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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 13  (175)  

02.04.2022

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

31.03.2022 № 38/6
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев представление 
главы городского округа Мытищи Купецкой Ю.О., Совет депутатов

РЕШИЛ:

 1. Учредить орган администрации городского округа Мытищи «Управление потребительского 
рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Московской области» с правами юри-
дического лица.
2. Утвердить Положение об управлении потребительского рынка и услуг администрации го-

родского округа Мытищи Московской области (Приложение).
3.Указанное положение направить главе городского округа Мытищи Московской области Ку-

пецкой Ю.О. для подписания.
4. Настоящее решение Совета депутатов опубликовать  в  средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи.
5. Настоящее решение вступает в силу 1 апреля 2022 года
6. Контроль за выполнением пунктов 3, 4 настоящего решения Совета депутатов возложить 

на председателя постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохрани-
тельной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов  
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов

городского округа Мытищи
Московской области
от 31.03.2022 № 38/6

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении потребительского рынка и услуг

администрации городского округа Мытищи
Московской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи 

Московской области (далее – управление – является органом администрации городского округа 
Мытищи, созданным для осуществления исполнительно-распорядительных функций. 
Положение об управлении утверждается решением представительного органа муниципально-

го образования. 
Управление как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного 

вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
1.2. Управление осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность на территории 

городского округа Мытищи в сфере торговой деятельности, общественного питания, бытового 
обслуживания, а также координацию деятельности в указанной сфере органов администрации 
городского округа Мытищи и муниципальных учреждений.
1.3. Управление в своей деятельности подотчетно главе городского округа Мытищи и замести-

телю главы администрации, курирующему указанную сферу деятельности и несет перед ним от-
ветственность за выполнение возложенных на него задач и полномочий.
1.4. Структура и штатное расписание управления утверждается главой городского округа Мы-

тищи.
 1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным  законом  от  06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями правительства Российской Феде-
рации,  нормативными правовыми  актами федеральных органов исполнительной  власти, Уста-
вом городского округа Мытищи, нормативными правовыми и иными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи, а также настоящим Положением.
1.6. Управление осуществляет управленческие функции в сфере потребительского рынка и ус-

луг на территории городского округа Мытищи в пределах своих полномочий.
 1.7. Структура, штатное расписание управления по представлению начальника управления со-

гласовываются с курирующим заместителем главы администрации и утверждаются главой го-
родского округа Мытищи Московской области.
 1.9. Управление потребительского рынка и услуг имеет самостоятельную смету расходов и ба-

ланс, лицевые счета в органах Федерального казначейства, открытые в соответствии с действу-
ющим законодательством, печать со своим наименованием, штампы и бланки для служебного 
пользования. 
 1.10. Имущество, необходимое для осуществления деятельности управления, является муни-

ципальной собственностью городского округа Мытищи Московской области и передается управ-
лению в установленном законом порядке. 
  1.11.  Финансовое  обеспечение  деятельности  управления  осуществляется  за  счет  средств, 

предусмотренных в бюджете городского округа Мытищи Московской области на основе сметы 

расходов в соответствии с реестром расходных обязательств. Управление является получателем 
бюджетных средств. 
 1.14. Полное наименование: управление потребительского рынка и услуг администрации го-

родского округа Мытищи Московской области. Сокращенное наименование: управление потре-
бительского рынка и услуг.
 1.13. Почтовый адрес управления образования: 141008, Московская область, г. Мытищи, пр-т 

Новомытищинский,  д.30; местонахождение управления образования  :  141008, Московская  об-
ласть, г. Мытищи, пр-т Новомытищинский, д.30.
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Целью деятельности Управления является создание условий для обеспечения жителей го-

родского  округа Мытищи Московской  области  услугами  общественного  питания,  торговли  и 
бытового обслуживания в соответствии с п.п. 15 ч. 1 ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».
2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1. Выработка единой политики и обеспечение реализации приоритетных направлений раз-

вития торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
2.2.2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Мы-

тищи Московской  области  с  организациями и  предприятиями  оптовой и  розничной  торговли, 
общественного  питания  и  бытового  обслуживания  населения  на  территории  городского  окру-
га Мытищи Московской области, вне зависимости от их ведомственной подчиненности и форм 
собственности.
2.2.3. Осуществление мониторинга за соблюдением законодательства Российской Федерации 

организациями и предприятиями оптовой и розничной торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания населения на территории городского округа Мытищи Московской области, 
независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности таких организаций и пред-
приятий.
2.2.4. Мониторинг и оценка деятельности предприятий в сфере потребительского рынка и ус-

луг на территории городского округа Мытищи Московской области.
2.2.5. Создание и обеспечение общих благоприятных условий и инфраструктуры для разви-

тия сферы потребительского рынка и услуг на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области.
2.2.6. Содействие развитию и повышению активности хозяйствующих субъектов потребитель-

ского рынка и услуг на территории городского округа Мытищи Московской области.
2.2.7. Содействие предприятиям потребительского  рынка и  услуг  на  территории  городского 

округа Мытищи Московской области в повышении качества товаров и бытовых услуг и расши-
рению их видов, в том числе с целью увеличения уровня обеспечения населения товарами и бы-
товыми услугами.
2.2.8. Увеличение количества объектов и субъектов потребительского рынка и услуг на терри-

тории городского округа Мытищи Московской области.
2.2.9. Достижение высоких и устойчивых темпов роста оборота розничной и оптовой торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, развитие современных концепций торговли, 
улучшение структуры оборота потребительского рынка и услуг на территории городского окру-
га Мытищи Московской области.
2.2.10.  Обеспечение  соблюдения  действующего  законодательства  Российской  Федерации  в 

сфере  общественного  питания,  торговли  и  бытового  обслуживания  на  территории  городского 
округа Мытищи Московской области.
2.2.11. Организация взаимодействия с контролирующими, надзорными и правоохранительны-

ми органами по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения 
на территории городского округа Мытищи Московской области.
2.2.12. Реализация мероприятий по развитию потребительского рынка и услуг на территории 

городского округа Мытищи Московской области.

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Разработка и (или) участие в разработке проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления в сфере потребительского рынка, торгового и бытового обслуживания 
населения на территории городского округа Мытищи Московской области и контроль за их со-
блюдением.
3.2. Разработка предложений по формированию направлений расходования бюджета городско-

го округа Мытищи Московской области, в установленном порядке, в пределах своей компетен-
ции.
3.3 Взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления, ор-

ганами исполнительной власти, общественными объединениями, научными и другими органи-
зациями, а также юридическими и физическими лицами, по вопросам работы предприятий тор-
говли, сферы услуг, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории 
городского округа Мытищи Московской области и другим вопросам, в пределах компетенции 
Управления
3.4. Осуществление в пределах своих полномочий контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере потребительского рынка и услуг (в том числе в области рознич-
ной торговли алкогольной продукции) на  территории  городского округа Мытищи Московской 
области.
3.5. Участие в мероприятиях по организации деятельности предприятий торговли, обществен-

ного  питания  и  бытового  обслуживания,  независимо  от  их  ведомственной  принадлежности  и 
форм собственности, с истребованием сведений, документов и информации, необходимой для 
обеспечения деятельности Управления, в рамках своей компетенции, как самостоятельно, так и 
совместно с государственными, контролирующими, надзорными, правоохранительными органа-
ми и другими организациями и других выездных мероприятиях.
3.6. Организация  и  проведение  активных форм  продажи  товаров:  ярмарок,  рынков  «выход-

ного дня», конкурсов, выставок, конференций, семинаров, праздников областного и окружного 
значения, сезонных предприятий общественного питания и других мероприятий, в |том числе с 
участием местных и региональных товаропроизводителей, на территории городского округа Мы-
тищи Московской области.
3.7. Сбор и систематизация (анализ) информации, учет и ведение реестров в сфере потреби-

тельского рынка и услуг на территории городского округа Мытищи Московской области. 
3.8. Наполнение программно-технического обеспечения  (ведение баз данных в  электронном 
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формате),  предоставленного  курирующим министерством Московской  области,  соответствую-
щими данными.
3.9. Ежеквартальное предоставление информации о хозяйствующих субъектах и принадлежа-

щих им объектах в сфере потребительского рынка и услуг в курирующее министерство Москов-
ской области в электронном виде по утвержденным формам.
3.10. Участие в разработке и реализации муниципальных программ социально-экономическо-

го развития городского округа Мытищи Московской области в части развития сферы потреби-
тельского рынка и услуг.
3.11. Содействие курирующему министерству Московской области в ведении реестра по учету 

паспортов антитеррористической защищенности крупных объектов розничной торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, паспортов безопасности розничных рынков, распо-
ложенных на территории городского округа Мытищи Московской области.
3.12.  Формирование  показателей  прогноза  социально-экономического  развития  городского 

округа Мытищи Московской области на среднесрочный и долгосрочный периоды, составление и 
ведение периодической и иной отчетности для представления ее в вышестоящие структуры, ми-
нистерства и ведомства в рамках компетенции Управления.
3.13. Разработка предложений по совершенствованию и реализации планов и программ город-

ского округа Мытищи Московской области, а также областной и муниципальной нормативной 
правовой базы, регулирующей деятельность предприятий сферы потребительского рынка и ус-
луг, в рамках компетенции Управления.
3.14 Ведение в установленном порядке делопроизводства и хранения документов Управления, 

передача их на архивное хранение.
3.15. Мониторинг предприятий потребительского рынка и услуг, направленные на соблюдение 

законодательства Российской Федерации, а также на обнаружение, предупреждение и пресече-
ние нарушений законодательства Российской Федерации в сфере общественного питания, тор-
говли и бытовых услуг на территории городского округа Мытищи Московской области.
3.16. Оказание методической, консультативной и организационной помощи предприятиям по-

требительского рынка и услуг, а также работа с обращениями и заявлениями юридических и фи-
зических лиц, в пределах компетенции Управления.
3.17. Обеспечение объективного,  всестороннего и  своевременного рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц, контрольных, надзорных, правоохранительных и других орга-
нов по вопросам, входящим в компетенцию Управления, подготовка письменных ответов на них 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.18. Участие в работе комиссий, рабочих групп, проводимых в соответствии с правовыми ак-

тами администрации городского округа Мытищи Московской области в рамках своей компетен-
ции.
3.19. Организация работы и проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросам 

потребительского рынка и услуг на территории городского округа Мытищи Московской области.
3.20 Мониторинг, анализ и прогнозирование состояния сферы торговли, общественного пита-

ния, бытового обслуживания населения, составление прогнозов, планов перспективного разви-
тия потребительского рынка и услуг на территории городского округа Мытищи Московской об-
ласти.
3.21. Ведение учета и координация работы по демонтажу нестационарных торговых объектов 

