от ко-
личества наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)
min max

6 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

7 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

8 Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

9 Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

10 Медицинские организа-
ции особого назначения 3.4.3 1 000 1 000 000 50% 3

11 Образование и просве-
щение 3.5 4 000 100 000 60% 3

12
Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

3.5.1 Не подлежит установлению 3

13 Среднее и высшее профес-
сиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

14 Объекты культурно-досу-
говой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

15 Религиозное использо-
вание 3.7 1 000 100 000 50% 3

16 Осуществление религиоз-
ных 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 управ-
ление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

20 Представительская дея-
тельность 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 гидрометеоро-
логии и смежных с ней 
областях

3.9.1 500 10 000 60% 3

23 Амбулаторное ветеринар-
ное 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 спортив-
но-зрелищных меропри-
ятий

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 транс-
порт 7.5 Не подлежит уста-

новлению 60% 3

31 Гидротехнические соору-
жения 11.3 Не подлежит уста-

новлению 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 (терри-
тории) общего пользо-
вания

12.0 Не распространяется

36 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

37 Благоустройство терри-
тории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

№ 
п/п

Наименование 
ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

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

от количества наземных 
этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)
min max

1. Хранение авто-
транспорта 2.7.1

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

* -  (Существующие объекты, предназначенные для хранения 
личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более об-
щих стен с другими объектами гаражного назначения, предна-
значенными для хранения личного автотранспорта граждан)

2. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3

3. Деловое управ-
ление 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 автомо-
билей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3

Показатели по параметрам застройки зоны О-2: территории объектов обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параме-
тры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

О-2-1– ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 
И РЕКРЕАЦИИ

Зона специализированной общественной застройки и рекреации О-2-1 установлена для 
обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и ком-
мунально-бытовых функций и рекреационных целей, ориентированных на удовлетворе-
ние повседневных и периодических потребностей населения.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в 

зависимости от ко-
личества наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)
min max

1 Коммунальное обслужи-
вание 3.1 30 100 000 75% 3

2 Предоставление комму-
нальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

3

Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

4 Дома социального обслу-
живания 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-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

9 Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

10 Медицинские организа-
ции особого назначения 3.4.3 1 000 1 000 000 50% 3

11 Образование и просве-
щение 3.5 4 000 100 000 60% 3

12
Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

3.5.1 Не подлежит установлению 3

13 Среднее и высшее профес-
сиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

14 Объекты культурно-досу-
говой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

15 Религиозное использо-
вание 3.7 1 000 100 000 50% 3

16 Осуществление религиоз-
ных 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 управ-
ление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

20 Представительская дея-
тельность 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 гидрометеоро-
логии 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 спортив-
но-зрелищных меропри-
ятий

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 под-
лежит 

установ-
лению

60% 3

29 Трубопроводный транс-
порт 7.5 Не подлежит уста-

новлению 60% 3

30 Гидротехнические соору-
жения 11.3 Не подлежит уста-

новлению 60% 3

31 Связь 6.8 Не подлежит установлению

32 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

33 Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

34
Земельные участки (терри-
тории) общего пользо-
вания

12.0 Не распространяется

35 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

36 Благоустройство терри-
тории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование 
ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

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

от количества наземных 
этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)
min max

1. Хранение авто-
транспорта 2.7.1

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

* -  (Существующие объекты, предназначенные для хранения 
личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более об-
щих стен с другими объектами гаражного назначения, предна-
значенными для хранения личного автотранспорта граждан)



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 39 39 (92) 1792) 17.09.2020 .09.2020 3939
2. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3

3. Деловое управ-
ление 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 автомо-
билей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3

Показатели по параметрам застройки зоны О-2: территории объектов обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параме-
тры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

О-3 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

Зона объектов физической культуры и массового спорта О-3 установлена для обеспече-
ния условий размещения объектов физической культуры и спорта, специально предна-
значенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприя-
тий, в том числе спортивные сооружения.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том числе 
в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го 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 спортив-
но-зрелищных меропри-
ятий

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 обслужи-
вание 3.1 30 100 000 75%

11 Предоставление комму-
нальных услуг 3.1.1 30 100 000 75%

12 Поля для гольфа или кон-
ных прогулок 5.5 10 000 100 000 0%

Не 
подлежит 
установ-

лению

13 Связь 6.8 Не подлежит установлению

14
Земельные участки (терри-
тории) общего пользо-
вания

12.0 Не распространяется

15 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

16 Благоустройство терри-
тории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том числе 
в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го 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 меро-
приятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3

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

Показатели по параметрам застройки зоны О-3: территории объектов обслуживания  
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параме-
тры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

О-4 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Зона объектов отдыха и туризма О-4 установлена для размещения природных, исто-
рических, социально-культурных объектов, включающие объекты туристского показа, а 
также иных объектов, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, 
содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физи-
ческих сил, а также для размещения объектов санаторно-курортного лечения в профилак-
тических, лечебных и реабилитационных целях. 

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % 
застрой-

ки,
в том 

числе в 
зависи-
мости 

от коли-
чества 
назем-

ных 
этажей

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участ-

ка (м)min max

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

2. Природно-познава-
тельный туризм 5.2 10 000 1 000 000 20% 3

3. Туристическое 
обслуживание 5.2.1 500 1 000 000 40% 3
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4. Охота и рыбалка 5.3 10 000 1 000 000 40% 3

5. Курортная деятель-
ность 9.2 Не подлежат установлению 0% Не подлежит уста-

новлению

6. Санаторная дея-
тельность 9.2.1 5 000 1 000 000 50% 3

7. Историко-культур-
ная деятельность 9.3 Не распространяется

8.
Гостиничное обслу-
живание 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 уста-
новлению

10. Причалы для мало-
мерных 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 поль-
зование водными 
объектами 

11.2 Не подлежат установлению 0%

Не под-
лежит 

установ-
лению

15. Рыбоводство 1.13 20 000

Не 
подлежит 
установле-

нию

30% 3

16. Пчеловодство 1.12 20 000

Не 
подлежит 
установле-

нию

30% 3

17. Питомники 1.17 20 000

Не 
подлежит 
установле-

нию

30% 3

18. 
Выставочно-яр-
марочная деятель-
ность 

4.10 5 000 50 000 60% 3

19. Социальное обслу-
живание 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 заня-
тий спортом 5.1.3 100 100 000 75% 3

26.
Оборудованные 
площадки для заня-
тий 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 про-
гулок 

5.5 10 000 100 000 0%

Не под-
лежит 

установ-
лению

33

Недропользова-
ние***

6.1 500 1 000 000 60% 3
***Только для раз-
мещения ВЗУ

34. Связь 6.8 Не подлежит установлению

35.
Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

12.0 Не распространяется

36 Улично-дорожная 
сеть 12.0.1 Не распространяется

37 Благоустройство 
территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % 
застройки,
в том числе 

в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земель-

ного 
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  
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параме-
тры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

О-4-1 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Зона объктов рекреации и реабилитации О-4-1 установлена для размещения природных, 
исторических, социально-культурных объектов, содействовать поддержанию жизнедея-
тельности, восстановлению и развитию физических сил граждан, а также для размещения 
объектов санаторно-курортного лечения в профилактических, лечебных и реабилитацион-
ных целях. 

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое 

обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том 
числе в 
зависи-

мости от 
коли-
чества 

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 деятель-
ность 9.2 Не подлежат установлению 0% Не подлежит уста-

новлению

6. Санаторная деятель-
ность 9.2.1 5 000 1 000 000 50% 3

7. Историко-культур-
ная деятельность 9.3 Не распространяется

9. Отдых (рекреация) 5.0 100 1 000 000 0% Не подлежит уста-
новлению

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 поль-
зование водными 
объектами 

11.2 Не подлежат установлению 0%

Не под-
лежит 

установ-
лению

16. Трубопроводный 
транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3
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17 Гидротехнические 

сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3

18. Рыбоводство 1.13 20 000

Не 
подлежит 
установ-

лению

30% 3

19. Пчеловодство 1.12 20 000

Не 
подлежит 
установ-

лению

30% 3

20. Питомники 1.17 20 000

Не 
подлежит 
установ-

лению

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 заня-
тий спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3

25.
Оборудованные 
площадки для заня-
тий спортом

5.1.4 1 000 100 000 75% 3

26. Связь 6.8 Не подлежит установлению

27.
Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

12.0 Не распространяется

28. Улично-дорожная 
сеть 12.0.1 Не распространяется

29. Благоустройство 
территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Показатели по параметрам застройки зоны О-4: территории объектов обслуживания  
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параме-
тры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

Статья 30. Градостроительные регламенты для производственных зон, 
зон коммунальной и транспортной инфраструктур

В состав производственных зон, зон коммунальной и транспортной инфраструктур 
включены:

- производственная зона (П); 
- коммунальная зона (К);
- зона транспортной инфраструктуры (Т).

П – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

Производственная зона П установлена для размещения производственных объектов с 
различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения 
объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объек-
тов, объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон та-
ких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том числе 
в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

min max

1. Коммунальное обслужи-
вание 3.1 30 100 000 75% 3

2. Предоставление комму-
нальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

3.

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих 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 сер-
виса 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 дея-
тельность 6.0 10 000

Не подле-
жит уста-
новлению

60% 3

8. Недропользование 6.1 1000
Не подле-
жит уста-
новлению

60% 3

9.
Трубопроводный транс-
порт 7.5 Не подлежит установле-

нию 60% 3

10 Гидротехнические соору-
жения 11.3 Не подлежит установле-

нию 60% 3

11. Тяжелая промышленность 6.2 10 000
Не подле-
жит уста-
новлению

45% 3

12. Автомобилестроительная 
промышленность 6.2.1 5 000

Не подле-
жит уста-
новлению

55% 3

13. Легкая промышленность 6.3 5 000
Не подле-
жит уста-
новлению

65% 3

14. Фармацевтическая про-
мышленность 6.3.1 5 000

Не подле-
жит уста-
новлению

50% 3

15. Пищевая промышленность 6.4 5 000
Не подле-
жит уста-
новлению

50% 3

16. Нефтехимическая про-
мышленность 6.5 10 000

Не подле-
жит уста-
новлению

50% 3

17. Строительная промыш-
ленность 6.6 5 000

Не подле-
жит уста-
новлению

60% 3

18. Связь 6.8 Не подлежит установлению

19. Склады 6.9 1 000
Не подле-
жит уста-
новлению

60% 3

20. Складские площадки 6.9.1 1 000
Не подле-
жит уста-
новлению

60% 3

21. Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11 5 000

Не подле-
жит уста-
новлению

45% 3

22. Научно-производственная 
деятельность 6.12 5 000

Не подле-
жит уста-
новлению

45% 3

23. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

24.
Земельные участки (терри-
тории) общего пользова-
ния

12.0 Не распространяется

25. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

26. Благоустройство терри-
тории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том числе 
в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го 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-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3
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4 Среднее и высшее профес-

сиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

5 Религиозное использо-
вание 3.7 1 000 100 000 50% 3

6 Осуществление религиоз-
ных 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 гидрометеоро-
логии 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 обслужи-
вание 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 на-
селения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспорт-
ных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к 
доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются 
нормативами градостроительного проектирования.

К – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА

Коммунальная зона К установлена для размещения объектов коммунальной инфра-
структуры, размещения складских объектов, объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, объектов инженерной ин-
фраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических ре-
гламентов.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое 

обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % застройки,
в том числе в зависи-
мости от количества 

наземных этажей 
зависимости от ко-
личества наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)
min max

1 Коммунальное обслужи-
вание 3.1 30 100 000 75% 3

2 Предоставление комму-
нальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

3

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих предо-
ставление коммунальных 
услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

4 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

5 Объекты дорожного сер-
виса 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 установ-
лению 50% 3

8 Атомная энергетика 6.7.1 1 000

Не 
подлежит 
установ-

лению

50% 3

9 Связь 6.8 Не подлежит установлению

10 Склады 6.9 1 000

Не 
подлежит 
установ-

лению

60% 3

11 Складские площадки 6.9.1 1 000

Не 
подлежит 
установ-

лению

60% 3

12
Трубопроводный транс-
порт 7.5 Не подлежит установ-

лению 60% 3

13 Гидротехнические соору-
жения 11.3 Не подлежит установ-

лению 60% 3

14 Внеуличный транспорт 7.6 1 000 1 000 000 40% 3

15 Специальное пользова-
ние водными объектами 11.2 Не подлежат установ-

лению 0%

Не 
подлежит 
установ-

лению

16 Гидротехнические соору-
жения 11.3 Не подлежат установ-

лению 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 терри-
тории 12.0.2 Не распространяется

21 Хранение автотранспорта 2.7.1

500(15)* 20 000 
(50)*

75% 
(100%)* 3 (0)*

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

автотранспорта граждан)

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том числе 
в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

min max

1. Приюты для животных 3.10.2 2 500 100 000 60% 3
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2. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

3. Магазины 4.4 500 15 000

50%*

3

*с учетом 
нормативной 
обеспечен-
ности пар-
ковочными 
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 на-
селения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспорт-
ных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к 
доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются 
нормативами градостроительного проектирования.

Т – ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона транспортной инфраструктуры Т установлена для размещения объектов транс-
портной инфраструктуры, в том числе различного рода путей сообщения и сооружений, 
используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ, а также для уста-
новления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование 
ВРИ

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение 
ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м) Мах % застройки,

в том числе в зависимости 
от количества наземных 

этажей

Мin от-
ступы от 
границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

min max

1 Хранение авто-
транспорта 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, предназначен-

ными для хранения личного автотранспорта граждан)

2 Коммунальное 
обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

3
Предоставле-

ние коммуналь-
ных услуг

3.1.1 30 100 000 75% 3

4

Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечиваю-

щих предо-
ставление 

коммунальных 
услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

5 Служебные 
гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

6
Объекты до-
рожного сер-
виса

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 Автомобиль-
ные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 45% 3

10 Ремонт автомо-
билей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3

11 Связь 6.8 Не подлежит установлению

12 Железнодорож-
ный транспорт 7.1 1 000 100 000 40% 3

13 Железнодорож-
ные пути 7.1.1 Не распространяется

14
Обслуживание 
железнодорож-
ных перевозок

7.1.2 1 000 100 000 40% 3

15 Автомобиль-
ный 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 пользо-
вания

7.2.3 1 000 100 000 40% 3

19 Водный транс-
порт 7.3 1 000 100 000 40% 3

20 Воздушный 
транспорт 7.4 5 000 1 000 000 40% 3

21
Трубопрово-
дный транс-
порт

7.5 Не подлежит установле-
нию 60% 3

22
Гидротехниче-
ские сооруже-
ния

11.3 Не подлежит установле-
нию 60% 3

23 Внеуличный 
транспорт 7.6 1 000 1 000 000 40% 3

24

Охрана 
Государствен-
ной границы 
Российской 
Федерации

8.2 Не подлежат установлению

25
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3 Не подлежат установлению

26

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0 Не распространяются

27 Улично-дорож-
ная сеть 12.0.1 Не распространяется

28 Благоустройство 
территории 12.0.2 Не распространяется

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том числе 
в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го 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 на-
селения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспорт-
ных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к 
доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются 
нормативами градостроительного проектирования.

 Статья 31. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах террито-
рий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озе-
рами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего поль-
зования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 
отдыха, туризма, занятий физической 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 зе-
мельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для созда-
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ния экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения 
и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования. 
Зона включает в себя территории, занятые скверами, бульварами, прудами, озерами, объ-
ектами, связанными с обслуживанием данной зоны, а также для размещения объектов до-
суга и развлечений граждан. 

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том числе 
в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 

(м)min max

1. Коммунальное обслужи-
вание 3.1 30 100 000 75% 3

2. Предоставление комму-
нальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

3.

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих предо-
ставление коммунальных 
услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

4. Объекты культурно-досу-
говой 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 использо-
вание 3.7 1 000 100 000 50% 3

6. Осуществление религиоз-
ных 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 во-
дными 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 терри-
тории 12.0.2 Не распространяется

17. Отдых (рекреация) 5.0 Не подлежат установлению 0%
Не 
подлежат 
установ-
лению

18
Недропользование***

6.1 500 1 000 000 60% 3***Только для размещения 
ВЗУ

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

min max

1

Обеспечение деятельности 
в области гидрометеоро-
логии 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 меро-
приятия 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

10. Природно-познаватель-
ный 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 
установ-

лению

14.
Трубопроводный транс-
порт 7.5 Не подлежит установле-

нию 60% 3

15. Гидротехнические соору-
жения 11.3 Не подлежит установле-

нию 60% 3

На основании части 2 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 
земельные участки в границах территорий общего пользования в составе зоны парков Р-1 
действие градостроительного регламента не распространяется.