и объектов бытового обслуживания, незаконно расположенных на территории городского окру-
га Мытищи Московской области.
3.22. Координация работы по благоустройству объектов потребительского рынка и услуг и при-

ведению внешнего облика указанных объектов в соответствие с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации.
3.23. Подготовка, согласование, заключение и сопровождение договоров (контрактов, соглаше-

ний), в пределах своей компетенции и полномочий, а также выполнение работ по их системати-
зации и хранению.
3.24. Подготовка необходимой документации для осуществления закупок товаров, работ и ус-

луг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для обеспечения 
деятельности Управления, в пределах его компетенции.
3.25. Осуществление подготовки и проведение аукционов на право размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории городского округа Мытищи Московской области.
3.26. Формирование и ведение Реестра объектов потребительского рынка и услуг на террито-

рии городского округа Мытищи Московской области.
3.27. Разработка и формирование Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Мытищи Московской области, утверждаемой нормативным пра-
вовым актом администрации городского округа Мытищи Московской области.
3.28. Обеспечение защиты сведений ограниченного распространения и составляющих государ-

ственную тайну, в пределах своей компетенции.
3.29. Участие в разработке документации и проводимых мероприятиях по мобилизационной 

подготовке, делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций в пределах 
компетенции Управления.
3.30. Участие в проводимых мероприятиях по гражданской обороне. Организация обеспече-

ния горячим питанием, продовольственными и непродовольственными товарами пострадавше-
го населения, личного состава формирований гражданской обороны при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.
3.31. Организация и проведение просветительской и информационной работы через средства 

массовой информации по вопросам компетенции Управления.
3.32. Осуществление иных функций, связанных с деятельностью Управления, в пределах сво-

их полномочий и компетенции и не противоречащих законодательству Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
4.1.  Сотрудники Управления  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской 

Федерации и для осуществления возложенных на Управление задач имеют право:
4.1.1. Запрашивать и получать от органов администрации, предприятий и организаций любых 

форм собственности, расположенных и действующих на территории городского округа Мытищи 
Московской области необходимые сведения и материалы, связанные с деятельностью Управле-
ния в соответствии с настоящим Положением.
4.1.2. Организовывать и проводить совещания, семинары, учебно-методические занятия по во-

просам, входящим в функции Управления, по согласованию с должностными лицами админи-
страции городского округа Мытищи Московской области.
4.1.3. В пределах компетенции Управления готовить проекты писем, постановлений и распоря-

жений администрации городского округа Мытищи Московской области.
4.1.4. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
4.1.5. Иметь необходимые для исполнения должностных обязанностей справочную и методи-

ческую литературу, продукты программного обеспечения, техническое оснащение рабочих мест, 
включая  средства  связи,  компьютерную  технику,  оборудование,  обеспечивающее  сохранность 
служебной информации и документов.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Управление создается и ликвидируется по решению главы городского округа Мытищи Мо-

сковской области.
5.2. Структура и штатное расписание Управления утверждается главой городского округа Мы-

тищи Московской области в пределах финансирования и предусмотренного бюджета.
5.3. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на должность и освобождае-

мый от должности главой городского округа Мытищи Московской области по представлению за-
местителя главы администрации городского округа Мытищи Московской области, курирующе-
го Управление.
Начальник управления:
- руководит деятельностью управления на принципах единоначалия и несет персональную от-

ветственность за выполнение возложенных на управление задач и полномочий;
- организует работу управления, издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания 

по вопросам деятельности управления; 
- разрабатывает и представляет в администрацию структуру и штатное расписание управления 

в пределах установленного предельного норматива фонда оплаты труда и численности работни-
ков для утверждения в установленном порядке; 
- утверждает бюджетную смету на содержание управления в пределах выделенных ассигнова-

ний на очередной финансовый год;
-  разрабатывает  и  утверждает  положения  об  отделах,  должностные  инструкции  работников 

управления; 
- обеспечивает соблюдение законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, за-

конов и нормативных правовых актов Московской области, муниципальных правовых актов ад-
министрации, настоящего Положения и трудового договора;
- действует без доверенности от имени управления представляет его интересы в государствен-

ных органах, предприятиях, организациях, учреждениях, заключает договоры для обеспечения 
деятельности управления образования. 
- организует своевременное и качественное рассмотрение обращений физических и юридиче-

ских лиц, поступивших в управление. 
5.4. Начальник Управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на Управление задач и функций.
5.5. Деятельность Управления обеспечивает входящий в его состав отдел организации и разви-

тия потребительского рынка и услуг.
6. Реорганизация и ликвидация Управления производится в порядке, установленном действу-

ющим законодательством.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

31.03.2022 № 38/7
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев представление 
Главы городского округа Мытищи Московской области Купецкой Ю.О., Совет депутатов город-
ского округа Мытищи Московской области

РЕШИЛ:

1. Учредить  орган  администрации  городского  округа Мытищи  «Управление  культуры и  ту-
ризма администрации городского округа Мытищи Московской области» с правами юридическо-
го лица.
2. Утвердить Положение об управлении культуры и туризма администрации городского округа 

Мытищи Московской области (приложение).
3. Указанное положение направить главе городского округа Мытищи Московской области Ку-

пецкой Ю.О. для подписания. 
4. Настоящее решение Совета  депутатов опубликовать  в  средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи.
5. Настоящее решение вступает в силу 1 апреля 2022 года.
6. Контроль за выполнением пунктов 3, 4 настоящего решения Совета депутатов возложить 

на председателя постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохрани-
тельной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов  
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов

городского округа Мытищи
Московской области
от 31.03.2022 № 38/7

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении культуры и туризма

администрации городского округа Мытищи
Московской области

1. Общие положения 
1.1. Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи Московской 

области (далее – управление культуры и туризма) – является органом администрации городско-
го округа Мытищи, созданным для осуществления исполнительно-распорядительных функций. 
Положение об управлении культуры и туризма утверждается решением представительного ор-

гана муниципального образования. 
Управление культуры и туризма как юридическое лицо действует на основании общих для ор-

ганизаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
1.2. Управление культуры и туризма осуществляет исполнительно-распорядительную деятель-

ность на территории городского округа в сфере культуры и туризма, а также координацию дея-
тельности в указанной сфере органов администрации городского округа Мытищи и муниципаль-
ных учреждений.
1.3. Управление культуры и туризма в своей деятельности подотчетно главе городского окру-
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га Мытищи и несет перед ним ответственность за выполнение возложенных на него задач и пол-
номочий.
1.4. Структура и штатное расписание управления культуры и туризма утверждается главой го-

родского округа Мытищи.
1.5. Управление является правопреемником прав и обязанностей управления культуры и моло-

дежной политики администрации городского округа Мытищи.
1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными  конституционными  законами Российской Федерации, федеральными  законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, законами Московской области, Уставом муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области», муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Мытищи Московской области, настоящим Положением.
1.7. Управление осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодей-

ствии  с  государственными  органами Российской Федерации  и Московской  области,  органами 
администрации городского округа Мытищи Московской области, организациями независимо от 
формы собственности и организационно-правовой формы.
1.8. Управление имеет самостоятельную смету расходов и баланс, лицевые счета в органах Фе-

дерального казначейства, печать со своим наименованием, штампы и бланки. Описание продоль-
ного бланка Управления и его графическое изображение приведены в Приложении к положению.
1.9. В ведомственном подчинении Управления находятся муниципальные учреждения культу-

ры, в том числе муниципальные учреждения культуры, состоящие из нескольких сетевых еди-
ниц.
1.10. Полное наименование: Управление культуры и туризма администрации городского окру-

га Мытищи Московской области.
Краткое наименование: Управление культуры и туризма.
1.11. Место нахождения и почтовый адрес Управления: 141002, Московская область, г. Мыти-

щи, Новомытищинский проспект, дом 30/1.
1.12. Управление является координатором работы подведомственных учреждений.
 1.13. Структура, штатное расписание управления культуры и туризма по представлению на-

чальника управления культуры и туризма согласовываются с курирующим заместителем главы 
администрации и утверждаются главой городского округа Мытищи Московской области.
 1.14. Имущество, необходимое для осуществления деятельности управления культуры и ту-

ризма, является муниципальной собственностью городского округа Мытищи Московской обла-
сти и передается управлению культуры и туризма в установленном законом порядке. 
 1.15. Финансовое обеспечение деятельности управления культуры и туризма осуществляется 

за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа Мытищи Московской области на 
основе сметы расходов в соответствии с реестром расходных обязательств. Управление культуры 
и туризма является получателем бюджетных средств. 
1.16. Управление культуры и туризма наделено функциями и полномочиями главного распоря-

дителя бюджетных средств по отношению к подведомственным учреждениям. 

2. Основные цели и задачи Управления.
2.1. Управление создано в целях содействия государственной, региональной и реализации му-

ниципальной политики в области культуры и туризма на территории городского округа Мытищи 
Московской области. 
2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1. обеспечение условий для реализации прав граждан на участие в культурной жизни, поль-

зование услугами учреждений сферы культуры и туризма, на доступ к культурным ценностям;
2.2.2. создание условий для сохранения и развития местного традиционного народного художе-

ственного творчества и народных художественных промыслов;
2.2.3. организация библиотечного обслуживания населения, совершенствование организации 

библиотечного обслуживания населения
2.2.4. определение целей, приоритетов и мер по развитию культурной деятельности, музейно-

го и библиотечного дела, народного творчества в области искусств;
2.2.5. создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обу-

стройства мест массового отдыха населения городского округа;
2.2.6. создание условий развития парков культуры и отдыха, парковых и рекреационных тер-

риторий в городском округе;
2.2.7. сохранение, распространение культурных ценностей;
2.2.8. содействие подведомственным учреждениям в обеспечении обслуживания населения с 

учетом интересов и потребностей различных групп пользователей (населения);
2.2.9. участие в создании условий для функционирования подведомственных муниципальных 

учреждений культуры и туризма;
2.2.10. содействие развитию на территории городского округа Мытищи Московской области 

благотворительности, меценатства и спонсорства в сфере культуры и туризма;
2.2.11. создание и развитие рынка услуг в области культуры и туризма и благоприятных усло-

вий для удовлетворения спроса потребителей на эти услуги.
2.2.12. создание единого социокультурного пространства в городском округе, поддержка всех 

форм культурной самоорганизации населения.
2.2.13.  организация работы по противодействию коррупции в управлении и подведомствен-

ных учреждениях.

З. Полномочия Управления.
Управление для исполнения возложенных на него задач осуществляет следующие полномочия:
3.1. участвует в разработке и реализации муниципальных программ в сфере культуры и ту-

ризма, иных программ развития городского округа Мытищи, государственных программ в сфе-
ре культуры и туризма;
3.2. осуществляет контроль выполнения мероприятий государственных и муниципальных про-

грамм в сфере культуры и туризма, иных программ городского округа по вопросам, относящим-
ся к компетенции Управления;
3.3. оказывает содействие муниципальным учреждениям в реализации приоритетных проектов 

городского округа Мытищи в сфере культуры и туризма, по участию в федеральных и областных 
проектах, получению грантов;
3.4. участвует в разработке и/или согласовании проектов нормативных правовых актов орга-

нов местного  самоуправления по  вопросам,  отнесенным настоящим Положением  к  компетен-
ции Управления;
3.5. участвует в формировании бюджета городского округа Мытищи Московской области;
3.6. взаимодействует с Министерством Московской области по вопросам предоставления суб-

сидий из бюджета Московской области на реализацию мероприятий в сфере культуры и туризма; 
3.7. представляет ежегодно информацию по подведомственным учреждениям для включения в 

перечень целевых субсидий, а также по внесению изменений в данный перечень;
3.8. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета городского 

округа Мытищи Московской области в сфере культуры и туризма:
3.8.1. ведет реестр расходных обязательств, осуществляет планирование расходов бюджета го-

родского округа Мытищи Московской области по главному распорядителю бюджетных средств – 
управлению культуры и туризма администрации городского округа Мытищи Московской области;
3.8.2. доводит до подведомственных учреждений бюджетные ассигнования и лимиты бюджет-

ных обязательств на очередной финансовый год и плановый период;

3.8.3 обеспечивает результативность, целевой характер использования бюджетных ассигнова-
ний, выделенных Управлению, в том числе субсидий из бюджета Московской области на обеспе-
чение функций в сфере культуры и туризма; 
3.8.4. составляет, утверждает и исполняет бюджетную смету, принимает и (или) исполняет в 

пределах доведенных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств бюд-
жетные обязательства;
3.8.5. обеспечивает финансирование деятельности подведомственных учреждений;
3.8.6. обеспечивает контроль за соблюдением условий получения субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов;
3.8.7. осуществляет согласование предоставления подведомственным учреждениям дополни-

тельных бюджетных ассигнований в течение финансового года; 
3.8.8. согласовывает планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреж-

дений  в  соответствии  с муниципальными правовыми  актами  городского  округа Мытищи Мо-
сковской области;
3.8.9  осуществляет  контроль  за  эффективностью  и  целевым  использованием  бюджетных 

средств;
3.8.10. формирует консолидированную бюджетную отчетность;
3.8.11.  осуществляет  сбор  статистической,  финансовой,  экономической,  налоговой  и  иной 

информации  с  подведомственных  учреждений,  проводит  обработку,  анализ  и  предоставление 
сводной информации в государственные органы;
3.9. организует работу по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры и туризма 

в соответствии с утвержденными административными регламентами;
3.10. осуществляет планирование и расчет нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (работ), формирует и утверждает муниципальные задания подведомственным учреждени-
ям и осуществляет контроль за их выполнением;
3.11. осуществляет функции муниципального заказчика по размещению заказов и заключению 

муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд для обеспечения деятельности и реализации полномочий управления;
3.12. участвует в согласовании документации к проведению конкурсов, аукционов, заключе-

нию муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнению работ, оказанию услуг для за-
казчиков – подведомственных учреждений;
3.13. организует мониторинг и подготовку материалов о состоянии и развитии культуры и ту-

ризма в городском округе Мытищи Московской области;
3.14. в рамках своей компетенции координирует и курирует деятельность подведомственных 

учреждений;
3.15.  способствует  развитию  организации  досуга  населения,  театрального,  музыкального  и 

изобразительного искусства, библиотечного и музейного дела, народного творчества и краеве-
дения; 
3.16. готовит предложения по развитию и (или) изменению сети муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению культуры и туризма, а также услуг, оказываемых подведомствен-
ными учреждениями; 
3.17.  осуществляет  информационное,  научно-методическое  и  организационное  обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений в пределах компетенции управления;
3.18. организует библиотечное обслуживание населения городского округа Мытищи, финанси-

рование, обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов муниципальных би-
блиотек, анализ, прогнозирование изменений библиотечного дела в городском округе;
3.19. проводит работу по сохранению, использованию и популяризации объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа 
Мытищи Московской области;
3.20. создает на территории городского округа условия для развития и обустройства мест мас-

сового отдыха населения, в том числе создает и организует деятельность парков, рекреационных 
зон и других мест массового отдыха и (или) тематического досуга населения.
3.21. оказывает поддержку общественным объединениям и организациям, определяет приори-

тетные направления взаимодействия с общественными объединениями, создает условия для эф-
фективного сотрудничества общественных организаций, действующих на территории муници-
пального образования.
3.22. участвует в работе для присвоения (подтверждения) звания «Народный», «Образцовый» 

любительских творческих коллективов, муниципальных учреждений в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Московской области;
3.23. проводит работу по организации и проведению на  территории  городского округа Мы-

тищи Московской  области  праздничных  и  культурно-массовых  мероприятий,  театрально-зре-
лищных представлений,  концертных  программ,  спектаклей,  выставок, фестивалей,  конкурсов, 
семинаров, конференций и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к сфере деятельности 
управления;
3.24. принимает участие в организации работы по участию творческих коллективов и исполни-

телей городского округа Мытищи в фестивалях, конкурсах, форумах, конференциях и иных ме-
роприятиях различного уровня в области культуры и туризма;
3.25. согласовывает перечень праздничных, культурно-массовых и иных творческих мероприя-

тий, проводимых на территории городского округа Мытищи в сфере культуры и туризма;
3.26. выявляет и поддерживает талантливых жителей городского округа посредством органи-

зации фестивалей, конкурсов и других мероприятий, предоставления материалов на соискание 
и присуждение премий, стипендий, грантов, грамот, благодарственных писем и т.п. Губернато-
ра Московской области, Главы округа, благотворительных фондов, общественных и иных орга-
низаций;
3.27.  осуществляет подготовку и предоставление  в  соответствующие органы и  организации 

предложений и материалов по поощрению и награждению, в том числе присвоению почетных 
званий и наград работникам управления, муниципальных учреждений и других организаций в 
сфере культуры и туризма.
3.28. формирует предложения и участвует в работе по созданию, реорганизации и ликвидации 

подведомственных учреждений;
3.29.  согласовывает  проекты  уставов  подведомственных  учреждений  и  направляет  их  для 

утверждения в порядке, установленном в городском округе Мытищи;
3.30. согласовывает штатные расписания и коллективные договоры подведомственных учреж-

дений в порядке, установленном в городском округе Мытищи Московской области;
3.31. проводит работу по присвоению (подтверждению) группы по оплате труда руководителей 

подведомственных учреждений в установленном порядке;
3.32. принимает участие в организации работы по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации, а также в проведении аттестации руководителей подведомственных учреждений, 
в порядке, установленном действующим законодательством; 
3.33. осуществляет стимулирование деятельности руководителей подведомственных учрежде-

ний, направленной на сохранение и развитие культуры и туризма;
3.34. представляет кандидатуры руководителей учреждений культуры и туризма главе город-

ского округа Мытищи Московской области (по согласованию с заместителем главы городского 
округа Мытищи Московской области, курирующим сферу культуры и туризма);
3.35.  вносит  предложения  по  заключению,  изменению  и  расторжению  трудовых  договоров 

(контрактов) с руководителями подведомственных учреждений;
3.36.  согласовывает графики отпусков, привлечение к работе руководителей подведомствен-

ных учреждений в выходные и праздничные дни, служебные командировки, замещение, совме-
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щение должностей, совместительство, установление дополнительного объема работы и размера 
оплаты по указанным основаниям руководителям подведомственных учреждений; 
3.37. издает приказы в отношении руководителей подведомственных учреждений (работников, 

исполняющих их обязанности) о предоставлении отпусков; о привлечении к работе в выходные 
и праздничные дни, о стимулирующих выплатах. 
Приказы издаются с согласия главы городского округа Мытищи на основании личных заявлений, 

согласованных со следующими должностными лицами администрации городского округа Мытищи:
- начальником управления культуры и туризма;
-руководителем кадровой службы;
- заместителем главы администрации, курирующим указанную сферу деятельности.
3.38. представляет в отношении руководителей подведомственных учреждений (работников, 

исполняющих их обязанности) предложения курирующему заместителю главы администрации 
по  увеличению  объема  работы,  совмещению,  совместительству,  исполнению  обязанностей  и 
установлению размера доплат и надбавок по указанным основаниям, включая стимулирующие, 
на согласование в установленном порядке.
3.39. содействует повышению уровня квалификации и профессионального мастерства работ-

ников подведомственных учреждений.
3.40. принимает участие в разработке и реализации мер по укреплению материально-техниче-

ской базы подведомственных учреждений;
3.41.  обеспечивает  утверждение  перечней  особо  ценного  движимого  имущества  подведом-

ственных учреждений в порядке, установленном в городском округе Мытищи Московской об-
ласти;
3.42. разрабатывает и представляет главе городского округа Мытищи Московской области пред-

ложения по строительству, реконструкции и ремонту зданий подведомственных учреждений;
3.43. согласовывает положение об Экспертной и Фондово – закупочной комиссиях музеев го-

родского округа Мытищи, готовит предложения по их составу;
3.44. осуществляет взаимодействие подведомственных учреждений с соответствующими ор-

ганами по вопросам гражданской обороны и защиты населения, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, мобилизационной подготовки;
3.45. осуществляет взаимодействие подведомственных учреждений с соответствующими ор-

ганами по проведению информационно-пропагандистских мероприятий в области профилакти-
ки терроризма;
3.46. осуществляет взаимодействие подведомственных учреждений с соответствующими орга-

нами по выполнению требований антитеррористической защищенности муниципальных объек-
тов учреждений, подведомственных управлению культуры и туризма;
3.47. осуществляет взаимодействие подведомственных учреждений с соответствующими ор-

ганами по проведению мероприятий по повышению энергетической эффективности в подведом-
ственных учреждениях;
3.48. координирует мероприятия подведомственных учреждений в области техники безопасно-

сти и охраны труда, предусмотренные трудовым законодательством;
3.49. проводит мероприятия по предупреждению коррупционных правонарушений в управле-

нии, а также организует работу по предупреждению коррупции в подведомственных учрежде-
ниях;
3.50. координирует мероприятия по обеспечению доступной среды для маломобильных групп 

населения в подведомственных учреждениях;
3.51. проводит работу по внесению информации в государственные автоматизированные элек-

тронные системы по направлениям деятельности Управления;
3.52. организует работу по проведению независимой оценки качества оказания услуг населе-

нию подведомственными учреждениями;
3.53. обеспечивает ведение официального сайта и других электронных ресурсов Управления;
3.54. проводит работу по рассмотрению обращений граждан и организаций в порядке, установ-

ленном законодательством;
3.55. осуществляет выполнение иных полномочий в сфере культуры и туризма в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Мытищи Москов-
ской области.