Р-2 – ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Природно-рекреационная зона Р-2 установлена для сохранения отдельных естествен-
ных качеств окружающей природной среды, сохранения и изучения объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации. Зона включает в себя территории, занятые город-
скими лесами, иными территориями с естественными древесной и кустарниковой расти-
тельностью, не являющимися землями лесного фонда.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

min max

1. Связь 6.8 Не подлежит установлению

2. Охрана природных терри-
торий 9.1 Не устанавливается

3. Историко-культурная дея-
тельность 9.3 Не распространяется

4. Водные объекты 11.0 Не устанавливается

5. Общее пользование водны-
ми объектами 11.1 Не распространяется

6. Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 12.0 Не распространяется

7. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

8. Благоустройство терри-
тории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

min max

1. Пчеловодство 1.12 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

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 ис-
пользования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а так-
же для создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, 
сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их рационального исполь-
зования с возможностью индивидуального жилищного строительства в соответствии с ре-
гламентами охранных зон, накладывающими ограничения на данные участки. 

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том числе в 
зависимости 

от количе-
ства назем-
ных этажей 
застройки

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

min max

1. Объекты культурно-досу-
говой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

2. Религиозное использова-
ние 3.7 1 000 100 000 50% 3

3. Осуществление религиоз-
ных 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 транс-
порт 7.5 Не подлежит установле-

нию 60% 3

8. Гидротехнические соору-
жения 11.3 Не подлежит установле-

нию 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 водны-
ми объектами 11.1 Не распространяется

13. Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 12.0 Не распространяется

14. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

15. Благоустройство терри-
тории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том числе в 
зависимости 

от количе-
ства назем-
ных этажей 
застройки

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

min max

1. Для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1* 500 500 000 40% 3

2.

Для ведения личного под-
собного хозяйства (при-
усадебный 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 гидрометеоро-
логии и смежных с ней 
областях

3.9.1 500 10 000 60% 3

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

6. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

7. Общественное питание 4.6 500 10000 50% 3

9. Развлекательные меро-
приятия 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-познаватель-
ный 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 
установ-

лению

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

Статья 32. Градостроительные регламенты для зон специального назначения

В состав территориальных зон специального назначения могут включаться зоны, за-
нятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для 
захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых 
может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других 
территориальных зонах. В состав территориальных зон специального назначения могут 
включаться зоны размещения военных 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 участ-
ков, предназначенных для специализированного назначения – размещения и функциони-
рования мест погребения (кладбищ, крематориев, иных мест захоронения).

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

min max

1. Религиозное использова-
ние 3.7 1 000 100 000 50% 3

2. Осуществление религиоз-
ных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3
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3. Религиозное управление и 

образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

4. Связь 6.8 Не подлежит установлению

5.
Земельные участки (терри-
тории) общего пользова-
ния

12.0 Не распространяется

6. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

7. Благоустройство терри-
тории 12.0.2 Не распространяется

8. Ритуальная деятельность 12.1 10 000 400 000 20% 3

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том числе 
в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го 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 ис-
пользования участков, предназначенных для размещения объектов накопления, обработ-
ки, утилизации обезвреживания, размещения отходов (хранение и захоронение).

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том числе 
в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

min max

1. Связь 6.8 Не подлежит установлению

2. Специальная деятель-
ность 12.2 50 000 1 250 000 40% 3

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

СП -3 – ЗОНА ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона иного специального назначения СП-3 установлена для обеспечения условий исполь-
зования земельных участков, предназначенных для специализированного назначения – раз-
мещения объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в боевой готовности 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 мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских 
частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, 
военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной де-
ятельности; размещение объектов, необходимых для подготовки и поддержания в готовно-

сти органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граждан-
ской обороны, являющихся частями производственных зданий; размещение объектов ка-
питального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, 
тюрьмы, поселения).

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО. 

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том числе 
в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

min max

1. Обеспечение космической 
деятельности 6.10 Не подлежат установле-

нию 60% 3

2. Связь 6.8 Не подлежит установлению

3. Обеспечение обороны и 
безопасности 8.0 Не подлежат установлению

4. Обеспечение вооружен-
ных 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 (терри-
тории) общего пользо-
вания

12.0 Не распространяется 

9. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

10. Благоустройство терри-
тории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том числе 
в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

min max

1 Для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1* 500 500 000 40% 3

2

Для ведения личного под-
собного хозяйства (при-
усадебный земельный 
участок)

2.2* 500 500 000 40% 3

3 Малоэтажная многоквар-
тирная 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



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 39 39 (92) 1792) 17.09.2020 .09.2020 4747
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 хране-
ния личного автотранспорта граждан)

8 Коммунальное обслужи-
вание 3.1 30 100 000 75% 3

9 Предоставление комму-
нальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

10

Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

11 Дома социального обслу-
живания 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-поликлини-
ческое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

16 Стационарное медицин-
ское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

17
Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

3.5.1 Не подлежит установлению 3

18 Среднее и высшее профес-
сиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

19 Трубопроводный транс-
порт 7.5 Не подлежит установле-

нию 60% 3

20 Гидротехнические соору-
жения 11.3 Не подлежит установле-

нию 60% 3

21 Объекты культурно-досу-
говой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

22 Религиозное использо-
вание 3.7 1 000 100 000 50% 3

23 Осуществление религиоз-
ных 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 управ-
ление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

27 Представительская дея-
тельность 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 гидрометеоро-
логии и смежных с ней 
областях

3.9.1 500 10 000 60% 3

30 Амбулаторное ветеринар-
ное 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 (торго-
вые центры, торгово-раз-
влекательные центры 
(комплексы)

4.2 5 000
Не подле-
жит уста-
новлению

50% 3

34 Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3
35 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

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

37 Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

38 Гостиничное обслужи-
вание 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 меро-
приятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3

40 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

41 Объекты дорожного сер-
виса 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-познаватель-
ный туризм 5.2 10 000 1 000 000 20% 3

45 Туристическое обслужи-
вание 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 кон-
ных прогулок 5.5 10 000 100 000 0%

Не 
подлежит 
установ-

лению

49 Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

50 Общее пользование во-
дными 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 
установ-

лению

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 
предусмотренных видом (нежилых) объектов.

СП-4 – ЗОНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зона обеспечения научной деятельности СП-4 предназначена для размещения объек-
тов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осущест-
вляющих научные изыскания, исследования и разработки; проведения научной и селек-
ционной 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 территорий. 

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % 
застройки,
в том числе 

в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
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 подле-
жит уста-
новлению

60% 3

3. Легкая промышленность 6.3 1 000
Не подле-
жит уста-
новлению

60% 3
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4. Фармацевтическая про-

мышленность 6.3.1 1 000
Не подле-
жит уста-
новлению

60% 3

6.
Трубопроводный транс-
порт 7.5 Не подлежит установле-

нию 60% 3

7. Гидротехнические соору-
жения 11.3 Не подлежит установле-

нию 60% 3

8. Склады 6.9 1 000
Не подле-
жит уста-
новлению

60% 3

9. Водные объекты 11.0 Не устанавливается

10. Общее пользование во-
дными 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 терри-
тории 12.0.2 Не распространяется

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % 
застройки,
в том числе 

в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

2. Религиозное использо-
вание 3.7 1 000 100 000 50% 3

3. Осуществление религиоз-
ных 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 профес-
сиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3

6.

Обеспечение деятельности 
в области гидрометеоро-
логии 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 промышлен-
ность 6.4 5 000

Не подле-
жит уста-
новлению

50% 3

14. Строительная промыш-
ленность 6.6 5 000

Не подле-
жит уста-
новлению

60% 3

15. Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11 5 000

Не подле-
жит уста-
новлению

45% 3

16. Гостиничное обслужи-
вание 4.7 1 000 100 000

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%

3

Статья 33. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного 
использования1

В состав территориальных зон могут включаться зоны сельскохозяйственного исполь-
зования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объекта-
ми сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяй-
ства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон сельскохозяйственного использования включены:
- зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ-2);
- зона сельскохозяйственного производства (СХ-3, СХ-3.1, СХ-3.2);

СХ-2 ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА 

Зона, предназначенная для ведения садоводства СХ-2, установлена для обеспечения воз-
можности размещения объектов сельскохозяйственного назначения и для ведения граж-
данами, садоводства.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % 
застройки,
в том числе 

в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей 

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1. Водные объекты 11.0 Не устанавливается

2.
Земельные участки 
(территории) общего поль-
зования

12.0 Не распространяется

3. Ведение садоводства 13.2 600 500 000 40% 3

5.
Трубопроводный транс-
порт 7.5 Не подлежит установле-

нию 60% 3

6. Гидротехнические соору-
жения 11.3 Не подлежит установле-

нию 60% 3

7. Земельные участки общего 
назначения 13.0 Не подлежит установлению

8. Ведение огородничества 13.1 100 450 0%
Не под-

лежит уста-
новлению

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % 
застройки,
в том числе 

в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей 

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1.

Для ведения личного под-
собного хозяйства (при-
усадебный земельный 
участок)

2.2* 500 500 000  40% 3

2. Коммунальное обслужи-
вание 3.1 30 100 000 75% 3

3. Предоставление комму-
нальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

4.

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих предо-
ставление коммунальных 

услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

1  В соответствии с п.4 ст.78 Земельного кодекса РФ
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5. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

6.
Дошкольное, начальное и 
среднее общее образо-
вание

3.5.1 Не подлежит установлению 3

  8. Объекты культурно-досу-
говой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3

9. Религиозное использо-
вание 3.7 1 000 100 000 50% 3

10. Осуществление религиоз-
ных 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 сер-
виса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

14. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

15. Причалы для маломерных 
судов 5.4 5 000 500 000 40% 3

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

 СХ-3 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Зона сельскохозяйственного производства СХ-3 установлена для ведения сельскохозяй-
ственного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защит-
ных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельско-
хозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том 
числе, для размещения объектов капитального строительства, необходимых для сельскохо-
зяйственного  производства. 

Применительно к земельным участкам включенным в перечень особо ценных сельско-
хозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области,  использова-
ние которых для других целей не допускается (постановление Правительства Московской 
области от 15.02.2017 №104/5 «Перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, рас-
положенных на территории Московской области,  использование которых для других це-
лей не допускается»), в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, градостроительный регламент не устанавливается.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % 
застройки,
в том числе 

в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1. Растениеводство 1.1 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

2.
Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйствен-
ных культур 

1.2 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

0% 3

3. Овощеводство 1.3 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

4.
Выращивание тонизи-
рующих, лекарственных, 
цветочных культур 

1.4 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

5. Садоводство 1.5 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

6. Выращивание льна и 
конопли 1.6 20 000

Не подле-
жит уста-
новлению

0%
Не под-

лежит уста-
новлению

7. Скотоводство 1.8 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

8. Животноводство 1.7 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

9. Звероводство 1.9 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

10. Птицеводство 1.10 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

11. Свиноводство 1.11 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

12. Пчеловодство 1.12 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

13. Рыбоводство 1.13 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

14. Научное обеспечение 
сельского хозяйства 1.14 20 000

Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

15.
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

1.15 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

16. Ведение личного подсоб-
ного хозяйства 1.16 500

Не подле-
жит уста-
новлению

0%
Не под-

лежит уста-
новлению

17. Питомники 1.17 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

18.
Обеспечение сельскохо-
зяйственного производ-
ства

1.18 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

19. Сенокошение

        1.19 20 000

Не подле-
жит уста-
новлению 0% 3

20.
Выпас сельскохозяйствен-
ных животных         1.20 20 000

Не подле-
жит уста-
новлению 0% 3

21. Водные объекты 11.0 Не устанавливается

22.      
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % застрой-
ки,

в том числе в 
зависимости от 
количества на-
земных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Охота и рыбалка 5.3 1 000 1 000 000 40% 3

2. Объекты дорожно-
го сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

3. Автомобильный 
транспорт 7.2 1 000 100 000 40% 3

4. Размещение автомо-
бильных дорог 7.2.1 1 000 100 000 40% 3

5. Проведение науч-
ных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3

6. Гидротехнические 
сооружения 11.3 Не подлежат установ-

лению 60% 3

СХ-3.1 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Зона сельскохозяйственного производства СХ-3 установлена для ведения сельскохозяй-
ственного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защит-
ных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельско-
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хозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том 
числе, для размещения объектов капитального строительства, необходимых для сельскохо-
зяйственного  производства. 

Применительно к земельным участкам включенным в перечень особо ценных сельскохо-
зяйственных угодий, расположенных на территории Московской области,  использование 
которых для других целей не допускается (постановление Правительства Московской обла-
сти от 15.02.2017 №104/5 «Перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, располо-
женных на территории Московской области,  использование которых для других целей не 
допускается»), в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, градостроительный регламент не устанавливается.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % 
застройки,
в том числе 

в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1. Растениеводство 1.1 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

2.
Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйствен-
ных культур 

1.2 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

0% 3

3. Овощеводство 1.3 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

4.
Выращивание тонизи-
рующих, лекарственных, 
цветочных культур 

1.4 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

5. Садоводство 1.5 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

6. Выращивание льна и 
конопли 1.6 20 000

Не подле-
жит уста-
новлению

0%
Не под-

лежит уста-
новлению

7. Скотоводство 1.8 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

8. Животноводство 1.7 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

9. Звероводство 1.9 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

10. Птицеводство 1.10 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

11. Свиноводство 1.11 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

12. Пчеловодство 1.12 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

13. Рыбоводство 1.13 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

14. Научное обеспечение 
сельского хозяйства 1.14 20 000

Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

15.
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

1.15 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

16. Ведение личного подсоб-
ного хозяйства 1.16 500

Не подле-
жит уста-
новлению

0%
Не под-

лежит уста-
новлению

17. Питомники 1.17 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

18.
Обеспечение сельскохо-
зяйственного производ-
ства

1.18 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

19. Водные объекты 11.0 Не устанавливается

20.
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименова-
ние ВРИ

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение 
ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м) Мах % застройки,

в том числе в 
зависимости от ко-
личества наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельного 

участка 
(м)

min max

1.

Малоэтажная 
многоквар-
тирная 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.
Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка*

2.5 30 000 1 000 000 5 эт. - 34,8% 3

3.
Хранение 
автотран-
спорта

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.
Автомо-
бильный 
транспорт

7.2 1 000 100 000 40% 3

6.
Размещение 
автомобиль-
ных 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 строи-
тельства

СХ-3.2 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Зона сельскохозяйственного производства СХ-3 установлена для ведения сельскохозяй-
ственного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защит-
ных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельско-
хозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том 
числе, для размещения объектов капитального строительства, необходимых для сельскохо-
зяйственного  производства. 

Применительно к земельным участкам включенным в перечень особо ценных сельскохо-
зяйственных угодий, расположенных на территории Московской области,  использование 
которых для других целей не допускается (постановление Правительства Московской обла-
сти от 15.02.2017 №104/5 «Перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, располо-
женных на территории Московской области,  использование которых для других целей не 
допускается»), в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, градостроительный регламент не устанавливается.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м) Мах % 

застройки,
в том числе 

в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1. Растениеводство 1.1 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

2.
Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйствен-
ных культур 

1.2 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

0% 3
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3. Овощеводство 1.3 20 000

Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

4.
Выращивание тонизи-
рующих, лекарственных, 
цветочных культур 

1.4 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

5. Садоводство 1.5 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

6. Выращивание льна и 
конопли 1.6 20 000

Не подле-
жит уста-
новлению

0%
Не под-

лежит уста-
новлению

7. Скотоводство 1.8 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

8. Животноводство 1.7 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

9. Звероводство 1.9 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

10. Птицеводство 1.10 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

11. Свиноводство 1.11 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

12. Пчеловодство 1.12 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

13. Рыбоводство 1.13 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

14. Научное обеспечение 
сельского хозяйства 1.14 20 000

Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

15.
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

1.15 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

16. Ведение личного подсоб-
ного хозяйства 1.16 500

Не подле-
жит уста-
новлению

0%
Не под-

лежит уста-
новлению

17. Питомники 1.17 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

18.
Обеспечение сельскохо-
зяйственного производ-
ства

1.18 20 000
Не подле-
жит уста-
новлению

30% 3

19. Сенокошение

        1.19 20 000

Не подле-
жит уста-
новлению 0% 3

20.
Выпас сельскохозяйствен-
ных животных         1.20 20 000

Не подле-
жит уста-
новлению 0% 3

21. Водные объекты 11.0 Не устанавливается

22.      
Земельные участки (терри-
тории) общего пользо-
вания

12.0 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наимено-
вание ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том 
числе в 
зависи-

мости от 
количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельного 

участка 
(м)

min max

1. Охота и 
рыбалка 5.3 1 000 1 000 000 40% 3

3.