4. Права и обязанности Управления.
4.1. В целях осуществления возложенных на него полномочий Управление имеет право:
4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления го-

родского округа Мытищи Московской области, иных организаций (независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности), юридических и физических лиц документы и информа-
цию, необходимые для решения задач и осуществления полномочий, возложенных на Управление;
4.1.2. обращаться в установленном порядке за содействием и разъяснениями в федеральные ор-

ганы государственной власти и государственные органы Московской области;
4.1.3. использовать информационную базу и коммуникации администрации городского округа 

Мытищи Московской области;
4.1.4. привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных к сфере дея-

тельности Управления,  экспертные, научные,  творческие и иные организации,  экспертов,  уче-
ных, творческих работников и специалистов, в том числе на договорной основе;
4.1.5. заключать муниципальные контракты (договоры) с юридическими и физическими лица-

ми на проведение работ, оказание услуг и поставку товаров; 
4.1.6.  принимать участие в разработке проектов  соглашений, договоров по решению вопро-

сов местного значения в сфере культуры и туризма и иным вопросам, отнесенным к компетен-
ции Управления;
4.1.7. создавать совещательные и консультационные органы (комиссии, рабочие группы, атте-

стационную комиссию, комиссию по оценке деятельности подведомственных учреждений, ко-
миссию для рассмотрения документов по проверке фондов (имущества) подведомственных уч-
реждений и т.п.);
4.1.8.  инициировать  контрольные  проверки  уполномоченными  органами  администрации  по 

различным направлениям деятельности подведомственных учреждений, а так же проводить про-
верки текущей деятельности подведомственных учреждений в рамках своей компетенции;
4.1.9. проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Управления, с привлече-

нием руководителей и специалистов органов местного самоуправления, предприятий, учрежде-
ний, организаций;
4.1.10. награждать почетными грамотами и благодарственными письмами Управления;
4.1.11. координировать в соответствии с действующим законодательством театральную, кон-

цертную, выставочную деятельность, деятельность по киновидеообслуживанию, культурно-до-
суговую деятельность, осуществляемую на территории городского округа Мытищи Московской 
области;
4.1.12. пользоваться имуществом, находящимся в муниципальной собственности и передан-

ным Управлению для осуществления полномочий и решения поставленных задач;
4.1.13. принимать решения по вопросам своей компетенции, которые являются обязательными 

для исполнения подведомственными учреждениями; 
4.1.14. устанавливать исходные данные для планирования финансово-хозяйственной деятель-

ности подведомственных учреждений, осуществлять распределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Совета депутатов городского округа Мытищи о бюджете на соот-
ветствующий финансовый год; 

4.1.15. устанавливать формы отчетности для подведомственных учреждений; 
4.1.16. вносить предложения учредителю по иной приносящей доход деятельности подведом-

ственного учреждения;
4.1.17. представлять интересы администрации городского округа Мытищи Московской обла-

сти по вопросам культуры и туризма, в том числе на конкурсах, фестивалях, смотрах и иных ме-
роприятиях различного уровня;
4.1.18. давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, отнесенным насто-

ящим Положением к компетенции Управления;
4.1.19. принимать участие в работе делегаций городского округа Мытищи, комиссий, комите-

тов, коллегий различного уровня;
4.1.20. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции,  законодательством Московской области и муниципальными правовыми актами  городско-
го округа Мытищи, необходимые для осуществления возложенных на Управление полномочий.
4.2. Управление обязано:
4.2.1. осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и Московской области, а также муниципальными правовыми актами, насто-
ящим Положением; 
4.2.2. выполнять в установленные сроки поручения главы городского округа Мытищи и кури-

рующего сферу культуры и туризма заместителя главы администрации;
4.2.3. предоставлять сведения по запросам государственных органов и органов местного само-

управления по вопросам деятельности Управления по согласованию с курирующим сферу куль-
туры и туризма заместителем главы администрации;
4.2.4. использовать по целевому назначению бюджетные средства, выделенные на цели и за-

дачи деятельности Управления в соответствии с настоящим Положением, предоставлять отчеты 
об их использовании;
4.2.5. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законода-

тельством тайну.

5. Руководство и организация деятельности управления культуры и туризма
 5.1.Управление культуры и туризма в своей деятельности подотчетно главе городского окру-

га Мытищи и несет перед ним ответственность за выполнение возложенных на него задач и пол-
номочий. 
5.2  Управление  культуры  и  туризма  возглавляет  начальник  (далее  –  начальник  управления 

культуры и туризма), назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой город-
ского округа Мытищи Московской области и по представлению курирующего заместителя главы 
администрации. Координацию работы и контроль за деятельностью управления культуры и ту-
ризма осуществляет заместитель главы администрации, отвечающий за вопросы в области куль-
туры и туризма.
5.3. Начальник управления культуры и туризма:
- руководит деятельностью управления культуры и туризма на принципах единоначалия и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач и полномочий;
- организует работу управления;
-  издает  в  пределах  своей  компетенции  приказы,  дает  указания  по  вопросам  деятельности 

управления культуры и туризма, подведомственных учреждений, контролирует их исполнение, 
проводит совещания; 
- вносит предложения о поощрении и применении к работникам управления культуры и туриз-

ма, подведомственных учреждений дисциплинарных взысканий; 
- разрабатывает и представляет в администрацию структуру и штатное расписание управле-

ния культуры и туризма в пределах установленного предельного норматива фонда оплаты труда 
и численности работников для утверждения в установленном порядке; 
- утверждает бюджетную смету на содержание управления культуры и туризма в пределах вы-

деленных ассигнований на очередной финансовый год;
-  разрабатывает  и  утверждает  положения  об  отделах,  должностные  инструкции  работников 

управления культуры и туризма; 
- обеспечивает соблюдение законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, за-

конов и нормативных правовых актов Московской области, муниципальных правовых актов ад-
министрации, настоящего Положения и трудового договора;
- действует без доверенности от имени управления культуры и туризма, представляет его инте-

ресы в государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях, заключает догово-
ры для обеспечения деятельности управления культуры и туризма. 
- организует своевременное и качественное рассмотрение обращений физических и юридиче-

ских лиц, поступивших в управление культуры и туризма. 
5.4. В период отсутствия начальника управления культуры и туризма его обязанности исполня-

ет заместитель начальника управления культуры и туризма. 
5.5. Работники управления культуры и туризма руководствуются в своей деятельности законо-

дательством о муниципальной службе, Трудовым кодексом Российской Федерации, должностны-
ми инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка администрации. Работники, не 
относящиеся к муниципальным служащим, руководствуются в своей деятельности Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, должностными инструкциями и правилами внутреннего трудо-
вого распорядка. 

6. Имущество и финансирование деятельности Управления
 6.1. Имущество, необходимое для осуществления деятельности Управления, является муници-

пальной собственностью городского округа Мытищи Московской области и передается Управле-
нию в установленном законом порядке.
6.1.2. Управление не вправе отчуждать, либо иным способом распоряжаться имуществом.
6.1.3. Управление несет ответственность за сохранность и целевое использование, учет, списа-

ние закрепленного за ним имущества в установленном порядке.
6.2. Управление организует ведение отчетности в соответствии с действующим законодатель-

ством.
6.3. Ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности, планирование финансово-хозяй-

ственной  деятельности  Управления,  а  также  подведомственных  муниципальных  учреждений, 
осуществляется  специализированным муниципальным казенным учреждением в  соответствии 
с договором.
6.4. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств, пред-

усмотренных в бюджете городского округа Мытищи Московской области. 
6.5. На Управление распространяются положения, установленные Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации для казенных учреждений.
6.6. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денеж-

ными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам управления несет администрация городского округа Мытищи Москов-
ской области.
6.7. Управление не отвечает по обязательствам подведомственных учреждений.
6.8. Ревизия и контроль за деятельностью Управления осуществляются уполномоченными ор-

ганами в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми акта-
ми городского округа Мытищи.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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Приложение 

к Положению об управлении культуры и туризма
администрации городского округа Мытищи

 Московской области

1. Бланк Управления представляет собой лист белой бумаги форматом 210 х 297 мм (А4). 
2. На бланке располагаются следующие реквизиты:
- герб городского округа Мытищи;
- полное наименование администрации городского округа Мытищи;
- сокращенное наименование Управления;
- почтовый адрес Управления;
- номер телефона, факса (при наличии), адрес электронной почты.
3. Все служебные документы, письма и иные документы составляются на бланке Управления 

(далее – бланк).
4.  Правом  подписи  документов,  издаваемых  на  бланках  Управления,  обладает  начальник 

Управления и лицо, исполняющее его обязанности в установленном законом порядке.
5. Графическое изображение продольного бланка Управления:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

31.03.2022 № 38/8
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И РАССЕЛЕНИЯ

АВАРИЙНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев представление 
Главы городского округа Мытищи Московской области Купецкой Ю.О., Совет депутатов город-
ского округа Мытищи Московской области

РЕШИЛ:

1. Учредить орган администрации городского округа Мытищи «Управление строительства со-
циальных объектов и расселения аварийного фонда администрации городского округа Мытищи 
Московской области» с правом юридического лица.
2. Утвердить Положение об управлении строительства социальных объектов и расселения ава-

рийного фонда администрации городского округа Мытищи Московской области (приложение).
3. Указанное положение направить главе городского округа Мытищи Московской области Ку-

пецкой Ю.О. для подписания. 
4. Настоящее решение Совета  депутатов опубликовать  в  средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи.
5. Настоящее решение вступает в силу 1 апреля 2022 года.
6. Контроль за выполнением пунктов 3, 4 настоящего решения Совета депутатов возложить 

на председателя постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохрани-
тельной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов  
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

 

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов

городского округа Мытищи
Московской области
от 31.03.2022 № 38/8

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении строительства социальных объектов и расселения аварийного фонда  

администрации городского округа Мытищи
Московской области

1. Общие положения 
1.1. Управление строительства социальных объектов и расселения аварийного фонда админи-

страции городского округа Мытищи Московской области (далее – управление) – является орга-
ном  администрации  городского  округа Мытищи,  созданным для  осуществления исполнитель-
но-распорядительных функций. 
Положение об управлении утверждается решением представительного органа муниципально-

го образования.
Управление как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного 

вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

1.2. Управление осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность на территории 
городского округа в указанной сфере деятельности.
1.3. Управление в своей деятельности подотчетно главе городского округа Мытищи и несет пе-

ред ним ответственность за выполнение возложенных на него задач и полномочий.
1.4. Структура и штатное расписание управления утверждается главой городского округа Мы-

тищи.
 1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 27 указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, необходимыми для выполне-
ния полномочий в указанной сфере деятельности, Уставом городского округа Мытищи, норма-
тивными правовыми и иными правовыми актами органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи, а также настоящим Положением.
1.6. Управление осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодей-

ствии  с федеральными  органами исполнительной  власти,  центральными и  территориальными 
исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными ор-
ганами Московской  области,  органами  администрации,  организациями  независимо  от  формы 
собственности и организационно-правовой формы.
 1.7. Структура, штатное расписание управления по представлению начальника управления со-

гласовываются с курирующим заместителем главы администрации и утверждаются главой го-
родского округа Мытищи Московской области.
 1.8. Управление имеет самостоятельную смету расходов и баланс, лицевые счета в органах Фе-

дерального казначейства, открытые в соответствии с действующим законодательством, печать со 
своим наименованием, штампы и бланки для служебного пользования. 
 1.9. Имущество, необходимое для осуществления деятельности управления, является муници-

пальной собственностью городского округа Мытищи Московской области и передается управле-
нию в установленном законом порядке. 
  1.10.  Финансовое  обеспечение  деятельности  управления  осуществляется  за  счет  средств, 

предусмотренных в бюджете городского округа Мытищи Московской области на основе сметы 
расходов в соответствии с реестром расходных обязательств. Управление является получателем 
бюджетных средств. 
 1.11. Управление наделено функциями и полномочиями главного распорядителя бюджетных 

средств по отношению к подведомственным учреждениям. 
 1.12. Полное наименование: управление строительства социальных объектов и расселения ава-

рийного фонда администрации городского округа Мытищи Московской области. Сокращенное 
наименование: управление строительства социальных объектов и расселения аварийного фонда.
 1.13. Почтовый адрес управления строительства социальных объектов и расселения аварий-

ного фонда: 141008, Московская область, г. Мытищи, пр-т Новомытищинский, д.36/7; местона-
хождение управления: 141008, Московская область, г. Мытищи, пр-т Новомытищинский, д.36/7. 

2. Предмет, цели и основные задачи управления.
 2.1. Предметом деятельности управления является обеспечение осуществления полномочий 

администрации по вопросам местного значения в сфере строительства социальных объектов и 
расселения аварийного фонда в городском округе Мытищи Московской области. 
 2.2. Целями деятельности управления являются:
- реализация государственной политики в сфере строительства социальных объектов и рассе-

ления аварийного фонда на территории городского округа Мытищи;
- обеспечение строительства ремонта и реконструкции объектов социальной сферы, находя-

щихся в муниципальной собственности в объемах расходов, предусмотренных бюджетом город-
ского округа Мытищи;
- организация работ по оценке законченных строительством, ремонтом и реконструкцией объ-

ектов в социальной сфере и других объектов муниципальной собственности и соответствия их 
требованиям действующего законодательства, проектной и нормативной документации;
- организация работ по строительному контролю (техническому надзору) за объемами, стоимо-

стью и качеством работ при строительстве, ремонте и реконструкции объектов социальной сфе-
ры и других объектов муниципальной собственности;
- организация работы по расселению аварийного фонда;
- взаимодействие с органами власти Московской области в сфере строительства, реконструк-

ции и ремонта социальных объектов.

3. Функции управления
3.1. Разрабатывать и реализовывать муниципальные программы городского округа Мытищи по 

направлениям, относящимся к компетенции управления.
3.2. От имени администрации городского округа Мытищи осуществлять функции муниципаль-

ного заказчика по закупке товаров (работ, услуг) и заключать муниципальные контракты, догово-
ры в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе;
3.3. Формировать на соответствующий финансовый год перечень объектов капитального стро-

ительства, ремонта и реконструкции объектов социальной сферы и других объектов муниципаль-
ной собственности;
3.4. Организовывать работы по предпроектной и проектной подготовке об объектах капиталь-

ного строительства ремонта и реконструкции объектов социальной сферы и других объектов му-
ниципальной собственности;
3.5. Организовывать работы по проведению государственной экспертизы проектной докумен-

тации в соответствии с действующим законодательством по объектам капитального строитель-
ства, ремонта и реконструкции;
3.6.  В  соответствии  с  полномочиями  организовывать  строительный  контроль  (технический 

надзор)  на  объектах  капитального  строительства  ремонта  и  реконструкции  объектов  социаль-
ной сферы;
3.7.  Согласовывать  переустройство  и/или  перепланировки  жилых  и  нежилых  помещений  и 

проводить приемку выполненных работ по переустройству и/или перепланировке жилых и не-
жилых помещений на территории городского округа Мытищи.
3.8. Нести ответственность за использованием выделенных финансовых средств и своевремен-

ным вводом объектов в эксплуатацию;
3.9. Организовывать работы по подготовке ввода в эксплуатацию законченных строительством, 

ремонтом и реконструкцией объектов социальной сферы и других объектов муниципальной соб-
ственности в соответствии с требованиями действующих норм и правил с последующей переда-
чей на баланс муниципальной казны;
3.10. Составление и проверка смет на строительно-монтажные и ремонтные работы по строи-

тельству объектов социальной сферы.
3.11. Управление может наделяться иными функциями в соответствии с поручениями главы го-

родского округа Мытищи.

4. Права и обязанности управления 
4.1. Управление для осуществления возложенных на него функций имеет право:
4.1.1. Разрабатывать и вносить в администрацию проекты правовых актов по вопросам, входя-

щим в компетенцию управления. 
4.1.2. Запрашивать в установленном порядке сведения от органов местного самоуправления и 
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организаций, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию управления.
4.1.3. Привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных к сфере дея-

тельности управления научные и иные организации, ученых и специалистов на договорной (кон-
трактной) основе. 
4.1.4. Представлять на рассмотрение администрации предложения по решению вопросов, свя-

занных с выполнением возложенных на управление функций. 
4.1.5. Пользоваться имуществом, находящимся в муниципальной собственности и переданным 

управлению для осуществления возложенных функций и решения поставленных задач. 
4.1.6. Осуществлять другие права, необходимые для реализации возложенных на управление 

образования задач. 
4.2. Управление обязано: 
4.2.1.  Осуществлять  свою  деятельность  в  соответствии  с  действующим  законодательством 

Российской Федерации и Московской области, а также муниципальными правовыми актами, на-
стоящим Положением.
4.2.2. Выполнять в установленные сроки поручения главы городского округа Мытищи и кури-

рующего заместителя главы администрации.
4.2.3. Предоставлять сведения по запросам органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления по вопросам деятельности управления.
4.2.4. Использовать своевременно и по целевому назначению бюджетные средства, выделен-

ные на цели и задачи деятельности управления в соответствии с настоящим Положением, предо-
ставлять отчеты об их использовании. 
4.2.5. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законода-

тельством тайну. 

5. Руководство и организация деятельности управления 
5.1.Управление в своей деятельности подотчетно главе городского округа Мытищи и несет пе-

ред ним ответственность за выполнение возложенных на него задач и полномочий. 
Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности главой городского округа Мытищи Московской области и по представлению кури-
рующего заместителя главы администрации. Координацию работы и контроль за деятельностью 
управления осуществляет заместитель главы администрации, отвечающий за вопросы в области 
инвестиционного строительства.
5.2. Начальник управления:
- руководит деятельностью управления на принципах единоначалия и несет персональную от-

ветственность за выполнение возложенных на управление задач и полномочий;
- организует работу управления, издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания 

по вопросам деятельности управления; 
- разрабатывает и представляет в администрацию структуру и штатное расписание управления 

в пределах установленного предельного норматива фонда оплаты труда и численности работни-
ков для утверждения в установленном порядке; 
- утверждает бюджетную смету на содержание управления в пределах выделенных ассигнова-

ний на очередной финансовый год;
-  разрабатывает  и  утверждает  положения  об  отделах,  должностные  инструкции  работников 

управления; 
- обеспечивает соблюдение законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, за-

конов и нормативных правовых актов Московской области, муниципальных правовых актов ад-
министрации, настоящего Положения и трудового договора;
- действует без доверенности от имени управления образования, представляет его интересы в 

государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях, заключает договоры для 
обеспечения деятельности управления образования. 
- организует своевременное и качественное рассмотрение обращений физических и юридиче-

ских лиц, поступивших в управление. 
5.3. В период отсутствия начальника управления его обязанности исполняет заместитель на-

чальника управления. 
5.4. Работники управления руководствуются в своей деятельности законодательством о муни-

ципальной  службе, Трудовым кодексом Российской Федерации,  должностными инструкциями 
и правилами внутреннего трудового распорядка администрации. Работники, не относящиеся к 
муниципальным служащим, руководствуются в своей деятельности Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, должностными инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка. 

6. Ревизия и отчетность
6.1. Ревизия и контроль за деятельностью управления осуществляются уполномоченными ор-

ганами в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми акта-
ми городского округа Мытищи.
6.2.  Управление  организует  ведение  бухгалтерской  и  статистической  отчетности  в  соответ-

ствии с действующим законодательством, в установленные сроки сдает отчеты в соответствую-
щие органы от имени администрации городского округа Мытищи.

7. Внесение изменений и дополнений в Положение, 
реорганизация и ликвидация управления 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Решением Совета депута-
тов городского округа Мытищи и регистрируются в установленном порядке.
7.2. Реорганизация и ликвидация управления осуществляется в установленном законодатель-

ством порядке.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

31.03.2022 № 38/9
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
"О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ", УТВЕРЖДЕННОЕ

РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ОТ 17.12.2015 № 30/11 

На основании части 3 ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь п.п.5,6 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области", рассмо-
трев представление главы городского округа Мытищи Купецкой Ю.О., Совет депутатов город-
ского округа Мытищи 

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  прилагаемые  изменения  в  Положение  «О  финансовом  управлении  Админи-
страции городского округа Мытищи" (в редакции от 24.01.2019 № 52/4, от 23.01.2020 №6/2, от 
17.02.2022 № 36/2. 
2. Указанные изменения направить главе городского округа Мытищи Купецкой Ю.О. для под-

писания.
3. Решение Совета депутатов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации и на интернет сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
4. Решение Совета депутатов вступает в силу с 01.04 2022 г. 
5. Контроль за выполнением пункта 2,3 решения Совета депутатов возложить на председате-

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

Председатель Совета депутатов  
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

 
Утверждены

решением Совета депутатов
городского округа Мытищи Московской области

 от 31.03.2022 № 38/9

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

1. В разделе 1 «Общие положения":
1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: «Финансовое управление в своей деятель-

ности подотчетно главе городского округа Мытищи и несет перед ним ответственность за вы-
полнение возложенных на него  задач и полномочий. Координацию работы и контроль  за дея-
тельностью финансового управления осуществляет первый заместитель главы администрации, 
отвечающий за вопросы в области финансов». 
1.2. Признать утратившим силу пункт 1.16. 
2. В разделе 5 « Организация деятельности финансового управления":
2.1. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: «Финансовое управление возглавляет началь-

ник финансового управления, который назначается и освобождается от занимаемой должности 
главой городского округа Мытищи".
2.2. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: « начальник финансового управления осущест-

вляет общее руководство деятельностью финансового управления на основе единоначалия и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач и полномочий".
2.3. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции: « начальник финансового управления:".
3. В разделе 6 «Ответственность":
3.1. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции: « начальник финансового управления несет 

персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных 
на управление задач и обязанностей".