Объек-
ты дорож-
ного сер-
виса

4.9.1 1 000 10 000 45% 3

5.
Автомо-
бильный 
транспорт

7.2 1 000 100 000 40% 3

Разме-
щение 
автомо-
бильных 
дорог

7.2.1 1 000 100 000 40% 3

8.

Религи-
озное 
использо-
вание

3.7 1 000 100 000 50% 3

9.

Осущест-
вление ре-
лигиозных 

обрядов

3.7.1 1 000 200 000 50% 3

10.

Религиоз-
ное управ-
ление и 
образова-
ние

3.7.2 1 000 200 000 50% 3

11.

Прове-
дение 
научных 
испытаний

3.9.3 2 500 100 000 60% 3

12
Ритуаль-
ная дея-
тельность

12.1 10 000 40 000 70% 3

13.

Гидротех-
нические 
сооруже-
ния

11.3 Не подлежат установлению 60% 3

Статья 34. Градостроительные регламенты для многофункциональных зон

Многофункциональная зона предназначена для размещения производственных объек-
тов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для разме-
щения  объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских 
объектов, объектов оптовой торговли, для установления санитарно-защитных зон таких 
объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, а также для обеспече-
ния условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения при-
были на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а 
также общественного использования объектов капитального строительства.

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

Застройка производственными объектами занимает не менее 50% площади террито-
рии зоны, территории для размещения общественно-деловых объектов, занимают не бо-
лее 50% площади зоны.

МФ – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование 
ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % застрой-
ки,

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 

установле-
нию

60% 3

2 Объекты дорож-
ного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

3 Производствен-
ная деятельность 6.0 10 000

Не подлежит 
установле-

нию
60% 3

4
Трубопроводный 
транспорт 7.5 Не подлежит установ-

лению 60% 3

5 Гидротехниче-
ские сооружения 11.3 Не подлежит установ-

лению 60% 3

6 Тяжелая про-
мышленность 6.2 10 000

Не подлежит 
установле-

нию
45% 3
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7

Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность

6.2.1 5 000

Не подлежит 
установле-

нию 55% 3

8 Легкая промыш-
ленность 6.3 5 000

Не подлежит 
установле-

нию
65% 3

9
Фармацевтиче-
ская промыш-
ленность

6.3.1 5 000
Не подлежит 

установле-
нию

50% 3

10 Пищевая про-
мышленность 6.4 5 000

Не подлежит 
установле-

нию
50% 3

11
Нефтехимиче-
ская промыш-
ленность

6.5 10 000
Не подлежит 

установле-
нию

50% 3

12
Строительная 
промышлен-
ность

6.6 5 000
Не подлежит 

установле-
нию

60% 3

13 Склады 6.9 1 000
Не подлежит 

установле-
нию

60% 3

14
Целлюлозно-бу-
мажная про-
мышленность

6.11 5 000
Не подлежит 

установле-
нию

45% 3

15
Историко-куль-
турная деятель-
ность

9.3 Не распространяется

16

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

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

Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

20 Дома социально-
го обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3

21
Оказание соци-
альной помощи 
населению

3.2.2 500 100 000 60% 3

22 Оказание услуг 
связи 3.2.3 500 100 000 60% 3

23 Бытовое обслу-
живание 3.3 200 100 000 60% 3

24
Амбулаторно-по-
ликлиническое 
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 про-
фессиональное 
образование

3.5.2 5 000 100 000 60% 3

28
Объекты куль-
турно-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
Представитель-
ская деятель-
ность

3.8.2 1 000 100 000 60% 3

35
Обеспечение 
научной деятель-
ности

3.9 2 500 100 000 60% 3

36

Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии 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 Предпринима-
тельство 4.0 500 300 000 60% 3

40 Деловое управ-
ление 4.1 500 300 000 55% 3

41

Объекты тор-
говли (торговые 
центры, тор-
гово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

4.2 500
Не подлежит 

установле-
нию

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 дея-
тельность

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 дорож-
ного сервиса 4.9.1 500 10 000 50% 3

50
Выставоч-
но-ярмарочная 
деятельность

4.10 5 000 50 000 60% 3

51
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

8.3 Не подлежат установлению

52
Историко-куль-
турная деятель-
ность

9.3 Не распространяется

53

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

12.0 Не распространяется

54 Улично-дорож-
ная сеть 12.0.1 Не распространяется

55 Благоустройство 
территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
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Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные размеры зе-
мельных участков (кв. м)

Мах % за-
стройки,

в том числе 
в зависи-
мости от 

количества 
наземных 

этажей

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельно-
го 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 транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параме-
тры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

Статья 35. Градостроительные регламенты для зон комплексного устойчивого развития 
территорий

В состав территориальных зон комплексного устойчивого развития территорий вклю-
чаются зоны, определенные в целях обеспечения наиболее эффективного использования 
территории, осуществления деятельности по подготовке и утверждению документации 
по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жи-
лого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимые для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объек-
тов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектур-
но-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоя-
щем пункте объектов.

КУРТ №1

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 550 000

2 Предельное количество этажей (за исключе-
нием подземных и технических этажей) 23

3 Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) 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 пло-
щади 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 планируе-
мых объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объ-
ектов капитального строительства 

11 Минимальная обеспеченность местами хра-
нения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория обще-
го пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируе-
мой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируе-
мой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлини-
ками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения плани-
руемой 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 многофункци-
ональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируе-
мой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоя-
щими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планиру-
емой застройки 

22 Удаленность до объектов социальной и транс-
портной 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 предостав-
ление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

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

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других 
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 техниче-
ских этажей)

4 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади мно-
гоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объ-
ектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой за-
стройки 

8 Минимальная обеспеченность объ-
ектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой за-
стройки 
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9 Минимальная обеспеченность объ-

ектами теплоснабжения
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объ-
ектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность объ-
ектами 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 планиру-
емой застройки 

12 Площадь благоустройства (террито-
рия общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застрой-
ки 

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 планируемой 
застройки 

15
Минимальная обеспеченность 
местами в образовательных органи-
зациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

16 Минимальная обеспеченность поли-
клиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность тер-
риториями 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 участ-
ковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 
кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность мно-
гофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21
Минимальная обеспеченность 
отдельно стоящими объектами 
торговли

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

22 Удаленность до объектов социаль-
ной и транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. 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 предостав-
ление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

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

А также с учетом регламента зоны охраняемого ландшафта территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба Нехлюдово», утвержденной поста-

новлением Правительства Московской области от 11 сентября 2018 г. N617/33 «Об уста-
новлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
«Нехлюдово»: парк, второй половины XVIII-XIX вв.»,  в пос. Нагорное городского окру-
га Мытищи Московской области, особых режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон»

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других 
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 исключе-
нием подземных и технических этажей) 17

3 Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка

Не подлежит установлению 

4 Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков

Не подлежит установлению 

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков

Не подлежит установлению 

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 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 планируе-
мых объектов капитального строительства 

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хра-
нения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория обще-
го пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 
14 Минимальная обеспеченность местами в 

дошкольных образовательных организациях
65 мест на 1 тыс. человек населения планируе-
мой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планиру-
емой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлини-
ками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения плани-
руемой 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 многофункци-
ональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планиру-
емой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоя-
щими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транс-
портной 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 предостав-
ление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1Коммунальное обслуживание
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
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Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-

бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ-4

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь квартир, выраженная в 
квадратных метрах 65384

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

17

3 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 Площадь сноса и переселения жилых домов, 
выраженная в квадратных метрах 4020

7 Количество мест в детском дошкольном 
учреждении 200

8 Количество машиномест 1207

9 Площадь кабинета врача общей практики, 
выраженная в квадратных метрах 400

10 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

11 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

12 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

13 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

14 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 

15 Реконструкция ул. Селезнева на участке от ул. Мира, с осуществлением строительства 
автомобильной дороги, соединяющей ул. Селезнева с ул. Станционная

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства 
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование
4.1 Деловое управление
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность

Основные:

12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

Условно разрешенные:

3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях)
4.5 Банковская и страховая деятельность

Вспомогательные:

2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Объекты гаражного назначения
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
4.9. Обслуживание автотранспорта.
5.1. Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом 
требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснаб-
жения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установ-
ления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП» (Приложение 1), Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других 
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. общей 
площади многоквартирной жилой 
застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности 
населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. 
населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. 
населения площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 
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Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные: 2.1* Для индивидуального жилищного строительства

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

2.5 Среднеэтажная жилая застройка

2.7 Обслуживание жилой застройки

2.7.1 Хранение автотранспорта

3.1 Коммунальное обслуживание

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг

3.2.1 Дома социального обслуживания

3.2.2 Оказание социальной помощи населению

3.2.3 Оказание услуг связи

3.3 Бытовое обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование

3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности

3.7 Религиозное использование

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов

3.7.2 Религиозное управление и образование

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание

4.1 Деловое управление

4.3 Рынки

4.4 Магазины

4.6 Общественное питание

4.7 Гостиничное обслуживание

4.9 Служебные гаражи

5.0 Отдых (рекреация)

5.1 Спорт

6.8 Связь

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

9.3 Историко-культурная деятельность

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

7.5 Трубопроводный транспорт

11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание

3.5 Образование и просвещение

3.8 Общественное управление

3.8.1 Государственное управление

3.8.2 Представительская деятельность

3.9 Обеспечение научной деятельности

3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))

4.5 Банковская и страховая деятельность

4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные: 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

6.8 Связь

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 

1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №6

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 165400

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

4 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой 
застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками

17,75 посещений в смену на 1 тыс. 
населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
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Основные:

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №8

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Процент застройки земельного 
участка Не более 60 % 

2 Предельно допустимая этажность 3 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Обеспеченность местами хранения 
транспорта

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

5 Площадь благоустройства
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

6 Плотность сети автомобильных 
дорог общего пользования

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

7
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4 Здравоохранение
3.5 Образование и просвещение
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.8 Общественное управление

Основные:

3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.2 Приюты для животных
4.0 Предпринимательство
4.1 Деловое управление
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.8.1 Развлекательные мероприятия
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.10 Выстовачно-ярморочная деятельность
5.0 Отдых (рекреация)
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

5.1 Спорт
6.9 Склады

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

КУРТ№10

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Плотность жилой застройки, процент 
застройки жилыми домами жилого 
района (квартала)

6570/21,9%-10790/36,0% 

2
Предельное количество этажей 
(за исключением подземных и 
технических этажей)

3 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность 
объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность 
объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность 
объектами теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность 
объектами энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность 
местами хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства 
(территория общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность 
местами в дошкольных 
образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15
Минимальная обеспеченность 
местами в образовательных 
организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных 
спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 
45 кв.м. 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 39 39 (92) 1792) 17.09.2020 .09.2020 5858
20 Минимальная обеспеченность 

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

21
Минимальная обеспеченность 
отдельно стоящими объектами 
торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной 
и транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 11

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны 
инженерной инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента 
семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 3.2 Социальное обслуживание
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи 
5.0  Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №12

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 121290 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

3 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой 
застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 
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9 Минимальная обеспеченность объектами 

теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками

17,75 посещений в смену на 1 тыс. 
населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)
2.3* Блокированная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользовании
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 

красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №13

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной жилой 
застройки

1 Процент застройки земельного 
участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность 
местами в дошкольных 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

6
Минимальная обеспеченность 
местами в образовательных 
организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

7 Минимальная ширина улиц и 
проездов в красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
Объекты культурно-досуговой деятельности
Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
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красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №14

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной жилой 
застройки

1 Процент застройки земельного 
участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность 
местами в дошкольных 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 50 
га 

6
Минимальная обеспеченность 
местами в образовательных 
организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 50 
га 

7 Минимальная ширина улиц и 
проездов в красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2 *Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №15

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Плотность жилой застройки, процент 
застройки жилыми домами жилого 
района (квартала)

7550 (4.4%) - 19900 (11.7%) 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

17 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность 
объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность 
объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность 
объектами теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность 
объектами энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.6.2 Парки культуры и отдыха
3.7 Религиозное использование
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.8.1 Развлекательные мероприятия
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
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Основные:

4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3 Площадки для занятий спортом
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

Условно 
разрешенные:

3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
6.9 Склады

Вспомогательные:

3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

КУРТ №16

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны 
инженерной инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента 
семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

: Основные

12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №17

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны 
инженерной инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента 
семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1 * Для индивидуального жилищного строительства
2.2 * Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения
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Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №19

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 9135

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

3 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.3* Блокированная жилая застройка
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания

Основные:

3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Служебные гаражи
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №20

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных 
метрах

22209 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

3 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 
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Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1 *Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
6.1 Недропользование
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 № 45),  Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. 
N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения» 
(Приложение 1). Решением Исполкома московского городского и областного советов народ-
ных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления крас-
ных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в грани-
цах ЛПЗП» (Приложение 2). Картой ЗОУИТ в части ЗСО, а так же с учетом регламента зоны 
охраняемого ландшафта территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Церковь Николая Чудотворца и д. Лукуткиных», утвержденной постановлением пра-
вительства МО от 14.09.2017 г. №758/33

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

КУРТ № 21

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной жилой 
застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами 
в образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов 
в красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 22

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 24% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 
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5

Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны 
инженерной инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента 
семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №23

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента 
семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 26

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 
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6 Минимальная обеспеченность местами в 

образовательных организациях
Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента 
семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2 *Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 27

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Процент застройки земельного 
участка Не более 60 % 

2 Предельно допустимая этажность 3 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Обеспеченность местами хранения 
транспорта

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

5 Площадь благоустройства
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

6 Плотность сети автомобильных 
дорог общего пользования

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» 

7
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4 Здравоохранение
3.5 Образование и просвещение
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.2 Приюты для животных
4.0 Предпринимательство
4.1 Деловое управление
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.8.1 Развлекательные мероприятия
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.10 Выстовачно-ярморочная деятельность
5.0 Отдых (рекреация)
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
5.1 Спорт
6.9 Склады

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

КУРТ № 29

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Плотность жилой застройки, процент застройки 
жилыми домами жилого района (квартала) 4180 (13,9%) - 8920 (29,7%) 

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 3 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой 
застройки на 1 человека 
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7 Минимальная обеспеченность объектами 

водоснабжения
220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности 
населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. 
населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. 
населения площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.3* Блокированная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-

ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 31 

№ Наименование параметра Значение для территории 
индивидуальной жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных 
зон менее 50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных 
зон менее 50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в красных 
линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы 
движени-3м*2=6м; тротуары 
1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента 
семейности 

9 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.3* Блокированная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
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1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 32

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Плотность жилой застройки, процент 
застройки жилыми домами жилого района 
(квартала)

4180 (13,9%) - 8920 (29,7%)

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

3

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание

Основные:

4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 33

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной жилой 
застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

Не подлежит установлению

6 Минимальная обеспеченность местами 
в образовательных организациях Не подлежит установлению

7 Минимальная ширина улиц и проездов 
в красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 39 39 (92) 1792) 17.09.2020 .09.2020 6868

Основные:

4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №34

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

устанавливается документацией по 
планировке территории

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

устанавливается документацией по 
планировке территории

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны 
инженерной инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента 
семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1 *Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание

Основные:

4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 35

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной 
жилой застройки, выраженная в 
квадратных метрах

128790

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

17 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность 
объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность 
объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность 
объектами теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность 
объектами энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами 
в образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 
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22 Удаленность до объектов социальной и 

транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи  
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 36

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны 
инженерной инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента 
семейности 

9 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2 *Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 38

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных 
метрах

60 000 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

25 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства 
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11 Площадь благоустройства (территория 

общего пользования)
4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 

12
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

13 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

14 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №40

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Плотность жилой застройки, процент 
застройки жилыми домами жилого района 
(квартала) 7550(4,4%) – 19900(11,7%)

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

17 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
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Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-

бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 41

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной 
жилой застройки, выраженная в 
квадратных метрах

807710 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

25 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность 
объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность 
объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность 
объектами теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность 
объектами энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами 
в образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание

Основные:

4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 42

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных 
метрах

367640

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

18

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки на 
1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

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

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

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №46

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами 
в образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов 
в красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента 
семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1 *Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 47

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных 
метрах

226122

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

17 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению
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6 Расчетная численность населения

Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 49

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 150160

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

4 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой 
застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. 
населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
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Основные:

3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 51 

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной 
жилой застройки, выраженная в 
квадратных метрах

99900

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

16

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность 
объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность 
объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность 
объектами теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность 
объектами энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования 

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.0 Предпринимательство
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 54

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Плотность жилой застройки, процент 
застройки жилыми домами жилого района 
(квартала)

7550 (4.4%) - 19900 (11.7%) 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

17 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой 
застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 39 39 (92) 1792) 17.09.2020 .09.2020 7575
9 Минимальная обеспеченность объектами 

теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками

17,75 посещений в смену на 1 тыс. 
населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1*Для индивидуального жилищного строительства
2.3* Блокированная жилая застройка
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.

Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 55

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных 
метрах

433100 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

25 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.5Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 
4.9 Служебные гаражи
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
6.8 Связь
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
Деловое управление
Магазины
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Условно 
разрешенные:

Общественное питание
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
5.1 Спорт

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.  

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

КУРТ №56

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны 
инженерной инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента 
семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 57 

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 78500

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

4 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой 
застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. 
населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
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Основные:

3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
5.2.1 Туристическое обслуживание
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №58

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны 
инженерной инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента 
семейности 

9 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1 *Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание

Основные:

4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 59

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах     70 000

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

9 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 
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22 Удаленность до объектов социальной и 

транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.5Среднеэтажная жилая застройка 
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №60

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон менее 
50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной 
инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента 
семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1*. Для индивидуального жилищного строительства
2.2*. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
3.3. Бытовое обслуживание
Здравоохранение
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные комплексы)
4.9 Служебные гаражи
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.8.1 Развлекательные мероприятия
5.0 Отдых (рекреация)
5.2 Природно-познавательный туризм
5.3 Охота и рыбалка
5.4 Причалы для маломерных судов
5.5 Поля для гольфа или конных прогулок
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
11.1 Общее пользование водными объектами
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

5.1 Спорт
5.2.1 Туристическое обслуживание
9.2.1 Санаторная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 63

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Плотность жилой застройки, процент 
застройки жилыми домами жилого 
района (квартала)

6450(21.5%)-10600(35.5%) 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

3 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность 
объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность 
объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность 
объектами теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность 
объектами энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 
застройки 
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13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 64

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах 320000 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

9 

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой 
застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками

17,75 посещений в смену на 1 тыс. 
населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения
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Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.  

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

КУРТ № 65

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной 
жилой застройки, выраженная в 
квадратных метрах

450650

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

17

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность 
объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность 
объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность 
объектами теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность 
объектами энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами 
в образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных 
спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства 
2.1.1Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.3* Блокированная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта

Основные:

3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ № 68

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной 
жилой застройки, выраженная в 
квадратных метрах

333965

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

6 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность 
объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность 
объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность 
объектами теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность 
объектами энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 
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Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами 
в образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства 
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №69

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Плотность жилой застройки, процент 
застройки жилыми домами жилого района 
(квартала)

6450(21.5%)-10600(35.5%) 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

3 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой 
застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками

17,75 посещений в смену на 1 тыс. 
населения 

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения
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Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №71

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных 
метрах

220000 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

24 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность 
объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность 
объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность 
объектами теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность 
объектами энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание

Основные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

КУРТ №83

№ Наименование параметра Значение для территории индивидуальной 
жилой застройки

1 Процент застройки земельного участка не более 40% 

2 Предельно допустимая этажность не более 3 этажа 

3 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

4 Минимальная обеспеченность 
территориями общего пользования не менее 25% 

5
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

не нормируется для территориальной зоны 
менее 50 га 

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

не нормируется для территориальной зоны 
менее 50 га 

7 Минимальная ширина улиц и проездов в 
красных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движени-
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны 
инженерной инфраструктуры 2м*2=4м)* 

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента 
семейности 

9
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.2* Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
2.7 Обслуживание жилой застройки
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Основные:

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
13.0 Земельные участки общего назначения 
13.1 Ведение огородничества
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

2.3* Блокированная жилая застройка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

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

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

КУРТ № 86

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных 
метрах

36300 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

4 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 
многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность 
объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

8 Минимальная обеспеченность 
объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 
застройки 

9 Минимальная обеспеченность 
объектами теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность 
объектами энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14
Минимальная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность 
участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

*Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других 
предусмотренных видом (нежилых) объектов.
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КУРТ №95

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных 
метрах

44190 

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

6 

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежит установлению

4
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

Не подлежит установлению

5 Минимальные отступы от границ 
земельных участков Не подлежит установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека 

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки 

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

15 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

16 Минимальная обеспеченность 
поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17
Минимальная обеспеченность 
территориями плоскостных спортивных 
сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО 

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м. 

20 Минимальная обеспеченность 
многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки 

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и 
транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные:

2.1* Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи 
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7  Религиозное использование
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.7.2 Религиозное управление и образование
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
7.5 Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно 
разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом тре-
бований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 №  45), Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04 сентября 
1940 г. №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.
Москвы» (Приложение 1), Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23 мая 
1941 г. N 355 «О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснаб-
жения» (Приложение 2). Решением Исполкома московского городского и областного сове-
тов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления 
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в гра-
ницах ЛПЗП» (Приложение 3). Картой ЗОУИТ в части ЗСО.   

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
И ОБЛАСТНОГО СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 17.04 1980 Г. № 500-1143 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАНОВЛЕНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ ГРАНИЦ ЗОН 
САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. МОСКВЫ 

В ГРАНИЦАХ ЛПЗП» 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАНОВЛЕНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

 ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
 Г. МОСКВЫ В ГРАНИЦАХ ЛПЗП

 РЕШЕНИЕ
 МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

 17 апреля 1980 г.
 № 500-1143

 (Д)

 Исполнительные комитеты Московского городского и областного
Советов народных депутатов решили:

1. Утвердить представленный Главным архитектурно-планировочным управлением г. Мо-
сквы, разработанный научно-исследовательским и проектным институтом генерального 
плана г. Москвы проект установления красных линий границ зон санитарной охраны источ-
ников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП согласно приложению № 1 и описание 
границ красных линий зон санитарной охраны согласно приложению № 2.

2. Обязать все организации, ведущие на территории ЛПЗП проектирование, строитель-
ство и реконструкцию любых зданий и сооружений, а также благоустройство и озеленение 
территорий, независимо от их ведомственной принадлежности соблюдать установленные 
красные линии границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы.

3. Обязать ГлавАПУ г. Москвы совместно с ГлавАПУ Мособлисполкома:
 В  соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 24.10.78 №  861, поста-

новлением Совета Министров РСФСР от 13.12.78 № 582, а также решением МГК КПСС и 
МК КПСС, Мосгорисполкома и Мособлисполкома от 11.04.79 № 1028 по заказу Мосгори-
сполкома в 1980 году определить границы водоохранных зон Вазузской и Москворецкой 
гидротехнических систем и водораздельного бьефа водохранилищ, на территории которых 
запрещается строительство новых и расширение действующих промышленных и других 
предприятий и объектов.

4. Обязать ГлавАПУ г. Москвы:  
4.1. Внести необходимые дополнения в основные положения проекта установления крас-

ных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах 
ЛПЗП и предложения по этим вопросам представить одновременно с предложением по гра-
ницам водоохранных зон.  

4.2. Произвести аналитический расчет красных линий в соответствии с актами установ-
ления красных линий границ зон санитарной охраны Западной, Рублевской, Северной, Вос-
точной водопроводных станций и канала им. Москвы.  

4.3. Издавать в установленном порядке начиная с 1980 года топографические планшеты на 
территорию ЛПЗП с новыми красными линиями.  

4.4. Откорректировать трассы водоводов на планшетах масштаба 1:2000 в целях установ-
ления красных линий границ зон санитарной охраны с учетом уточнения геосъемки.  

4.5. Продолжить работу по установлению красных линий в ЛПЗП границ городских ма-
гистралей, резервных территорий, охраняемых зон памятников природы, культуры и архи-
тектуры и др.  

4.6. Разослать материалы проекта заинтересованным организациям.  
5. Контроль за исполнением решения возложить на ГлавАПУ г. Москвы.  

Председатель исполкома Моссовета   В.Ф. Промыслов  
Секретарь исполкома Моссовета   Б.В. Покаржевский  
17 апреля 1980 г.  № 500-1143  

Председатель исполкома Мособлсовета   Н.Т. Козлов  
Секретарь исполкома Мособлсовета   М.П. Щетинина  
17 апреля 1980 г. № 500-1143   
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Приложение № 1   

к решению исполнительных комитетов  Московского городского  
и Московского областного Советов народных депутатов  

от 17 апреля 1980 года  № 500-1143   

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА УСТАНОВЛЕНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ  ГРА-
НИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  Г. МОСКВЫ 

В ГРАНИЦАХ ЛПЗП   

При разработке плана красных линий учтены постановления Правительства о зо-
нах санитарной охраны водопроводных станций Московского водопровода и питающих 
их источников (постановление СНК РСФСР от 4 сентября 1940 г. № 696, постановление 
СНК РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355, постановление СМ РСФСР от 13 марта 1952 г., по-
становление СМ РСФСР от 30 ноября 1971 г. № 640, постановление СМ РСФСР от 25 ок-
тября 1974 г. № 571).  

Границы зон санитарной охраны I и II поясов нанесены в соответствии с действующими 
и проектируемыми 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 № 2 к решению об утверждении красных линий дано конкретное описа-
ние границ первого и второго поясов зон санитарной охраны Западной, Рублевской, Се-
верной, Восточной 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 водопрово-
дных сооружений. В случае необходимости в зависимости от особых санитарных показа-
телей 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 водопроводных сооружениях.  
2. Какое бы то ни было строительство, не связанное с техническими или санитарно-тех-

ническими нуждами водопроводных сооружений.  
3. Загрязнение почвы и водоемов, спуск в водоем каких бы то ни было сточных вод (да-

же очищенных).  
Второй пояс охватывает территорию, непосредственно окружающую источники водо-

снабжения и их притоки.  
Во втором поясе запрещается такое использование территории или источников водо-

снабжения, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение послед-
них.  

В соответствии с этим всякого рода строительство, уничтожение насаждений, проведе-
ние железнодорожных и автотранспортных путей, использование водоемов для полива 
земельных участков и для сельскохозяйственных нужд, мероприятий по физкультуре, ку-
панию и т.п. допускается в пределах второго пояса только с особого разрешения органов 
государственной санитарной инспекции.  

Вопрос отвода земельных участков под строительство во втором поясе зон санитарной 
охраны необходимо предварительно согласовывать с Московской городской и Москов-
ской областной санэпидстанциями, Московско-Окским бассейновым управлением Мин-
водхоза РСФСР и Управлением водопроводно-канализационного хозяйства Мосгори-
сполкома.  

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 на-
возного удобрения, воспрещается стирка белья, водопой и купанье скота.  

План красных линий границ зон санитарной охраны является основным и обязатель-
ным планировочным документом для всех организаций, министерств и ведомств, осу-
ществляющих проектирование и строительство любых капитальных зданий и сооруже-
ний 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 градостроитель-
ную дисциплину в застройке на территории ЛПЗП.  

Проект установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП разработан по заказу УРЗиОЗ ГлавАПУ г. Москвы Науч-
но-исследовательским и проектным институтом генерального плана г. Москвы, рассмотрен 
Комиссией при главном архитекторе ЛПЗП г. Москвы и рекомендуется к утверждению.   

Приложение № 2   
к решению исполнительных комитетов  Московского городского  

и Московского областного Советов  народных депутатов  
от 17 апреля 1980 года  № 500-1143   

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ   

1. Зона санитарной охраны Восточной насосно-очистной станции Московского водо-
провода и источников ее питания.  

1.1. В  первый пояс зоны санитарной охраны Восточной насосно-очистной станции 
включаются:  

1.1.1. Территория самой станции, в состав которой входит и территория насосной стан-
ции 1-го подъема с регулятором и водоприемником и полоса площади вокруг них шири-
ной в 150 м, а также территория вдоль водоводов 1-го подъема шириной 10 м от оси водо-
водов в каждую сторону.  

1.1.2. Площадь вдоль открытой части водопроводного канала от Учинского водохрани-
лища до конца включительно шириной 150 м и от бровки канала и ковша в каждую сто-
рону, а вдоль закрытой части водопроводного канала шириной по 50 м в каждую сторо-
ну от оси канала.  

1.1.3. Территория по трассе водоводов, подающих в город чистую воду, в пределах поло-
сы отчуждения, но не менее 10 м в каждую сторону от оси крайних водоводов.  

1.1.4. Водосборная площадь непосредственного стока водопроводной части Учинско-
го (Акуловского) водохранилища в следующих границах: по линии шириной 150 м от 
Акуловской плотины к восточной части 101 квартала Тишковского лесопарка Учинско-
го леспаркхоза. 

Далее граница идет по следующим кварталам Тишковского лесопарка: 95, 90, 85, 91, 86, 
78, 77, 76, 69, 67. От 67 квартала граница идет по землепользованию совхоза «Зеленоград-
ский”, западнее д. Степаньково, через высоту 175,1.  

Далее граница I пояса выходит за границу лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП) и 
через высоту 177,3-177,7 подходит к восточной границе ЛПЗП и идет по южной части 61 
квартала Тишковского 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 проходит через 42, 45, 44 и 43 кварталы. К южной ча-
сти 43 квартала граница подходит на расстоянии 1 км от Пестовской плотины.  

По южному берегу Пестовского водохранилища граница идет по территории дома отды-
ха «Пестово» на расстоянии 1 км от Пестовской плотины, по восточной части 1 и 2 квар-
талов Учинского лесопарка, вдоль юго-западной оконечности 4 квартала до высоты 177,8, 
далее по землепользованию совхоза им. Тимирязева к 8 кварталу и по западной части 8 и 
13 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. Тимирязева через высоты 172,2-169,1-170,8-169,2 подходит к 64 кварталу, да-
лее через 64 и 68 кварталы подходит к границе I пояса канала у 69 квартала Учинского ле-
сопарка.  

Далее в I пояс попадает весь лесной массив, лежащий к югу от Учинского водохранили-
ща. Граница проходит по 82, 85, 90, 95, 100, 101 и 102 кварталам Учинского лесопарка и под-
ходит к линии шириной 150 м от Акуловской плотины.  

1.2. Второй пояс охватывает:  
1.2.1. Территорию шириной в 1 км от границы I пояса Восточной водопроводной стан-

ции 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 Мы-
тищинского леспаркхоза, по землепользованию совхоза им. 1 Мая и подходит к Москов-
ской кольцевой автодороге (МКАД).  

На юге от МКАД граница проходит по 60, 61, 62, 63 кварталам Озерного лесопарка Бала-
шихинского 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 ка-
нала по всей его трассе (т.е. от Учинского водохранилища до ковша включительно).  

По правому берегу канала граница идет от 48 квартала Алексеевского лесопарка через 
следующие кварталы: 44, 34, 24, 16, 22 (3, 1 и 2 клетки), пересекает пос. Погонный и идет по 
территории торфоразработок, пересекает пос. Центральный и проходит по лесному мас-
сиву Мытищинского 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 подхо-
дит 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, пересекает р. Клязьму и далее через лесные кварталы Учинского лесопарка 77, 
73, 74, 71, 67, 63 и далее проходит по землепользованию совхоза им. Тимирязева через вы-
соту 170,1 мимо д. Юдино на д. Манюхино.  