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

31.03.2022 № 38/10
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев представление 
Главы городского округа Мытищи Московской области Купецкой Ю.О., Совет депутатов город-
ского округа Мытищи Московской области

РЕШИЛ:
 
1. Учредить орган администрации городского округа Мытищи «Управление инвестиционного 

строительства администрации городского округа Мытищи Московской области» с правами юри-
дического лица.
2. Утвердить Положение об Управлении инвестиционного строительства администрации го-

родского округа Мытищи Московской области (приложение).
3. Указанное положение направить главе городского округа Мытищи Московской области Ку-

пецкой Ю.О. для подписания. 
4. Настоящее решение Совета депутатов опубликовать в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
5. Настоящее решение вступает в силу 1 апреля 2022 года.
6. Контроль за выполнением пунктов 3, 4 настоящего решения Совета депутатов возложить 

на председателя постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохрани-
тельной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов  
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов

городского округа Мытищи
Московской области

от 31.03.2022 № 38/10

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении инвестиционного строительства администрации городского округа  

Мытищи Московской области

1. Общие положения 
1.1. Управление инвестиционного строительства администрации городского округа Мытищи 

Московской области (далее – управление) – является органом администрации городского округа 
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Мытищи, созданным для осуществления исполнительно-распорядительных функций. 
Положение об управлении утверждается решением представительного органа муниципально-

го инвестиционного строительства. 
Управление как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного 

вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
1.2. Управление осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность на территории 

городского округа в указанной сфере деятельности.
1.3. Управление в своей деятельности подотчетно главе городского округа Мытищи и несет пе-

ред ним ответственность за выполнение возложенных на него задач и полномочий.
1.4. Структура и штатное расписание управления утверждается главой городского округа Мы-

тищи.
 1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным  законом  от  06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации, поста-
новлениями правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федераль-
ных органов исполнительной власти, необходимыми для выполнения полномочий в указанной 
сфере деятельности, Уставом городского округа Мытищи, нормативными правовыми и иными 
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Мытищи, а также насто-
ящим Положением.
1.6. Управление осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодей-

ствии  с федеральными  органами исполнительной  власти,  центральными и  территориальными 
исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными ор-
ганами Московской  области,  органами  администрации,  организациями  независимо  от  формы 
собственности и организационно-правовой формы.
 1.7. Структура, штатное расписание управления по представлению начальника управления со-

гласовываются с курирующим заместителем главы администрации и утверждаются главой го-
родского округа Мытищи Московской области.
 1.8. Управление имеет самостоятельную смету расходов и баланс, лицевые счета в органах Фе-

дерального казначейства, открытые в соответствии с действующим законодательством, печать со 
своим наименованием, штампы и бланки для служебного пользования. 
 1.9. Имущество, необходимое для осуществления деятельности управления, является муници-

пальной собственностью городского округа Мытищи Московской области и передается управле-
нию инвестиционного строительства в установленном законом порядке. 
  1.10.  Финансовое  обеспечение  деятельности  управления  осуществляется  за  счет  средств, 

предусмотренных в бюджете городского округа Мытищи Московской области на основе сметы 
расходов в соответствии с реестром расходных обязательств. Управление является получателем 
бюджетных средств. 
 1.11. Управление наделено функциями и полномочиями главного распорядителя бюджетных 

средств по отношению к подведомственным учреждениям. 
 1.12. Полное наименование: управление инвестиционного строительства администрации го-

родского округа Мытищи Московской области. Сокращенное наименование: управление инве-
стиционного строительства.
 1.13. Почтовый адрес управления инвестиционного строительства: 141008, Московская об-

ласть,  г. Мытищи, пр-т Новомытищинский, д.36/7; местонахождение управления: 141008, Мо-
сковская область, г. Мытищи, пр-т Новомытищинский, д.36/7. 

2.Предмет, цели и основные задачи управления.
 2.1. Предметом деятельности управления является обеспечение осуществления полномочий 

администрации по вопросам местного значения в сфере инвестиционного строительства в город-
ском округе Мытищи Московской области. 
 2.2. Целями деятельности управления является реализация государственной политики в сфере 

инвестиционного строительства на территории городского округа Мытищи;
 2.3. Подготовка документов, необходимых для принятия решения о проведении аукциона на 

право заключить договор о развитии застроенной территории городского округа Мытищи;
 2.4. Взаимодействие с органами власти Московской области в сфере инвестиционного стро-

ительства.

3. Основные задачи и функции управления
3.1. Осуществление практических мер по совершенствованию инвестиционного строительства 

на территории городского округа Мытищи в целях создания полноценной среды для жизнедея-
тельности населения.
3.2. Участие в разработке жилищной политики городского округа Мытищи, в подготовке и ре-

ализации федеральных целевых и региональных жилищных программ, в подготовке и формиро-
вании программ развития социальной сферы.
3.3. Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

функции:
- разрабатывает проекты планов, программ и прогнозов социально-экономического развития 

округа по вопросам долгосрочных инвестиций;
 – формирует программу строительных работ на текущий год и прогноз развития строительно-

го комплекса, включая предложения по оптимизации структуры и инвестиционного цикла в це-
лом;
 – участвует во взаимодействии с органами администрации в прогнозировании доходной и рас-

ходной части бюджета городского округа Мытищи;
  –  определяет  направления  и  составляет  отчетность  использования  всех  видов  инвестиций, 

осуществляемых  за  счет  федерального  бюджета  РФ,  бюджета  Московской  области,  бюджета 
округа и других внебюджетных средств;
 – участвует в проработке схемы организации финансирования всех видов инвестиций город-

ского округа Мытищи.
3.4. Управление может наделяться иными функциями в соответствии с поручениями главы го-

родского округа Мытищи.

4. Права и обязанности управления
4.1. Управление для осуществления возложенных на него функций имеет право:
4.1.1. Разрабатывать и вносить в администрацию проекты правовых актов по вопросам, входя-

щим в компетенцию управления. 
4.1.2. Запрашивать в установленном порядке сведения от органов местного самоуправления и 

организаций, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию управления.
4.1.3. Привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных к сфере дея-

тельности управления научные и иные организации, ученых и специалистов на договорной (кон-
трактной) основе. 
4.1.4. Представлять на рассмотрение администрации предложения по решению вопросов, свя-

занных с выполнением возложенных на управление функций. 
4.1.5. Пользоваться имуществом, находящимся в муниципальной собственности и переданным 

управлению для осуществления возложенных функций и решения поставленных задач. 
4.1.6. Осуществлять другие права, необходимые для реализации возложенных на управление 

образования задач. 

4.2. Управление обязано: 
4.2.1.  Осуществлять  свою  деятельность  в  соответствии  с  действующим  законодательством 

Российской Федерации и Московской области, а также муниципальными правовыми актами, на-
стоящим Положением.
4.2.2. Выполнять в установленные сроки поручения главы городского округа Мытищи и кури-

рующего заместителя главы администрации.
4.2.3. Предоставлять сведения по запросам органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления по вопросам деятельности управления.
4.2.4. Использовать своевременно и по целевому назначению бюджетные средства, выделен-

ные на цели и задачи деятельности управления в соответствии с настоящим Положением, предо-
ставлять отчеты об их использовании. 
4.2.5. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законода-

тельством тайну. 

5. Руководство и организация деятельности управления 
5.1.Управление в своей деятельности подотчетно главе городского округа Мытищи и несет пе-

ред ним ответственность за выполнение возложенных на него задач и полномочий. 
Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности главой городского округа Мытищи Московской области и по представлению кури-
рующего заместителя главы администрации. Координацию работы и контроль за деятельностью 
управления осуществляет заместитель главы администрации, отвечающий за вопросы в области 
инвестиционного строительства.
5.2. Начальник управления:
- руководит деятельностью управления на принципах единоначалия и несет персональную от-

ветственность за выполнение возложенных на управление задач и полномочий;
- организует работу управления, издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания 

по вопросам деятельности управления; 
- разрабатывает и представляет в администрацию структуру и штатное расписание управления 

в пределах установленного предельного норматива фонда оплаты труда и численности работни-
ков для утверждения в установленном порядке; 
- утверждает бюджетную смету на содержание управления в пределах выделенных ассигнова-

ний на очередной финансовый год;
-  разрабатывает  и  утверждает  положения  об  отделах,  должностные  инструкции  работников 

управления; 
- обеспечивает соблюдение законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, за-

конов и нормативных правовых актов Московской области, муниципальных правовых актов ад-
министрации, настоящего Положения и трудового договора;
- действует без доверенности от имени управления представляет его интересы в государствен-

ных органах, предприятиях, организациях, учреждениях, заключает договоры для обеспечения 
деятельности управления образования. 
- организует своевременное и качественное рассмотрение обращений физических и юридиче-

ских лиц, поступивших в управление. 
5.3. В период отсутствия начальника управления его обязанности исполняет заместитель на-

чальника управления. 
5.4. Работники управления руководствуются в своей деятельности законодательством о муни-

ципальной  службе, Трудовым кодексом Российской Федерации,  должностными инструкциями 
и правилами внутреннего трудового распорядка администрации. Работники, не относящиеся к 
муниципальным служащим, руководствуются в своей деятельности Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, должностными инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка. 

6. Ревизия и отчетность
6.1. Ревизия и контроль за деятельностью управления осуществляются уполномоченными ор-

ганами в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми акта-
ми городского округа Мытищи.
 6.2. Управление организует ведение бухгалтерской и  статистической отчетности в  соответ-

ствии с действующим законодательством, в установленные сроки сдает отчеты в соответствую-
щие органы от имени администрации городского округа Мытищи.

7. Внесение изменений и дополнений в Положение, 
реорганизация и ликвидация управления 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Решением Совета депута-
тов городского округа Мытищи и регистрируются в установленном порядке.
7.2. Реорганизация и ликвидация управления осуществляется в установленном законодатель-

ством порядке.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

31.03.2022 № 38/11
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев представление 
Главы городского округа Мытищи Московской области Купецкой Ю.О., Совет депутатов город-
ского округа Мытищи Московской области

РЕШИЛ:

1. Учредить орган администрации городского округа Мытищи «Управление образования ад-
министрации городского округа Мытищи Московской области» с правами юридического лица.
2. Утвердить Положение об Управлении образования администрации городского округа Мыти-

щи Московской области (приложение).
3. Указанное положение направить главе городского округа Мытищи Московской области Ку-

пецкой Ю.О. для подписания. 
4. Настоящее решение Совета  депутатов опубликовать  в  средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи.
5. Настоящее решение вступает в силу 1 апреля 2022 года.
6. Контроль за выполнением пунктов 3, 4 настоящего решения Совета депутатов возложить 
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на председателя постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохрани-
тельной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов  
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

 

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов

городского округа Мытищи
Московской области

от 31.03.2022 № 38/11

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении образования 

администрации городского округа Мытищи
Московской области

1. Общие положения 
1.1. Управление образования администрации городского округа Мытищи Московской области 

(далее – управление образования) – является органом администрации городского округа Мыти-
щи, созданным для осуществления исполнительно-распорядительных функций. 
Положение об управлении образования утверждается решением представительного органа му-

ниципального образования. 
Управление образования как юридическое лицо действует на основании общих для организа-

ций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
1.2. Управление образования осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность на 

территории городского округа в сфере образования, а также координацию деятельности в указан-
ной сфере органов администрации городского округа Мытищи и муниципальных учреждений.
1.3. Управление образования в своей деятельности подотчетно главе городского округа Мыти-

щи и несет перед ним ответственность за выполнение возложенных на него задач и полномочий.
1.4. Структура и штатное расписание управления образования утверждается главой городско-

го округа Мытищи.
 1.5. Управление образования в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 27 июля 2013 
№ 94/2013 – ОЗ «Об образовании», Законом Московской области от 12.12.2013 № 147/2013-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Московской области в сфере образования», 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Феде-
рации,  нормативными правовыми  актами федеральных органов исполнительной  власти, Уста-
вом городского округа Мытищи, нормативными правовыми и иными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи, а также настоящим Положением.
1.6. Управление образования осуществляет управленческие функции в сфере образования на 

территории городского округа Мытищи в пределах своих полномочий, обеспечивает координа-
цию деятельности образовательных учреждений.
 1.7. Управление образования осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во 

взаимодействии с Министерством образования Московской области, Министерством социально-
го развития Московской области, федеральными органами исполнительной власти, центральны-
ми и территориальными исполнительными органами государственной власти Московской обла-
сти, государственными органами Московской области, органами администрации, организациями 
независимо от формы собственности и организационно-правовой формы.
 1.8. Структура, штатное расписание управления образования по представлению начальника 

управления образования согласовываются с курирующим заместителем главы администрации и 
утверждаются главой городского округа Мытищи Московской области.
 1.9. Управление образования имеет самостоятельную смету расходов и баланс, лицевые сче-

та в органах Федерального казначейства, открытые в соответствии с действующим законодатель-
ством, печать со своим наименованием, штампы и бланки для служебного пользования. 
 1.10. Имущество, необходимое для осуществления деятельности управления образования, яв-

ляется муниципальной собственностью городского округа Мытищи Московской области и пере-
дается управлению образования в установленном законом порядке. 
 1.11. Финансовое обеспечение деятельности управления образования осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в бюджете городского округа Мытищи Московской области на основе 
сметы расходов в соответствии с реестром расходных обязательств. Управление образования яв-
ляется получателем бюджетных средств. 
  1.12. Управлению образования подведомственны муниципальные дошкольные учреждения, 

муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дополнитель-
ного образования, а также муниципальные учреждения дополнительного образования в области 
искусств (в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением администрации городско-
го округа Мытищи от 29.01.2019 № 271), муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного  профессионального  образования  «Учебно-методический  центр  работников  образования» 
(МБУ ДПО «УМЦ РО»), муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи «Мытищинский» (МБУ ЦППМС «Мытищинский»). 
 1.13. Управление образования наделено функциями и полномочиями главного распорядителя 

бюджетных средств по отношению к подведомственным учреждениям. 
 1.14. Полное наименование: управление образования администрации городского округа Мы-

тищи Московской области. Сокращенное наименование: управление образования.
  1.15.  Почтовый  адрес  управления  образования:  141008,  Московская  область,  г.  Мытищи, 

ул. Матросова, дом 6; местонахождение управления образования : 141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Матросова, дом 6; 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Матросова, дом 4/9; 
141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Крупской, дом 11 А.
 

2. Предмет, цели и основные задачи управления образования 
 2.1. Предметом деятельности управления образования является обеспечение осуществления 

полномочий администрации по вопросам местного значения в сфере образования в городском 
округе Мытищи Московской области. 
 2.2. Целями деятельности управления образования являются:
 – реализация государственной политики в сфере дошкольного, общего и дополнительного об-

разования в рамках решения вопросов местного значения, а также в рамках переданных государ-
ственных полномочий;
 – создание необходимых условий реализации прав граждан на непрерывное образование;
 – обеспечение доступности качественного образования;
 – сохранение и развитие единого образовательного пространства;
 – управление системой образования в рамках полномочий органов местного самоуправления;
 – реализация и защита прав и законных интересов ребенка;

 – обеспечение открытости и доступности информации о системе образования;
 – создание условий для эффективного функционирования подведомственных учреждений;
- содействие в обеспечении текущих и перспективных потребностей подведомственных муни-

ципальных образовательных учреждений в профессиональных кадрах необходимой квалифика-
ции;
 – разработка основных направлений развития системы образования в городском округе Мыти-

щи Московской области в соответствии с принципами общедоступности образования, адаптивно-
сти системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интере-
сам обучающихся и воспитанников с учетом образовательных потребностей и наличия ресурсов.
 2.3. Задачами управления образования являются:
 – организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных учреждениях;
 – организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образо-

вательных учреждениях;
 – создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в му-

ниципальных образовательных учреждениях;
 – организация отдыха детей в каникулярное время;
 – учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования;
-  закрепление муниципальных  образовательных  учреждений  за  конкретными  территориями 

городского округа Мытищи Московской области.
 В рамках осуществления отдельных государственных полномочий:
 – организация выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осва-

ивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных учрежде-
ниях городского округа Мытищи Московской области;
 – организация финансового обеспечения получения гражданами дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных учреждениях в городском округе Мытищи Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг);
- организация финансового обеспечения получения гражданами дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных учреж-
дениях  в  городском  округе Мытищи Московской  области,  осуществляющих  образовательную 
деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  основным  общеобразовательным 
программам,  включая  расходы на  оплату  труда,  приобретение  учебников  и  учебных  пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг);
-  организация финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Мытищи Московской области в части расходов на выплату ежемесячного де-
нежного вознаграждения за классное руководство;
- организация оплаты расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 

отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразова-
тельных учреждений;
- организация оплаты расходов, связанных с компенсацией стоимости питания отдельным ка-

тегориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях и в частных образова-
тельных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и др.;

3. Функции управления образования
Управление образования в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет сле-

дующие функции: 
 3.1. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в сфере образования, в пределах 

своей компетенции – участвует в разработке программ социально-экономического развития го-
родского округа Мытищи.
 3.2. Участвует в разработке и реализации областных программ развития образования в Мо-

сковской области совместно с органами исполнительной власти Московской области.
 3.3. Разрабатывает проекты муниципальных нормативных правовых актов по вопросам, нахо-

дящимся в компетенции, в том числе по вопросам осуществления государственных полномочий.
 3.4. Разрабатывает предложения по формированию бюджета городского округа Мытищи Мо-

сковской области в части расходов на образование, организацию предоставления образователь-
ных услуг, участвует в определении местных нормативов финансирования системы образования 
в целом и отдельных ее элементов в расчете на одного обучающегося и воспитанника. 
  3.5. Осуществляет подготовку соглашений между Министерством образования Московской 

области, Министерством социального развития Московской области, администрацией городско-
го округа Мытищи Московской области о предоставлении субвенций и субсидий из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение 
установленных и переданных муниципальным образованиям Московской области государствен-
ных полномочий Московской области в сфере образования в соответствующем финансовом году.
 3.6. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета городско-

го округа Мытищи Московской области, предусмотренных на реализацию полномочий в сфере 
образования. 
 3.7. Обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему 

бюджетных ассигнований, в том числе субсидий и субвенций из бюджета Московской области на 
обеспечение установленных и переданных государственных полномочий. 
3.8. Составляет,  утверждает и исполняет  бюджетную смету,  принимает и  (или) исполняет  в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюд-
жетные обязательства.
 3.9. Осуществляет планирование расходов бюджета городского округа Мытищи Московской 

области по главному распорядителю – управлению образования.
 3.10. Обеспечивает исполнение нормативов финансового обеспечения подведомственных му-

ниципальных образовательных учреждений для выполнения муниципального задания. 
 3.11. Обеспечивает ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и формирование 

бюджетной отчетности управления образования, а также сводной бюджетной отчетности главно-
го распорядителя бюджетных средств.
 3.12. Осуществляет ведение реестра расходных обязательств. 
 3.13. Осуществляет в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Московской области размещение заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд для обеспечения деятельно-
сти и полномочий управления образования.
3.14. Согласовывает документацию к проведению конкурсов, аукционов, заключение муници-

пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для подведомствен-
ных учреждений, выступающих в роли заказчиков.
 3.15. Организует мониторинг муниципальной системы образования,  готовит информацион-

но-аналитические материалы о  состоянии и развитии  системы образования  городского округа 
Мытищи Московской области.
 3.16. Прогнозирует развитие системы образования на территории городского округа Мыти-

щи Московской области, планирует развитие и (или) изменение сети муниципальных образова-
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тельных учреждений и образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательны-
ми учреждениями.
3.17. Определяет основные направления инновационной работы в системе образования город-

ского округа Мытищи Московской области.
3.18. Координирует деятельность образовательных учреждений в рамках осуществления мони-

торинга на федеральном и региональном уровне.
3.19. Осуществляет предоставление муниципальных услуг в сфере образования в соответствии 

с административными регламентами.
3.20. Обеспечивает предоставление в электронном виде муниципальных услуг, предусмотрен-

ных действующим законодательством.
3.21. Координирует деятельность образовательных учреждений с целью создания и развития 

единого информационного пространства по обеспечению открытости, общедоступности и пол-
ноты информации о ведущейся ими образовательной деятельности для потребителей образова-
тельных услуг, в том числе посредством размещения ее в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях в соответствии с требованиями законодательства.
3.22. Разрабатывает муниципальные задания подведомственных учреждений, заключает с под-

ведомственными муниципальными учреждениями и негосударственными образовательными уч-
реждениями  соглашения  о  предоставлении  субсидий  на финансовое  обеспечение  выполнения 
муниципальных заданий.
3.23. Осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением подведомственными 

учреждениями требований и условий, установленных для них муниципальными заданиями.
3.24. Обеспечивает контроль за соблюдением условий получения субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, установленных при их предоставлении.
3.25. Осуществляет планирование и расчет нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственных учреждений образо-
вания.
3.26. Организует проведение педагогических конференций, фестивалей, совещаний, выставок 

и конкурсов в сфере образования.
3.27. Организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкур-