По левому берегу канала граница идет от северной части 41 квартала Озерного лесо-
парка, по восточной части спецтерритории, находящейся между 50 и 41 кварталами Алек-
сеевского лесопарка, Мытищинского леспаркхоза, по западной части землепользования 
совхоза им. 1 Мая и далее по лесным кварталам 37, 27, 19, 11, 6, 4 Алексеевского лесопарка 
подходит к границе лесопаркового защитного пояса (высота 158,1 колхоза «Памяти Ильи-
ча”) и идет по высоковольтной линии, проходящей по восточной части 2 квартала Алек-
сеевского лесопарка.  

К югу от Учинского водохранилища во II водоохранный пояс попадает лесной массив 
Учинского лесопарка, включая 116, 117 и 118 кварталы, далее граница идет по 114, 110 и 
111 кварталам и выходит за пределы ЛПЗП в пос. Мамонтовка.  

1.2.3. Смежную с первым поясом территорию и являющуюся бассейном питания Учин-
ского водохранилища в следующих границах: в восточной и северной частях Учинского 
водохранилища сюда попадает вся территория ЛПЗП от Акуловской плотины, включая 
д. Бяконтово и Рождественно, граница идет по 12 и 14 кварталам Протасовского лесопар-
ка Учинского леспаркхоза через высоты 200,8-203,4-201,0-195,9-179,8 и по землепользова-
нию совхоза «Менжинец» через высоту 195,1 западнее д. Рождественно подходит к каналу.  

К  югу от канала граница идет по землепользованию совхоза “Менжинец”, захватывая 
д. Драчево, через высоты 171,6-172,2, через 5 и 4 кварталы Марфинского лесопарка Клязь-
минского леспаркхоза южнее д. Хлябово, через высоту 192,4, через 3 и 2 кварталы Мар-
финского лесопарка, через высоты 200,0-195,5 и южнее поселка им. А.Н. Туполева выхо-
дит за пределы ЛПЗП.  

На западе граница идет по южной части 16 квартала Лобненского лесопарка через высо-
ту 192,0 по 25 кварталу и по землепользованию Краснополянской птицефабрики севернее 
д. Еремино, через высоту 201,2, по 33 кварталу к высоте 190,5 огибает с востока д. Ново-
сельцево, пересекает канал, огибает 41 квартал Учинского лесопарка и идет по землеполь-
зованию совхоза им. Тимирязева севернее д. Осташково, захватывая с. Жостово по высо-
там 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 Юри-
но, по высотам 173,4-173,8-183,7-182,4 подходит к лесному массиву Учинского лесопарка, 
идет через его кварталы 56, 57, 58, 63 и подходит к границе километровой зоны II пояса 
Восточного водопроводного канала.  
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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 при-

брежные участки водохранилища и канала, шириной 150 метров.  
2.1. Граница охранных зон пояса канала им. Москвы.  В зону санитарной охраны II 

пояса входят:  
– территория бассейнов рек и их притоков, поверхностный сток с которых поступа-

ет в водохранилища Икшинское и Клязьминское;  
– километровая полоса в обе стороны от уреза воды в канале на всем протяжении 

от Иваньковского водохранилища до Клязьминского водохранилища включительно;  
– зона второго пояса Икшинского водохранилища.  
2.1.1. Границы зоны второго пояса Икшинского водохранилища охватывают пло-

щадь поверхностного стока бассейна р. Икши от ее верховья до Икшинской плотины.  
Граница проходит от плотины в северо-восточном направлении и идет вдоль север-

ной границы лесопаркового защитного пояса по кварталам 1, 2, 3, 4, 5, 6 Протасовско-
го лесопарка Учинского леспаркхоза и от 7 квартала поворачивает на юг и идет через 
высоты 204,9-213,5-213,1-211,6, далее 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 пе-
ресекает канал западнее д. Рождественно. Далее граница, не доходя до с. Драчево, по-
степенно поворачивает назад и идет по границе II пояса Учинского водохранилища: 
по землепользованию совхоза «Менжинец» по высотам 171,6-172,2 и через кварталы 
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 водо-
хранилища.  

2.1.3. В зону II пояса Клязьминского водохранилища включается площадь бассейна 
р. Клязьмы до с. Пирогово.  

Граница зоны ограничения идет начиная от Пироговской плотины, западнее д. Пи-
рогово, включая территорию шириной 150 м к востоку от плотины, по землепользо-
ванию совхоза им. Тимирязева и через высоту 158,2 идет по 56 кварталу Учинского 
лесопарка Учинского леспаркхоза. Далее северная граница II пояса Клязьминского во-
дохранилища совпадает с южной границей II пояса Учинского водохранилища. Грани-
ца 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. Жостово, по вы-
сотам 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 Крас-
нополянской 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 
землепользованию совхоза «Путь к коммунизму”, захватывая д. Ново-Кирилловка, че-
рез высоты 184,6-192,9-189,5 и идет вдоль Ленинградского шоссе через Ново-Подрез-
ково 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, за-
хватывая д. Ново-Дмитровка, далее граница резко поворачивает на север и идет вдоль 
шоссе на Мелькисарово до отметки 193,6, затем граница резко поворачивает на се-
веро-восток и восток и проходит между 14 и 24 кварталами Химкинского лесопар-
ка Красногорского леспаркхоза и через 9 квартал идет по землепользованию совхоза 
«Путь к коммунизму” севернее д. Вашутино. Далее граница идет через 15 квартал и по 
линии застройки скоростной автодороги Москва – Ленинград к северной границе п. 
Старбеево и подходит к километровой зоне канала им. Москвы.  

От  левого берега канала граница идет по территории г. Долгопрудный, от высо-
ты 185,1 через 184,1 севернее платформы Ново-Дачная по границе землепользования 
Краснополянской птицефабрики и Долгопрудненской агротехнической опытной стан-
ции и подходит к границе II водоохранного пояса Северной водопроводной станции и 
идет по ее южной части.  

Далее граница идет по лесным кварталам Хлебнинского лесопарка Клязьминско-
го леспаркхоза, 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 лесопарка, 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 водо-
провода.  

Границы поясов зоны санитарной охраны.  
В первый пояс зоны санитарной охраны включаются:  
3.1. Территория головных очистных водопроводных сооружений и насосных стан-

ций 1, 2, 3 и проектируемого 4 подъема, расположенная вблизи п. Северный Тимиря-
зевского района г. Москвы, и полоса площади к северу, востоку и югу от этой террито-
рии шириной 150 метров; к западу 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 ме-
нее 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. Се-
верный, 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 гра-
ницы I пояса.  

4. Зона санитарной охраны Рублевского водопровода и источников его питания.  
Границы поясов зоны санитарной охраны.  
В первый пояс зоны санитарной охраны Рублевского водопровода включаются:  
4.1. Территория Рублевской водопроводной станции вместе с цехом очистки № 2 и 

территория п. Рублево в пределах красных линий. Кроме этого, сюда входит террито-
рия к юго-востоку от водопроводной станции с включением части 7 квартала Серебря-
ноборского лесничества и территория шириной 100 м к северу от больницы в 7 квар-
тале, включая небольшую часть 7, 8 и 4 кварталов Серебряноборского лесничества.  

4.2. Участок реки Москвы от плотины в Петрово-Дальнем до северной границы п. 
Рублево шириной 100 м по обоим берегам, включая Староречье и всю территорию Ло-
хинского острова (вместе 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 водо-

проводной станции и от границ п. Рублево.  
4.5. Территория, непосредственно окружающая источники питания Рублевского во-

допровода 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 землепользо-
ванию колхоза «Заветы Ильича» через высоты 138,1-140,0, пересекает Рижскую же-
лезную 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 око-
нечности Красногорского лесопарка через кварталы 62, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, пересе-
кает 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-Николь-
ское, пересекает 68 и 67 кварталы и подходит к границе лесопаркового защитного по-
яса.  

На  юге граница идет по Белорусской железной дороге от платформы Пионерская, 
огибая г. Одинцово, через платформы Баковка, Трехгорка, Немчиновка и подходит к 
МКАД.  

4.6. Полоса вдоль оси водоводов 1 и 2 подъемов шириной 40 м в обе стороны от гра-
ниц I пояса.  

4.7. Во втором поясе выделена режимная «жесткая» зона, в которую входят прибреж-
ные участки Москвы-реки и реки Истры выше плотины в Петрово-Дальнем шириной 
по 150 м в обе стороны и участок реки Москвы ниже п. Рублево по проектируемой ско-
ростной автодороге Москва – Рига и вдоль 3 и 2 квартала Серебряноборского лесни-
чества.  

5. Зона санитарной охраны Западной водопроводной станции Московского водо-
провода 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 пре-

делах ограждений.  
5.2. Береговая часть территории водозаборных сооружений Западной водопрово-

дной станции в пределах ограждения.  
5.3. Участок реки Москвы от плотины в Петрово-Дальнем до северной границы п. 

Рублево шириной 100 м по обоим берегам (вместе с I поясом Рублевской водопрово-
дной 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 вклю-
чаются:  

5.5. Территория шириной в 1 км от линии ограждения Западной водопроводной 
станции, складов хлора и аммиака и от границ п. Западной водопроводной станции.  

На севере граница идет через г. Солнцево по Авиационной ул., на западе пересека-
ет дачный поселок Переделкино и землепользование совхоза «Московский”, на юго-за-
паде и западе граница идет вдоль до лесных кварталов – 20 квартала Ульянковского 
лесопарка, 1 и 6 кварталов Валуевского лесопарка, до пересечения с Киевским шоссе. 
На западе граница проходит по землепользованию совхоза «Московский”, пересекает 
д. Румянцево и подходит к границе г. Солнцево.  

5.6. Территория шириной в 1 км от линии ограждения водозаборных сооружений За-
падной водопроводной станции.  

5.7. Полоса вдоль оси водоводов 1 и 2 подъемов шириной 40 м в обе стороны от гра-
ницы I пояса.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020 № 3107

г. Мытищи

О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми 
номерами 50:12:0020309:1009, 50:12:0020309:1043, 50:12:0020309:1011, 50:12:0020309:1012, 

50:12:0020309:1014, 50:12:0020309:1013, 50:12:0020309:1015, 50:12:0020309:1016, 
50:12:0020309:1017, 50:12:0020309:1018, 50:12:0020309:1019, 50:12:0020309:1020, 
50:12:0020309:1021,  50:12:0020309:1022, 50:12:0020309:1023, 50:12:0020309:1024, 
50:12:0020309:1025, 50:12:0020309:1026, 50:12:0020309:1027, 50:12:0020309:1028, 
50:12:0020309:1029, 50:12:0020309:1030, 50:12:0020309:1031, 50:12:0020309:1032, 
50:12:0020309:1033, 50:12:0020309:1034, 50:12:0020309:1035, 50:12:0020309:1036, 
50:12:0020309:1037, 50:12:0020309:1038, 50:12:0020309:1039,  50:12:0020309:1040, 

50:12:0020309:1041, 50:12:0020309:1042

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 3ако-
ном Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской области», Административным ре-
гламентом предоставления государственной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории Московской области», утвержденным распо-
ряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 
21.12.2017 №31РВ-313 (с изменениями  от 30.04.2019 №28РВ-183), Положением «Об органи-
зации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев 
письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 11.09.2020 
№ 28Исх-36650/05-01, в связи с поступлением заявлений от ООО «Регал» о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми 
номерами 50:12:0020309:1009, 50:12:0020309:1043, 50:12:0020309:1011, 50:12:0020309:1012, 
50:12:0020309:1014, 50:12:0020309:1013, 50:12:0020309:1015, 50:12:0020309:1016, 
50:12:0020309:1017, 50:12:0020309:1018, 50:12:0020309:1019, 50:12:0020309:1020, 
50:12:0020309:1021, 50:12:0020309:1022, 50:12:0020309:1023, 50:12:0020309:1024, 
50:12:0020309:1025, 50:12:0020309:1026, 50:12:0020309:1027, 50:12:0020309:1028, 
50:12:0020309:1029, 50:12:0020309:1030, 50:12:0020309:1031, 50:12:0020309:1032, 
50:12:0020309:1033, 50:12:0020309:1034, 50:12:0020309:1035, 50:12:0020309:1036, 
50:12:0020309:1037, 50:12:0020309:1038, 50:12:0020309:1039,  50:12:0020309:1040, 
50:12:0020309:1041, 50:12:0020309:1042, расположенных по адресу: Московская область, го-
родской округ Мытищи, д. Троице-Сельцо, в части:

- уменьшения минимального отступа от южной границы с 3 метров до 0,7 метра для  зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1009,   50:12:0020309:1017;

- уменьшения минимального отступа от южной границы  с 3 метров до 0,7 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 66 процентов для земельных участ-
ков  кадастровыми номерами 50:12:0020309:1043, 50:12:0020309:1011, 50:12:0020309:1018,  
50:12:0020309:1019;

- уменьшения минимального отступа от южной границы  с 3 метров до 0,5 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 66 процентов для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1012, 50:12:0020309:1014, 50:12:0020309:1020, 
50:12:0020309:1021, 50:12:0020309:1022, 50:12:0020309:1023;  

- уменьшения минимального отступа от южной границы  с 3 метров до 0,2 метра и увели-
чения процента застройки с 50,8 процентов до 66 процентов для земельных участков с када-
стровыми номерами 50:12:0020309:1013, 50:12:0020309:1015;  

- уменьшения минимального отступа от южной границы с 3 метров до 0,2 метра для зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1016, 50:12:0020309:1024;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 1 метра для зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0020309:1025;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,7 метра для 
земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1026, 50:12:0020309:1027, 
50:12:0020309:1033;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,7 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 55 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1028;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,7 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 64 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1029;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,4 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 67 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1030;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,4 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 65 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1031;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,5 метра для зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0020309:1032;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,7 метра и уве-

личения процента застройки с 50,8 процентов до 59 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1034;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,7 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 58 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1035;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,4 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 57 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1036;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,5 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 55 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1037;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,4 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 55 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1038;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,4 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 53 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1039;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,2 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 52 процентов для земельных участков с ка-
дастровыми номерами 50:12:0020309:1040, 50:12:0020309:1041;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,2 метра для зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0020309:1042.

 Срок проведения общественных обсуждений с 17.09.2020 до 03.10.2020 (с даты оповеще-
ния жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, ад-
министрацию городского округа Мытищи.

3. Определить Швыряева А.С., начальника управления градостроительного развития ад-
министрации городского округа Мытищи, председателем общественных обсуждений по 
пункту 1 настоящего постановления.

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

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения на пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1009, 50:12:0020309:1043, 50:12:0020309:1011, 
50:12:0020309:1012, 50:12:0020309:1014, 50:12:0020309:1013, 50:12:0020309:1015, 
50:12:0020309:1016, 50:12:0020309:1017, 50:12:0020309:1018, 50:12:0020309:1019, 
50:12:0020309:1020, 50:12:0020309:1021, 50:12:0020309:1022, 50:12:0020309:1023, 
50:12:0020309:1024, 50:12:0020309:1025, 50:12:0020309:1026, 50:12:0020309:1027, 
50:12:0020309:1028, 50:12:0020309:1029, 50:12:0020309:1030, 50:12:0020309:1031, 
50:12:0020309:1032, 50:12:0020309:1033, 50:12:0020309:1034, 50:12:0020309:1035, 
50:12:0020309:1036, 50:12:0020309:1037, 50:12:0020309:1038, 50:12:0020309:1039,  
50:12:0020309:1040, 50:12:0020309:1041, 50:12:0020309:1042 разместить материалы проекта:

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

- в здании по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Троице-Сельцо, 
ул. Новолуговая, д. 2 (здание КПП-1).

6. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся об-
суждения проекта решения на предоставление разрешения  на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельных участках с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1009, 50:12:0020309:1043, 
50:12:0020309:1011, 50:12:0020309:1012, 50:12:0020309:1014, 50:12:0020309:1013, 
50:12:0020309:1015, 50:12:0020309:1016, 50:12:0020309:1017, 50:12:0020309:1018, 
50:12:0020309:1019, 50:12:0020309:1020, 50:12:0020309:1021, 50:12:0020309:1022, 
50:12:0020309:1023, 50:12:0020309:1024, 50:12:0020309:1025, 50:12:0020309:1026, 
50:12:0020309:1027, 50:12:0020309:1028, 50:12:0020309:1029, 50:12:0020309:1030, 
50:12:0020309:1031, 50:12:0020309:1032, 50:12:0020309:1033, 50:12:0020309:1034, 
50:12:0020309:1035, 50:12:0020309:1036, 50:12:0020309:1037, 50:12:0020309:1038, 
50:12:0020309:1039,  50:12:0020309:1040, 50:12:0020309:1041, 50:12:0020309:1042 в период с 
22.09.2020 по 27.09.2020.

7. Направить сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям зе-
мельных участков и правообладателям объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельными участками с кадастровы-
ми номерами  50:12:0020309:1009, 50:12:0020309:1043, 50:12:0020309:1011, 50:12:0020309:1012, 
50:12:0020309:1014, 50:12:0020309:1013, 50:12:0020309:1015, 50:12:0020309:1016, 
50:12:0020309:1017, 50:12:0020309:1018, 50:12:0020309:1019, 50:12:0020309:1020, 
50:12:0020309:1021, 50:12:0020309:1022, 50:12:0020309:1023, 50:12:0020309:1024, 
50:12:0020309:1025, 50:12:0020309:1026, 50:12:0020309:1027, 50:12:0020309:1028, 
50:12:0020309:1029, 50:12:0020309:1030, 50:12:0020309:1031, 50:12:0020309:1032, 
50:12:0020309:1033, 50:12:0020309:1034, 50:12:0020309:1035, 50:12:0020309:1036, 
50:12:0020309:1037, 50:12:0020309:1038, 50:12:0020309:1039,  50:12:0020309:1040, 
50:12:0020309:1041, 50:12:0020309:1042.

8. Определить   участниками  общественных обсуждений граждан,  постоянно проживаю-
щих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1009, 50:12:0020309:1043, 50:12:0020309:1011, 
50:12:0020309:1012, 50:12:0020309:1014, 50:12:0020309:1013, 50:12:0020309:1015, 
50:12:0020309:1016, 50:12:0020309:1017, 50:12:0020309:1018, 50:12:0020309:1019, 
50:12:0020309:1020, 50:12:0020309:1021, 50:12:0020309:1022, 50:12:0020309:1023, 
50:12:0020309:1024, 50:12:0020309:1025, 50:12:0020309:1026, 50:12:0020309:1027, 
50:12:0020309:1028, 50:12:0020309:1029, 50:12:0020309:1030, 50:12:0020309:1031, 
50:12:0020309:1032, 50:12:0020309:1033, 50:12:0020309:1034, 50:12:0020309:1035, 
50:12:0020309:1036, 50:12:0020309:1037, 50:12:0020309:1038, 50:12:0020309:1039,  
50:12:0020309:1040, 50:12:0020309:1041, 50:12:0020309:1042, правообладателей находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
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ектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных 
участков, прилегающих к вышеуказанным земельным участкам, правообладателей таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правоо-
бладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.

9. Привлечь в качестве лица, которое в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации несет расходы, связанные с организацией и прове-
дением общественных обсуждений, ООО «Регал».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится вопрос предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми но-
мерами 50:12:0020309:1009, 50:12:0020309:1043, 50:12:0020309:1011, 50:12:0020309:1012, 
50:12:0020309:1014, 50:12:0020309:1013, 50:12:0020309:1015, 50:12:0020309:1016, 
50:12:0020309:1017, 50:12:0020309:1018, 50:12:0020309:1019, 50:12:0020309:1020, 
50:12:0020309:1021, 50:12:0020309:1022, 50:12:0020309:1023, 50:12:0020309:1024, 
50:12:0020309:1025, 50:12:0020309:1026, 50:12:0020309:1027, 50:12:0020309:1028, 
50:12:0020309:1029, 50:12:0020309:1030, 50:12:0020309:1031, 50:12:0020309:1032, 
50:12:0020309:1033, 50:12:0020309:1034, 50:12:0020309:1035, 50:12:0020309:1036, 
50:12:0020309:1037, 50:12:0020309:1038, 50:12:0020309:1039,  50:12:0020309:1040, 
50:12:0020309:1041, 50:12:0020309:1042, расположенных по адресу: Московская область, го-
родской округ Мытищи, д. Троице-Сельцо, в части:

- уменьшения минимального отступа от южной границы с 3 метров до 0,7 метра для  зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1009,   50:12:0020309:1017;

- уменьшения минимального отступа от южной границы  с 3 метров до 0,7 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 66 процентов для земельных участ-
ков  кадастровыми номерами 50:12:0020309:1043, 50:12:0020309:1011, 50:12:0020309:1018,  
50:12:0020309:1019;

- уменьшения минимального отступа от южной границы  с 3 метров до 0,5 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 66 процентов для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1012, 50:12:0020309:1014, 50:12:0020309:1020, 
50:12:0020309:1021, 50:12:0020309:1022, 50:12:0020309:1023;  

- уменьшения минимального отступа от южной границы  с 3 метров до 0,2 метра и увели-
чения процента застройки с 50,8 процентов до 66 процентов для земельных участков с када-
стровыми номерами 50:12:0020309:1013, 50:12:0020309:1015;  

- уменьшения минимального отступа от южной границы с 3 метров до 0,2 метра для зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1016, 50:12:0020309:1024;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 1 метра для зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0020309:1025;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,7 метра для 
земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1026, 50:12:0020309:1027, 
50:12:0020309:1033;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,7 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 55 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1028;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,7 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 64 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1029;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,4 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 67 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1030;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,4 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 65 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1031;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,5 метра для зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0020309:1032;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,7 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 59 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1034;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,7 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 58 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1035;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,4 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 57 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1036;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,5 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 55 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1037;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,4 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 55 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1038;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,4 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 53 процентов для земельного участка с ка-
дастровым номером 50:12:0020309:1039;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,2 метра и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 52 процентов для земельных участков с ка-
дастровыми номерами 50:12:0020309:1040, 50:12:0020309:1041;

- уменьшения минимального отступа от северной границы с 3 метров до 0,2 метра для зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0020309:1042.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении обществен-

ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мы-
тищи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 21.05.2020 №11/5, в соответствии с постановлением администрации городско-
го округа Мытищи от 15.09.2020 №3107 «О проведении общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1009, 50:12:0020309:1043, 50:12:0020309:1011, 
50:12:0020309:1012, 50:12:0020309:1014, 50:12:0020309:1013, 50:12:0020309:1015, 
50:12:0020309:1016, 50:12:0020309:1017, 50:12:0020309:1018, 50:12:0020309:1019, 
50:12:0020309:1020, 50:12:0020309:1021, 50:12:0020309:1022, 50:12:0020309:1023, 
50:12:0020309:1024, 50:12:0020309:1025, 50:12:0020309:1026, 50:12:0020309:1027, 
50:12:0020309:1028, 50:12:0020309:1029, 50:12:0020309:1030, 50:12:0020309:1031, 
50:12:0020309:1032, 50:12:0020309:1033, 50:12:0020309:1034, 50:12:0020309:1035, 
50:12:0020309:1036, 50:12:0020309:1037, 50:12:0020309:1038, 50:12:0020309:1039,  
50:12:0020309:1040, 50:12:0020309:1041, 50:12:0020309:1042».

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

Срок проведения общественных обсуждений с 17.09.2020 до 03.10.2020 (с даты оповеще-
ния жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспо-
зиции в здании по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Троице-Сель-
цо, ул. Новолуговая, д. 2 (здание КПП-1). Экспозиция открыта с 22 сентября 2020 года по 27 
сентября 2020 года. Часы работы: с 9.00 до 18.00.

Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону (495) 586-55-
22.

Участниками  общественных обсуждений являются граждане,   постоянно проживаю-
щие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1009, 50:12:0020309:1043, 50:12:0020309:1011, 
50:12:0020309:1012, 50:12:0020309:1014, 50:12:0020309:1013, 50:12:0020309:1015, 
50:12:0020309:1016, 50:12:0020309:1017, 50:12:0020309:1018, 50:12:0020309:1019, 
50:12:0020309:1020, 50:12:0020309:1021, 50:12:0020309:1022, 50:12:0020309:1023, 
50:12:0020309:1024, 50:12:0020309:1025, 50:12:0020309:1026, 50:12:0020309:1027, 
50:12:0020309:1028, 50:12:0020309:1029, 50:12:0020309:1030, 50:12:0020309:1031, 
50:12:0020309:1032, 50:12:0020309:1033, 50:12:0020309:1034, 50:12:0020309:1035, 
50:12:0020309:1036, 50:12:0020309:1037, 50:12:0020309:1038, 50:12:0020309:1039,  
50:12:0020309:1040, 50:12:0020309:1041, 50:12:0020309:1042, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегающих к данным земельным участкам, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 22 сентября 2020 года по 
27 сентября  2020 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 

рассмотрению на общественных обсуждениях.
Информационные материалы проекта решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми но-
мерами 50:12:0020309:1009, 50:12:0020309:1043, 50:12:0020309:1011, 50:12:0020309:1012, 
50:12:0020309:1014, 50:12:0020309:1013, 50:12:0020309:1015, 50:12:0020309:1016, 
50:12:0020309:1017, 50:12:0020309:1018, 50:12:0020309:1019, 50:12:0020309:1020, 
50:12:0020309:1021, 50:12:0020309:1022, 50:12:0020309:1023, 50:12:0020309:1024, 
50:12:0020309:1025, 50:12:0020309:1026, 50:12:0020309:1027, 50:12:0020309:1028, 
50:12:0020309:1029, 50:12:0020309:1030, 50:12:0020309:1031, 50:12:0020309:1032, 
50:12:0020309:1033, 50:12:0020309:1034, 50:12:0020309:1035, 50:12:0020309:1036, 
50:12:0020309:1037, 50:12:0020309:1038, 50:12:0020309:1039,  50:12:0020309:1040, 
50:12:0020309:1041, 50:12:0020309:1042, расположенных по адресу: Московская область, го-
родской округ Мытищи, д. Троице-Сельцо, размещены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, 
утвержденным решением 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 Мыти-
щи / Управление градостроительного развития / Официальные документы).

Администрация городского округа Мытищи

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020 № 3135
г. Мытищи

О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми 
номерами 50:12:0020309:1044, 50:12:0020309:1085, 50:12:0020309:1046, 50:12:0020309:1047, 

50:12:0020309:1048, 50:12:0020309:1049, 50:12:0020309:1050, 50:12:0020309:1051, 
50:12:0020309:1052, 50:12:0020309:1053, 50:12:0020309:1054, 50:12:0020309:1055, 
50:12:0020309:1056, 50:12:0020309:1057, 50:12:0020309:1058, 50:12:0020309:1059, 
50:12:0020309:1060, 50:12:0020309:1061, 50:12:0020309:1062, 50:12:0020309:1063, 
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50:12:0020309:1064, 50:12:0020309:1065, 50:12:0020309:1066, 50:12:0020309:1067, 
50:12:0020309:1068, 50:12:0020309:1069, 50:12:0020309:1070, 50:12:0020309:1071, 
50:12:0020309:1072, 50:12:0020309:1073, 50:12:0020309:1075,  50:12:0020309:1076, 
50:12:0020309:1077, 50:12:0020309:1078, 50:12:0020309:1079, 50:12:0020309:1080, 
50:12:0020309:1081, 50:12:0020309:1082, 50:12:0020309:1083, 50:12:0020309:1084

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 3ако-
ном Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской области», Административным ре-
гламентом предоставления государственной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории Московской области», утвержденным распо-
ряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 
21.12.2017 №31РВ-313 (с изменениями  от 30.04.2019 №28РВ-183), Положением «Об органи-
зации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев 
письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 16.09.2020 
№ 28Исх-37144/05-01, в связи с поступлением заявлений от ООО «Регал» о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми 
номерами 50:12:0020309:1044, 50:12:0020309:1085, 50:12:0020309:1046, 50:12:0020309:1047, 
50:12:0020309:1048, 50:12:0020309:1049, 50:12:0020309:1050, 50:12:0020309:1051, 
50:12:0020309:1052, 50:12:0020309:1053, 50:12:0020309:1054, 50:12:0020309:1055, 
50:12:0020309:1056,  50:12:0020309:1057, 50:12:0020309:1058, 50:12:0020309:1059,    
50:12:0020309:1060,     50:12:0020309:1061,    50:12:0020309:1062,

50:12:0020309:1063, 50:12:0020309:1064, 50:12:0020309:1065, 50:12:0020309:1066, 
50:12:0020309:1067, 50:12:0020309:1068, 50:12:0020309:1069, 50:12:0020309:1070, 
50:12:0020309:1071, 50:12:0020309:1072, 50:12:0020309:1073, 50:12:0020309:1075,  
50:12:0020309:1076, 50:12:0020309:1077, 50:12:0020309:1078, 50:12:0020309:1079, 
50:12:0020309:1080, 50:12:0020309:1081, 50:12:0020309:1082, 50:12:0020309:1083, 
50:12:0020309:1084, расположенных по адресу: Московская область, городской округ Мыти-
щи, д. Троице-Сельцо, в части:

- уменьшения минимальных отступов от западной границы с 3 метров до 1,8 метра, от 
юго-западной границы с 3 метров до 0,7 метра для земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:12:0020309:1044;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,7 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 68 процентов для земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020309:1085;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,7 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 66 процентов для земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020309:1046;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,5 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 66 процентов для земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020309:1047;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,5 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 65 процентов для земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020309:1048;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,5 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 64 процентов для земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020309:1049;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,5 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 63 процентов для земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020309:1050;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,2 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 62 процентов для земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:12:0020309:1051, 50:12:0020309:1052;

- уменьшения минимального отступа от западной границы с 3 метров до 0,7 метра для зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0020309:1054;

- уменьшения минимального отступа от западной границы с 3 метров до 0,7 метра  и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 71 процента для земельных участков с ка-
дастровыми номерами 50:12:0020309:1055, 50:12:0020309:1056;

- уменьшения минимального отступа от западной границы с 3 метров до 0,4 метра  и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 71 процента для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1057, 50:12:0020309:1058, 50:12:0020309:1059, 
50:12:0020309:1060;

- уменьшения минимального отступа от западной границы с 3 метров до 0,2 метра  и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 71 процента для земельных участков с ка-
дастровыми номерами 50:12:0020309:1061, 50:12:0020309:1062;

- уменьшения минимального отступа от западной границы с 3 метров до 0,2 метра для зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0020309:1063;

- уменьшения минимального отступа от северо-восточной границы с 3 метров до 0,7 ме-
тра для земельного участка с кадастровым номером 50:12:0020309:1064;

- уменьшения минимального отступа от северо-восточной границы с 3 метров до 0,7 ме-
тра и увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 61 процента для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1065, 50:12:0020309:1066;

- уменьшения минимального отступа от северо-восточной границы с 3 метров до 0,4 ме-
тра и увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 61 процента для земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1067, 50:12:0020309:1068, 50:12:0020309:1069, 
50:12:0020309:1070;

- уменьшения минимального отступа от северо-восточной границы с 3 метров до 0,2 ме-
тра и увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 61 процента для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1071, 50:12:0020309:1072;

- уменьшения минимального отступа от северо-восточной границы с 3 метров до 0,2 ме-
тра для земельного участка с кадастровым номером 50:12:0020309:1073;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,9 метра 
для  земельного участка с кадастровым номером 50:12:0020309:1075;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы  с 3 метров до 0,7 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 60 процентов для земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:12:0020309:1076, 50:12:0020309:1077;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,2 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 60 процентов для земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:12:0020309:1078, 50:12:0020309:1079;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,9 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 60 процентов для земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:12:0020309:1080, 50:12:0020309:1081;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,4 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 60 процентов для земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:12:0020309:1082, 50:12:0020309:1083;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,2 метра 
для земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1053, 50:12:0020309:1084.

Срок проведения общественных обсуждений с 17.09.2020 до 03.10.2020 (с даты оповеще-
ния жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, ад-
министрацию городского округа Мытищи.

3. Определить Швыряева А.С., начальника управления градостроительного развития ад-
министрации городского округа Мытищи, председателем общественных обсуждений по 
пункту 1 настоящего постановления.

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

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения на предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровы-
ми номерами 50:12:0020309:1044, 50:12:0020309:1085, 50:12:0020309:1046, 50:12:0020309:1047, 
50:12:0020309:1048, 50:12:0020309:1049, 50:12:0020309:1050, 50:12:0020309:1051, 
50:12:0020309:1052, 50:12:0020309:1053, 50:12:0020309:1054, 50:12:0020309:1055, 
50:12:0020309:1056,  50:12:0020309:1057,    50:12:0020309:1058,    50:12:0020309:1059,    
50:12:0020309:1060,     50:12:0020309:1061, 50:12:0020309:1062, 50:12:0020309:1063, 
50:12:0020309:1064, 50:12:0020309:1065, 50:12:0020309:1066, 50:12:0020309:1067, 
50:12:0020309:1068, 50:12:0020309:1069, 50:12:0020309:1070, 50:12:0020309:1071, 
50:12:0020309:1072, 50:12:0020309:1073,  50:12:0020309:1075,  50:12:0020309:1076, 
50:12:0020309:1077, 50:12:0020309:1078, 50:12:0020309:1079, 50:12:0020309:1080, 
50:12:0020309:1081, 50:12:0020309:1082, 50:12:0020309:1083, 50:12:0020309:1084 разместить ма-
териалы проекта:

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

- в здании по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Троице-Сельцо, 
ул. Новолуговая, д. 2 (здание КПП-1).

6. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающих-
ся обсуждения проекта решения на предоставление разрешения  на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1044, 
50:12:0020309:1085, 50:12:0020309:1046, 50:12:0020309:1047, 50:12:0020309:1048, 
50:12:0020309:1049, 50:12:0020309:1050, 50:12:0020309:1051, 50:12:0020309:1052, 
50:12:0020309:1053, 50:12:0020309:1054, 50:12:0020309:1055, 50:12:0020309:1056,  
50:12:0020309:1057, 50:12:0020309:1058, 50:12:0020309:1059,    50:12:0020309:1060,     
50:12:0020309:1061,    50:12:0020309:1062, 50:12:0020309:1063, 50:12:0020309:1064, 
50:12:0020309:1065, 50:12:0020309:1066, 50:12:0020309:1067, 50:12:0020309:1068, 
50:12:0020309:1069, 50:12:0020309:1070, 50:12:0020309:1071, 50:12:0020309:1072, 
50:12:0020309:1073, 50:12:0020309:1075,  50:12:0020309:1076, 50:12:0020309:1077, 
50:12:0020309:1078, 50:12:0020309:1079, 50:12:0020309:1080, 50:12:0020309:1081, 
50:12:0020309:1082, 50:12:0020309:1083, 50:12:0020309:1084 в период с 22.09.2020 по 27.09.2020.

7. Направить сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям зе-
мельных участков и правообладателям объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельными участками с кадастровы-
ми номерами  50:12:0020309:1044, 50:12:0020309:1085, 50:12:0020309:1046, 50:12:0020309:1047, 
50:12:0020309:1048, 50:12:0020309:1049, 50:12:0020309:1050, 50:12:0020309:1051, 
50:12:0020309:1052, 50:12:0020309:1053, 50:12:0020309:1054, 50:12:0020309:1055, 
50:12:0020309:1056,  50:12:0020309:1057,   50:12:0020309:1058,   50:12:0020309:1059,    
50:12:0020309:1060,     50:12:0020309:1061, 50:12:0020309:1062, 50:12:0020309:1063, 
50:12:0020309:1064, 50:12:0020309:1065, 50:12:0020309:1066, 50:12:0020309:1067, 
50:12:0020309:1068, 50:12:0020309:1069, 50:12:0020309:1070, 50:12:0020309:1071, 
50:12:0020309:1072, 50:12:0020309:1073,  50:12:0020309:1075,  50:12:0020309:1076, 
50:12:0020309:1077, 50:12:0020309:1078, 50:12:0020309:1079, 50:12:0020309:1080, 
50:12:0020309:1081, 50:12:0020309:1082, 50:12:0020309:1083, 50:12:0020309:1084.

8. Определить   участниками  общественных обсуждений граждан,  постоянно проживаю-
щих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1044, 50:12:0020309:1085, 50:12:0020309:1046, 
50:12:0020309:1047, 50:12:0020309:1048, 50:12:0020309:1049, 50:12:0020309:1050, 
50:12:0020309:1051, 50:12:0020309:1052, 50:12:0020309:1053, 50:12:0020309:1054,  
50:12:0020309:1055,  50:12:0020309:1056,  50:12:0020309:1057, 50:12:0020309:1058,   
50:12:0020309:1059,    50:12:0020309:1060,     50:12:0020309:1061,    50:12:0020309:1062, 
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50:12:0020309:1063, 50:12:0020309:1064, 50:12:0020309:1065, 50:12:0020309:1066, 
50:12:0020309:1067, 50:12:0020309:1068, 50:12:0020309:1069, 50:12:0020309:1070, 
50:12:0020309:1071, 50:12:0020309:1072, 50:12:0020309:1073, 50:12:0020309:1075,  
50:12:0020309:1076, 50:12:0020309:1077, 50:12:0020309:1078, 50:12:0020309:1079, 
50:12:0020309:1080, 50:12:0020309:1081, 50:12:0020309:1082, 50:12:0020309:1083, 
50:12:0020309:1084, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к выше-
указанным земельным участкам, правообладателей таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства.

9. Привлечь в качестве лица, которое в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации несет расходы, связанные с организацией и прове-
дением общественных обсуждений, ООО «Регал».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится вопрос предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми но-
мерами 50:12:0020309:1044, 50:12:0020309:1085, 50:12:0020309:1046, 50:12:0020309:1047, 
50:12:0020309:1048, 50:12:0020309:1049, 50:12:0020309:1050, 50:12:0020309:1051, 
50:12:0020309:1052, 50:12:0020309:1053, 50:12:0020309:1054, 50:12:0020309:1055, 
50:12:0020309:1056, 50:12:0020309:1057, 50:12:0020309:1058, 50:12:0020309:1059,    
50:12:0020309:1060, 50:12:0020309:1061, 50:12:0020309:1062, 50:12:0020309:1063, 
50:12:0020309:1064, 50:12:0020309:1065, 50:12:0020309:1066, 50:12:0020309:1067, 
50:12:0020309:1068, 50:12:0020309:1069, 50:12:0020309:1070, 50:12:0020309:1071, 
50:12:0020309:1072,  50:12:0020309:1073,  50:12:0020309:1075,  50:12:0020309:1076, 
50:12:0020309:1077, 50:12:0020309:1078, 50:12:0020309:1079, 50:12:0020309:1080, 
50:12:0020309:1081, 50:12:0020309:1082, 50:12:0020309:1083, 50:12:0020309:1084, расположен-
ных по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Троице-Сельцо, в части:

- уменьшения минимальных отступов от западной границы с 3 метров до 1,8 метра, от 
юго-западной границы с 3 метров до 0,7 метра для земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:12:0020309:1044;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,7 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 68 процентов для земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020309:1085;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,7 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 66 процентов для земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020309:1046;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,5 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 66 процентов для земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020309:1047;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,5 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 65 процентов для земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020309:1048;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,5 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 64 процентов для земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020309:1049;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,5 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 63 процентов для земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0020309:1050;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,2 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 62 процентов для земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:12:0020309:1051, 50:12:0020309:1052;

- уменьшения минимального отступа от западной границы с 3 метров до 0,7 метра для зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0020309:1054;

- уменьшения минимального отступа от западной границы с 3 метров до 0,7 метра  и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 71 процента для земельных участков с ка-
дастровыми номерами 50:12:0020309:1055, 50:12:0020309:1056;

- уменьшения минимального отступа от западной границы с 3 метров до 0,4 метра  и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 71 процента для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1057, 50:12:0020309:1058, 50:12:0020309:1059, 
50:12:0020309:1060;

- уменьшения минимального отступа от западной границы с 3 метров до 0,2 метра  и уве-
личения процента застройки с 50,8 процентов до 71 процента для земельных участков с ка-
дастровыми номерами 50:12:0020309:1061, 50:12:0020309:1062;

- уменьшения минимального отступа от западной границы с 3 метров до 0,2 метра для зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0020309:1063;

- уменьшения минимального отступа от северо-восточной границы с 3 метров до 0,7 ме-
тра для земельного участка с кадастровым номером 50:12:0020309:1064;

- уменьшения минимального отступа от северо-восточной границы с 3 метров до 0,7 ме-
тра и увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 61 процента для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1065, 50:12:0020309:1066;

- уменьшения минимального отступа от северо-восточной границы с 3 метров до 0,4 ме-
тра и увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 61 процента для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1067, 50:12:0020309:1068, 50:12:0020309:1069, 
50:12:0020309:1070;

- уменьшения минимального отступа от северо-восточной границы с 3 метров до 0,2 ме-
тра и увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 61 процента для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1071, 50:12:0020309:1072;

- уменьшения минимального отступа от северо-восточной границы с 3 метров до 0,2 ме-
тра для земельного участка с кадастровым номером 50:12:0020309:1073;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,9 метра 
для  земельного участка с кадастровым номером 50:12:0020309:1075;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы  с 3 метров до 0,7 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 60 процентов для земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:12:0020309:1076, 50:12:0020309:1077;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,2 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 60 процентов для земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:12:0020309:1078, 50:12:0020309:1079;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,9 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 60 процентов для земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:12:0020309:1080, 50:12:0020309:1081;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,4 метра и 
увеличения процента застройки с 50,8 процентов до 60 процентов для земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:12:0020309:1082, 50:12:0020309:1083;

- уменьшения минимального отступа от юго-западной границы с 3 метров до 0,2 метра 
для земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1053, 50:12:0020309:1084.

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 Мы-
тищи от 17.09.2020 №3135 «О проведении общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровы-
ми номерами 50:12:0020309:1044, 50:12:0020309:1085, 50:12:0020309:1046, 50:12:0020309:1047, 
50:12:0020309:1048, 50:12:0020309:1049, 50:12:0020309:1050, 50:12:0020309:1051, 
50:12:0020309:1052, 50:12:0020309:1053, 50:12:0020309:1054, 50:12:0020309:1055, 
50:12:0020309:1056, 50:12:0020309:1057, 50:12:0020309:1058, 50:12:0020309:1059,    
50:12:0020309:1060, 50:12:0020309:1061, 50:12:0020309:1062, 50:12:0020309:1063, 
50:12:0020309:1064, 50:12:0020309:1065, 50:12:0020309:1066, 50:12:0020309:1067, 
50:12:0020309:1068, 50:12:0020309:1069, 50:12:0020309:1070, 50:12:0020309:1071, 
50:12:0020309:1072, 50:12:0020309:1073, 50:12:0020309:1075,  50:12:0020309:1076, 
50:12:0020309:1077, 50:12:0020309:1078, 50:12:0020309:1079, 50:12:0020309:1080, 
50:12:0020309:1081, 50:12:0020309:1082, 50:12:0020309:1083, 50:12:0020309:1084».

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

Срок проведения общественных обсуждений с 17.09.2020 до 03.10.2020 (с даты оповеще-
ния жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспо-
зиции в здании по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Троице-Сель-
цо, ул. Новолуговая, д. 2 (здание КПП-1). Экспозиция открыта с 22 сентября 2020 года по 27 
сентября 2020 года. Часы работы: с 9.00 до 18.00.

Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону (495) 586-55-
22.

Участниками  общественных обсуждений являются граждане,   постоянно проживаю-
щие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 50:12:0020309:1044, 50:12:0020309:1085, 50:12:0020309:1046, 
50:12:0020309:1047, 50:12:0020309:1048, 50:12:0020309:1049, 50:12:0020309:1050, 
50:12:0020309:1051, 50:12:0020309:1052, 50:12:0020309:1053, 50:12:0020309:1054, 
50:12:0020309:1055, 50:12:0020309:1056,  50:12:0020309:1057, 50:12:0020309:1058,   
50:12:0020309:1059,    50:12:0020309:1060,     50:12:0020309:1061,    50:12:0020309:1062, 
50:12:0020309:1063, 50:12:0020309:1064, 50:12:0020309:1065, 50:12:0020309:1066, 
50:12:0020309:1067, 50:12:0020309:1068, 50:12:0020309:1069, 50:12:0020309:1070, 
50:12:0020309:1071, 50:12:0020309:1072, 50:12:0020309:1073, 50:12:0020309:1075,  
50:12:0020309:1076, 50:12:0020309:1077, 50:12:0020309:1078, 50:12:0020309:1079, 
50:12:0020309:1080, 50:12:0020309:1081, 50:12:0020309:1082, 50:12:0020309:1083, 
50:12:0020309:1084, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к дан-
ным земельным участкам, 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 
имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 22 сентября 2020 года по 
27 сентября  2020 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 

рассмотрению на общественных обсуждениях.
Информационные материалы проекта решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми но-
мерами 50:12:0020309:1044, 50:12:0020309:1085, 50:12:0020309:1046, 50:12:0020309:1047, 
50:12:0020309:1048, 50:12:0020309:1049, 50:12:0020309:1050, 50:12:0020309:1051, 
50:12:0020309:1052, 50:12:0020309:1053, 50:12:0020309:1054, 50:12:0020309:1055, 
50:12:0020309:1056, 50:12:0020309:1057, 50:12:0020309:1058, 50:12:0020309:1059,    
50:12:0020309:1060,  50:12:0020309:1061,  50:12:0020309:1062,  50:12:0020309:1063, 
50:12:0020309:1064, 50:12:0020309:1065, 50:12:0020309:1066, 50:12:0020309:1067, 
50:12:0020309:1068, 50:12:0020309:1069, 50:12:0020309:1070, 50:12:0020309:1071, 
50:12:0020309:1072,  50:12:0020309:1073, 50:12:0020309:1075,  50:12:0020309:1076, 
50:12:0020309:1077, 50:12:0020309:1078, 50:12:0020309:1079, 50:12:0020309:1080, 
50:12:0020309:1081, 50:12:0020309:1082, 50:12:0020309:1083, 50:12:0020309:1084, расположен-
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ных по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Троице-Сельцо, размеще-
ны на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
http://www.mytyshi.ru.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, 
утвержденным решением 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 Мыти-
щи / Управление градостроительного развития / Официальные документы).

Администрация городского
округа Мытищи

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2020 № 3108
г. Мытищи

О проведении сельскохозяйственной ярмарки «Дары осени» по адресу: г. Мытищи, 
Центральная площадь 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 
№ 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской об-
ласти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением ад-
министрации городского округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 «Об утверждении Перечня 
мест проведения ярмарок на 2020 год на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 19 сентября по 20 сентября, с 26 сентября по 27 сентября и с 03 октября по 04 
октября 2020 года организовать и провести сельскохозяйственную ярмарку «Дары осени» по 
адресу: г. Мытищи, Центральная площадь (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «Премьера+», в соответствии с договором на 
право организации ярмарки на территории городского округа Мытищи Московской обла-
сти № 01132003-Д от 13.01.2020 (далее – Организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администра-
цией городского округа Мытищи (далее – Администрация):

- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора ин-

формацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Прави-
тельства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них».

4. Направить данное постановление в Межмуниципальное управление МВД России «Мы-
тищинское» (Халилов Р.К.) для обеспечения охраны общественного порядка во время про-
ведения ярмарки 19, 20, 26, 27 сентября и 03, 04 октября 2020 года, с 9.00 до 19.00 ч.

5. Управлению по социальной политике (Тер-Григорьян Н.В.) организовать доставку сель-
скохозяйственной продукции одиноким инвалидам от места проведения ярмарки до места 
жительства 26 сентября и 27 сентября 2020 года с 9-00 до 15-00 часов.

6. Мытищинскому Управлению по социальной политике (Тер-Григорьян Н.В.) (по согла-
сованию), МБУ «Леспаркхоз» (Кошечкин В.М.) (по согласованию) обеспечить транспорт-
ное обслуживание грузопассажирским транспортом и рабочими для погрузки и разгрузки 
сельскохозяйственной продукции 26 сентября и 27 сентября 2020 года с 9-00 до 15-00 часов.

7. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное вете-
ринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и про-
ведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной лаборатории 
на период проведения мероприятия.

8. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиалом АО 
«Мособлэнерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предоставление беспере-
бойного электропитания в периоды с 08 ч. 00 мин. 18.09.2020 по 20 ч. 00 мин. 20.09.2020, 
с 08 ч. 00 мин. 25.09.2020 по 20 ч. 00 мин. 27.09.2020 и с 08 ч. 00 мин. 02.10.2020 по 20 ч. 00 
мин. 04.10.2020.

9. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ООО «Сергиево-Посадский реги-
ональный оператор» соответствующий договор на оборудование площадки контейнерами 
для сбора мусора и биологических отходов на период проведения мероприятия.

10. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с МБУ «Леспаркхоз» (Кошечкин 
В.М.) договор на осуществление мероприятий по уборке и приведению в соответствующее 
состояние места проведения ярмарки.

11. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилак-
тика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилакти-
ке новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические 
рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области 
от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 23.07.2020 № 344-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Методи-
ческими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреж-
дению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении 

конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федеральной службой по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, для информирования хозяй-
ствующих субъектов, организующих ярмарочные мероприятия.

12. Рекомендовать Организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в 
том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к наруше-
ниям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по материально-техниче-
скому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать проведение про-
тивопожарного инструктажа.

13. 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.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2020 № 3105
г. Мытищи

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в генеральный план городского округа Мытищи Московской области применительно  

к г. Мытищи

В соответствии со статьей 5.1, частями 3, 4, 8 статьи 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 4 ста-
тьи 2  Закона Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской области», Положением «Об организации и 
проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в го-
родском округе Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 21.05.2020 № 11/5, на основании решения Градостроительно-
го совета Московской области от 25.08.2020 (протокол №33), рассмотрев письмо Комитета 
по архитектуре и градостроительству Московской области от 11.09.2020 №28Исх-36622/05-
01, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
генеральный план городского округа Мытищи Московской области применительно к г.Мы-
тищи в период с 17.09.2020 до 22.10.2020 (с момента оповещения жителей о проведении об-
щественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, ад-
министрацию городского округа Мытищи.

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по проекту внесения из-
менений в генеральный план городского округа Мытищи Московской области примени-
тельно к г.Мытищи в составе (далее – Комиссия по проведению общественных обсуждений):

Председатель комиссии: Кольцова Т.Ю. – заместитель главы администрации городского 
округа Мытищи.

Члены Комиссии:
Швыряев А.С. – начальник управления градостроительного развития администрации го-

родского округа Мытищи;
Волкова М.Ю. - начальник управления земельно-имущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи;
Годин М.Л. – начальник управления капитального строительства администрации город-

ского округа Мытищи;
Моисеева Л.В. – начальник правового управления администрации городского округа Мы-

тищи;
Пашинская Ю.В. – заместитель начальника управления градостроительного развития ад-

министрации городского округа Мытищи;
Гаскарова А.Б. – заместитель начальника управления градостроительного развития адми-

нистрации городского округа Мытищи;
Михайлова Е.А. – начальник отдела информационного взаимодействия по вопросам гра-

достроительства управления градостроительного развития администрации городского 
округа Мытищи.

Кондратьева О.А. – ответственный секретарь Комиссии.
4. Комиссии по проведению общественных обсуждений:
4.1. В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения измене-

ний в генеральный план городского округ Мытищи Московской области применительно к г.
Мытищи разместить материалы проекта:

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

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

- в здании МКУ «Территориальное управление «Мытищинское» по адресу: Московская 
область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, строение 2, подъезд 2;

- в здании МКУ «Территориальное управление «Пироговский» по адресу: Московская об-
ласть, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, ул. Сазоно-
ва, д. 5, помещение 1;



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 39 39 (92) 1792) 17.09.2020 .09.2020 9494
- в здании МКУ «Территориальное управление «Федоскино» по адресу: Московская об-

ласть, городской округ Мытищи, с.Марфино, ул. Зеленая, строение 10.
4.2. Привлечь для участия в общественных обсуждениях (по согласованию) представите-

лей проектной организации ООО «Агентство территориального планирования» (разработ-
чика проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи Москов-
ской области применительно к г.Мытищи).

4.3. Обеспечить всем заинтересованным лицам равные возможности для выражения сво-
его мнения.

4.4. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся 
обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи 
Московской области применительно к г.Мытищи, в период с 22.09.2020 по 12.10.2020.

4.5. После завершения общественных обсуждений  подготовить протокол общественных 
обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений.

5. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживаю-
щих на территории городского округа Мытищи, правообладателей находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разме-
стить настоящее постановление, оповещение о начале общественных обсуждений и заклю-
чение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи http://mytyshi.ru и опубликовать в средствах 
массовой информации в порядке, установленном для официального опубликования право-
вых актов муниципального образования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2020 № 3102
г. Мытищи

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Выдача разрешения 
на размещение объектов на землях или на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена» на территории городского округа Мытищи 
Московской области

Во исполнение пункта 4 Распоряжения Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 29.06.2020 №15ВР-880 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на 
землях или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 2 статьи 4 Закона Москов-
ской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области», Законом Московской области  от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», пунктом 3 статьи 4 Закона Московской области от 05.11.2019 №222/2019-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области в области зе-
мельных отношений», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на 
размещение объектов на землях или на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена» на территории городского округа Мытищи Московской обла-
сти согласно Приложению.

2. Заместителю Главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение 
к Постановлению Администрации городского округа Мытищи

от  15.09.2020 № 3102

Порядок предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена» на территории городского 
округа Мытищи

1. Предоставление государственной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов 
на землях или на земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена» на территории городского округа Мытищи осуществляется Администрацией го-
родского округа Мытищи Московской области (далее - Администрация), в соответствии с 

Административным  регламентом   «Выдача разрешения на размещение объектов на землях 
или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», 
утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от  29 июня 2020 года №15ВР-880. 

Место нахождения Администрации: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7
Почтовый адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7
Контактный телефон: 8(495)586-31-36
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: inform@mytyshi.ru

2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты

Место нахождения МФЦ: г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д.4, 1 этаж
График работы: понедельник – суббота, 8.00 – 20.00.  
Почтовый адрес: 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д.4
Контактный телефон: 8(495)505-59-49
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: mfcmmr.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-mytishimr@mosreg.ru

Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2020 № 3103
г. Мытищи

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена» на территории городского округа Мытищи Московской 
области

Во исполнение пункта 4 Распоряжения Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 02.07.2020 №15ВР-892 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 2 статьи 4 За-
кона Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области», Законом Московской области  от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государ-
ственной власти Московской области», пунктом 3 статьи 4 Закона Московской области 
от 05.11.2019 №222/2019-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полномочи-
ями Московской области в области земельных отношений», руководствуясь статьями 
40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на ис-
пользование земель или земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена» на территории городского округа Мытищи Московской области соглас-
но Приложению.

2. Заместителю Главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение 
к Постановлению Администрации городского округа Мытищи

от  15.09.2020 № 3103

Порядок предоставления государственной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена» на территории городского округа Мытищи

1. Предоставление государственной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на» на территории городского округа Мытищи осуществляется Администрацией городского 
округа Мытищи Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Админи-
стративным  регламентом   «Выдача разрешения на использование земель или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденным Рас-
поряжением Министерства имущественных отношений Московской области от  02 июля 
2020 года №15ВР-892. 
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Место нахождения Администрации: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7
Почтовый адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7
Контактный телефон: 8(495)586-31-36
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: inform@mytyshi.ru

2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты

Место нахождения МФЦ: г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д.4, 1 этаж
График работы: понедельник – суббота, 8.00 – 20.00.  
Почтовый адрес: 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д.4
Контактный телефон: 8(495)505-59-49
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: mfcmmr.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-mytishimr@mosreg.ru

Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2020 № 3106
г. Мытищи

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 

Мытищи Московской области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 
3,37 га

В соответствии с частью первой статьи 33, частями 1, 11, 12, 13 статьи 31, статьей 5.1, ча-
стями 3, 4 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 2  Закона Московской области № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Мо-
сковской области», Положением «Об организации и проведении общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Москов-
ской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
21.05.2020 № 11/5, на основании решения Градостроительного совета Московской области от 
08.09.2020 (протокол №35), рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области от 11.09.2020 №28Исх-36632/05-01, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 
Мытищи Московской области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га в 
срок с 22.09.2020 до 21.11.2020 (с момента оповещения жителей о проведении общественных 
обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, ад-
министрацию городского округа Мытищи.

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по проекту внесения из-
менений в правила землепользования и застройки территории (части территории) город-
ского округа Мытищи Московской области применительно к территории АО ОКБ КП пло-
щадью 3,37 га в составе (далее – Комиссия по проведению общественных обсуждений):

Председатель комиссии: Кольцова Т.Ю. – заместитель главы администрации городского 
округа Мытищи.

Члены Комиссии:
Швыряев А.С. – начальник управления градостроительного развития администрации го-

родского округа Мытищи;
Волкова М.Ю. - начальник управления земельно-имущественных отношений админи-

страции городского округа Мытищи;
Годин М.Л. – начальник управления капитального строительства администрации город-

ского округа Мытищи;
Моисеева Л.В. – начальник правового управления администрации городского округа Мы-

тищи;
Пашинская Ю.В. – заместитель начальника управления градостроительного развития ад-

министрации городского округа Мытищи;
Гаскарова А.Б. – заместитель начальника управления градостроительного развития адми-

нистрации городского округа Мытищи;
Михайлова Е.А. – начальник отдела информационного взаимодействия по вопросам гра-

достроительства управления градостроительного развития администрации городского 
округа Мытищи.

Кондратьева О.А. – ответственный секретарь Комиссии.
4. Комиссии по проведению общественных обсуждений:
4.1. В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения изме-

нений в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 
округа Мытищи Московской области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 
3,37 га разместить материалы проекта:

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

- в помещении коворкинг-центра «Старт» по адресу: Московская область, городской округ 

Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.30/1;
- в здании МКУ «Территориальное управление «Мытищинское» по адресу: Московская 

область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, строение 2,                   подъезд 2;
- в здании МКУ «Территориальное управление «Пироговский» по адресу: Московская об-

ласть, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, ул. Сазоно-
ва, д. 5, помещение 1;

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

4.2. Привлечь для участия в общественных обсуждениях (по согласованию) представи-
телей проектной организации ООО «Агентство территориального планирования» (разра-
ботчика проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к тер-
ритории АО ОКБ КП площадью 3,37 га).

4.3. Обеспечить всем заинтересованным лицам равные возможности для выражения сво-
его мнения.

4.4. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся 
обсуждения проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) городского округа Мытищи Московской области применительно 
к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га, в период с 22.09.2020 по 11.11.2020.

4.5. После завершения общественных обсуждений  подготовить протокол общественных 
обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений.

5. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживаю-
щих на территории городского округа Мытищи, правообладателей находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разме-
стить настоящее постановление, оповещение о начале общественных обсуждений и заклю-
чение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи http://mytyshi.ru и опубликовать в средствах 
массовой информации в порядке, установленном для официального опубликования право-
вых актов муниципального образования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с 01.01.2019 вступил в силу

Федеральный закон от 29.07.2017 N 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, вы-
сотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоя-
тельные объекты недвижимости.

Садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком зда-
нии.

Садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граж-
дан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных куль-
тур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. 

ВНИМАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКАМ ИЖС и садовых домов!

Федеральным законом от 02.08.2019  N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" до 1 марта 2021 года допускается осуществле-
ние государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 
жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения 
гражданами садоводства, на основании только технического плана и правоустанавлива-
ющего документа на земельный участок.

При этом наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об окон-
чании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не требуется.

Указанный упрощенный порядок не распространяется на жилые дома, созданные на зе-
мельном участке с видом разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строи-
тельство»; «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 планиру-
емом строительстве и уведомлений 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 градостро-

ительного развития.
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Уведомление о планируемом строительстве 

ВАЖНО!!!  На что нужно обратить внимание при подаче Уведомлений
1. Если реконструируемый объект имеет характеристики: «Часть жилого дома», «Поме-

щение», «Блокированный дом», «Квартира», «Секция», а также «Жилой дом», который на-
ходится в долевой собственности и расположен на нескольких земельных участках, то такие 
объекты НЕ ОБЛАДАЮТ признаками индивидуального жилого дома или садового дома. 

В данном случае необходимо обратится за предоставлением государственной услуги: «Раз-
решение на строительство объектов капитального строительства» в Министерство жилищ-
ной 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 строительство не истек, а также параметры объекта (прописанные в разре-
шении на строительство) не изменились, то подача уведомления о планируемом строитель-
стве – 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 строитель-
стве/ реконструкции объекта ИЖС или 
садового дома, оформленное в электронном 
виде на сайте https://uslugi.mosreg.ru/.
или Уведомление об изменении параме-
тров планируемого строительства / ре-
конструкции объекта ИЖС или садового 
дома, 
в случае изменения параметров планиру-
емого строительства или реконструкции 
объекта ИЖС или садового дома на земель-
ном участке.

При подаче заполняется интерактивная форма уве-
домления, 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 подпи-
сание 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 обра-
щения за предоставлением Услуги предста-
вителя Заявителя.

При подаче предоставляется электронный образ 
документа

3. Документ, удостоверяющий полномо-
чия представителя Заявителя, в случае 
обращения за предоставлением Услуги 
представителя Заявителя.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федера-
ции 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 Госу-
дарственной услуги; 
- Дата выдачи доверенности; 
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
 Доверенность должна быть заверена печатью органи-
зации 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 государ-
ственном 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 админи-
страции 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 до-

кумента, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также го-

сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный но-
мер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, адрес или описание местоположения земельно-
го 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 участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства (объекта ИЖС или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта ИЖС или садового дома, в целях строи-
тельства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в 
том числе об отступах от границ земельного участка (высота, количество этажей, площадь 
застройки);

7) сведения о том, что объект ИЖС или садовый дом не предназначен для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
Перед подачей Уведомления необходимо обратить внимание на ограничения, установ-

ленные земельным и иным законодательством в отношении Вашего земельного участка:
Информацию об ограничениях, действующих в отношении земельного участка можно уз-

нать: 
� в Управлении градостроительного развития в приемное время;
� самостоятельно, используя открытые источники информации (официальные сайты: 

органов исполнительной власти Московской области, органов местного самоуправления Мо-
сковской области, публичная кадастровая карта, https://fgistp.economy.gov.ru);
� получив государственную услугу «Подготовка и регистрация градостроительных пла-

нов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства на территории муниципального образования Мо-
сковской области» посредством обращения через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (РПГУ).

Перед началом строительных работ, правообладателю земельного участка необходи-
мо 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 (Москов-

ско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству), если зе-
мельный участок расположен в водоохранной зоне, прибрежной полосе 

Согласование строительства, оказывающее воздей-
ствие на водные биоресурсы https://uslugi.mosreg.ru/services/16220

- Министерства обороны РФ, если земельный участок расположен в приаэродромной тер-
ритории аэродрома «Чкаловский»

Согласование строительства в приаэродромных 
территориях госаэродромов https://uslugi.mosreg.ru/services/20782 

- Комитета лесного хозяйства Московской области, если земельный участок расположен в 
зоне государственного лесного фонда

Приведение в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН https://uslugi.mosreg.ru/services/20832
- Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ (АО «Московский АРЗ ДОСА-

АФ»), если земельный участок расположен в приаэродромной территории аэродрома «Чёр-
ное»

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 Уведом-
ление об окончании строительства в срок не позднее 1-ого месяца со дня окончания стро-

ительства 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 строитель-
стве/ 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 запол-
няется п. 4 формы уведомления (рекомендации по 
заполнению п. 4 размещены на портале в разделе БАЗА 
ЗНАНИЙ), подписывается собственноручной подпи-
сью Заявителя, в случае нескольких правообладателей 
подписать всеми (представителя заявителя, уполно-
моченного 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 обраще-
ния за предоставлением Услуги представи-
теля Заявителя.

При подаче предоставляется электронный образ 
документа

3. Документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обра-
щения за предоставлением Услуги предста-
вителя Заявителя.

Доверенность должна быть оформлена в соответ-
ствии 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 органи-
зации 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 государ-
ственном 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 админи-
страции 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 садово-
го дома, подготовленный в форме электронного 
документа и заверенный усиленной квалифи-
цированной электронной подписью кадастро-
вого инженера, подготовившего такой план.

Необходимо подгружать содержимое диска не нарушая 
его формат (электронный вид, как правило тех-
нического плана подготавливается в виде архива 
"GKUOKS-....zip").

6. Заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в 
праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором по-
строен 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 пла-
нируемом строительстве и должно обязательно содержать информацию об оплате госу-
дарственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав (д.б. указа-
ны реквизиты платежного документа).

После получения уведомления о соответствии построенного или реконструированно-
го объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности застройщик в срок не позднее
7 (семи) рабочих дней направляет заявление в государственный орган регистрации прав
для постановки на кадастровый учет и регистрацию прав на построенный объект недвижи-
мости.
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