сы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия (конкурсы), направленные на выяв-
ление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) дея-
тельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду на-
учных знаний, творческих и спортивных достижений.
3.28. Принимает участие в организации и проведении праздничных и культурно-массовых ме-

роприятий областного и межмуниципального значения, посвященных знаменательным событи-
ям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, а также 
профессиональных праздников, фестивалей, конкурсов, семинаров и иных мероприятий в сфе-
ре образования. 
3.29. Оказывает содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности, и к которым 

относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих 
способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, науч-
но-техническом и художественном творчестве, физической культуре и спорте.
3.30. Обеспечивает организацию и проведение муниципальных мероприятий с детьми, направ-

ленных на формирование социальной и творческой активности обучающихся, участие победите-
лей в региональных, российских и международных мероприятиях; выявление и поддержку ода-
ренных детей.
3.31. Готовит предложения по выплате специальных денежных поощрений для лиц, проявив-

ших выдающиеся способности.
3.32. Организует мероприятия по закреплению муниципальных образовательных учреждений 

за конкретными территориями городского округа Мытищи. 
3.33. Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам до-

школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования каждого уров-
ня и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) де-
тей, и выдает направления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
3.34. Дает согласие (разрешение) на основании заявления родителей (законных представите-

лей) на прием в муниципальное общеобразовательное учреждение детей, не достигших возраста 
шести лет шести месяцев или в возрасте свыше восьми лет.
3.35. Разрабатывает порядок взимания и расходования платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, 
и порядок установления категорий родителей (законных представителей), которые освобождают-
ся от оплаты услуг по присмотру и уходу или для которых размер платы снижается.
3.36. Создает необходимые условия для получения без дискриминации качественного образо-

вания лицами с ограниченными возможностями здоровья для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педаго-
гических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 
условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уров-
ня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посред-
ством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3.37. Оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-

щихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, разви-
тии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
3.38. Принимает участие в организации оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразователь-
ных программ, развитии и социальной адаптации.
3.39.  Курирует  работу  психолого-медико-педагогической  комиссии,  которая  проводит  ком-

плексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в целях своевременного выявле-
ния особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
детей, подготавливает по результатам обследования детей рекомендации по оказанию им пси-
холого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также под-
тверждает, уточняет или изменяет ранее данные рекомендации.
3.40. Принимает меры (совместно с родителями и комиссией по делам несовершеннолетних) 

по продолжению освоения несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет и оставив-
шего общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, образо-
вательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству.
3.41. Принимает меры, обеспечивающие получение общего образования несовершеннолетним 

обучающимся, отчисленного в качестве меры дисциплинарного взыскания из организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность. 
3.42. Обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершенно-

летних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответству-
ющего уровня и направленности (в случае прекращения деятельности организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность,  аннулирования  соответствующей лицензии,  лишения  ее 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 
а также в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государствен-

ной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования).
3.43. Решает вопрос об устройстве ребенка в другое общеобразовательное учреждение, в слу-

чае отказа в приеме в учреждение, закрепленное за территорией проживания ребенка, по причи-
не отсутствия в ней свободных мест.
3.44. Организует комплекс мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений в рамках своей компетенции и в соответствии с дей-
ствующим федеральным и региональным законодательством.
3.45. Разрабатывает и осуществляет комплекс мер по социально-правовой защите, охране здо-

ровья обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений.
3.46. Организует отдых детей в каникулярное время, содействует работе и развитию лагерей с 

дневным пребыванием в период каникул.
3.47. Определяет категории получателей и, в пределах выделенных финансовых средств, по-

рядок выплаты денежной компенсации или предоставления дотации на питание для общеобра-
зовательных и частных общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  основным  общеобразовательным 
программам.
 3.48. Координирует вопросы организации питания детей.
 3.49. Координирует деятельность образовательных учреждений по вопросам: 
 – гражданской обороны, антитеррористической защищенности и безопасности, охраны труда;
- профилактике экстремизма в молодежной среде;
- профилактике беспризорности, безнадзорности, социальных патологий в детской и подрост-

ковой среде и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав;
- патриотическому воспитанию обучающихся (воспитанников).
3.50. Ведет работу по оценке последствий реорганизации или ликвидации муниципального об-

разовательного учреждения и его филиалов и дает заключение о возможности (невозможности) 
реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения и его филиалов.
3.51. Организует проведение экспертных оценок необходимости создания образовательных уч-

реждений, осуществляет подготовку проектов правовых актов о создании, реорганизации, ликви-
дации образовательных учреждений, контролирует их исполнение после принятия.
3.52. Обеспечивает участие общественности в обсуждении необходимости создания, реорга-

низации или ликвидации образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, 
гласность принятия решения, осуществление вышеперечисленных процедур в соответствии с за-
конодательством и контроль соблюдения прав обучающихся (воспитанников) и работников реор-
ганизуемых, ликвидируемых образовательных учреждений.
3.53. Вносит предложения о закреплении за подведомственными муниципальными образова-

тельными учреждениями недвижимого имущества и об изъятии данного имущества, осущест-
вляет контроль за сохранностью и эффективным использованием закрепленного за муниципаль-
ными образовательными учреждениями имущества.
3.54. Осуществляет в пределах своей компетенции контроль деятельности подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений в установленном законом Порядке. 
 3.55. Осуществляет общее руководство подведомственными учреждениями, в отношении ко-

торых:
 – вносит предложения по совершенствованию учебно-методической и материально-техниче-

ской базы;
- организует в пределах своих полномочий информационное обеспечение деятельности; 
- организует предоставление муниципальных услуг в соответствии с муниципальными право-

выми актами;
- координирует деятельность по эффективному использованию энергоресурсов;
- оказывает консультативную, организационную, инструктивно-методическую помощь в фор-

мировании учетной политики, обобщает материалы ревизий и проверок, принимает меры по лик-
видации недостатков и улучшению бюджетной и финансовой дисциплины;
-  оказывает помощь  в  решении  вопросов  осуществления  административно-хозяйственной и 

финансовой деятельности, содержания и развития материально-технической базы;
- организует работу по подготовке к новому учебному году;
- определяет и осуществляет комплекс мер, направленных на организацию охраны труда;
- осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий, пожарной безо-

пасности, охраной жизни, здоровья, созданием безопасных условий труда обучающихся, воспи-
танников и работников;
 – осуществляет учет и расследование несчастных случаев, произошедших с работниками, не-

совершеннолетними в период осуществления образовательного процесса;
 – обеспечивает сопровождение процедур лицензирования и аккредитации; 
 – оказывает организационную, информационную и методическую помощь, в том числе в части 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников, других работников, осу-
ществляющих деятельность в системе образования;
 – оказывает помощь в комплектовании педагогическими кадрами;
 – координирует деятельность по заключению договоров с образовательными учреждениями професси-

онального образования на целевую подготовку специалистов педагогических специальностей;
 – осуществляет ведение установленной кадровой документации по руководителям муници-

пальных образовательных учреждений;
- вносит предложения главе городского округа Мытищи Московской области по представле-

нию к государственным, региональным, муниципальным и общественным наградам и присво-
ению почетных званий, награждению работников образовательных учреждений и сотрудников 
управления образования;
- организует проведение аттестации руководителей и руководящих работников в соответствии 

с утвержденным Порядком и в установленные сроки;
- разрабатывает показатели (критерии), отражающие эффективность деятельности руководите-

ля для установления руководителям надбавок стимулирующего характера, разрабатывает показа-
тели и условия премирования для руководителей; 
- обеспечивает и контролирует реализацию муниципальных и отраслевых программ в сфере 

образования.
3.56. Контролирует соблюдение установленного порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по соответствующим образовательным программам различных уров-
ней и (или) направленностей или по соответствующему виду образования. 
 3.57. Разрабатывает и издает локальные акты, регламентирующие деятельность управления 

образования, подведомственных муниципальных образовательных учреждений в рамках своих 
полномочий.
3.58. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление инфор-

мации и отчетности в сфере образования, обеспечивает ее достоверность и своевременное пред-
ставление в соответствующие органы.
3.59. Осуществляет межведомственное взаимодействие по вопросам, относящимся к компе-

тенции Управления образования. 
3.60. Участвует в обеспечении выполнения полномочий главы городского округа Мытищи в 

сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.
3.61. Координирует организацию и проведение подведомственными муниципальными образо-

вательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования:
- информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности,  а  также по формированию у участников образовательного процесса 
неприятия идеологии терроризма;
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- мероприятий по профилактике терроризма;
- выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в му-

ниципальной собственности.
Направляет в Антитеррористическую комиссию городского округа Мытищи Московской обла-

сти предложения по вопросам участия в профилактике терроризма.
3.62. Ведет прием граждан и (или) представителей организаций по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления образования.
3.63.  Обеспечивает  объективное,  всестороннее  и  своевременное  рассмотрение  обращений 

граждан по вопросам, относящимся к сфере деятельности управления образования, и предостав-
ление письменных ответов на них в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Московской области.
3.64. Осуществляет иные функции в целях реализации задач деятельности управления образо-

вания в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

4. Права и обязанности управления образования 
4.1. Управление образования для осуществления возложенных на него функций имеет право:
4.1.1. Разрабатывать и вносить в администрацию проекты правовых актов по вопросам, входя-

щим в компетенцию управления образования. 
4.1.2. Запрашивать в установленном порядке сведения от органов местного самоуправления и 

организаций, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию управления обра-
зования.
4.1.3. Привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных к сфере дея-

тельности управления образования, научные и иные организации, ученых и специалистов на до-
говорной (контрактной) основе. 
4.1.4. Представлять на рассмотрение администрации предложения по решению вопросов, свя-

занных с выполнением возложенных на управление образования функций. 
4.1.5. Создавать (готовить предложения по созданию) координационные и совещательные ор-

ганы, в том числе межведомственные, для решения вопросов, отнесенных к компетенции управ-
ления образования. 
4.1.6. Созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в компетенцию 

управления образования, с привлечением руководителей и специалистов органов местного само-
управления, предприятий, учреждений, организаций. 
4.1.7. Готовить в пределах своей компетенции методические документы.
4.1.8.  Пользоваться  имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собственности  и  переданным 

управлению образования для осуществления возложенных функций и решения поставленных задач. 
4.1.9. Принимать решения по вопросам своей компетенции, которые являются обязательны-

ми для исполнения муниципальными образовательными учреждениями и структурными подраз-
делениями, осуществлять соответствующие контрольные мероприятия в рамках ведомственно-
го (учредительского) контроля.
4.1.10.  Вносить  предложения  учредителю  о  приостановлении  иной  приносящей  доход  дея-

тельности образовательного учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной ее уставом, до решения суда по этому вопросу.
4.1.11. Осуществлять другие права, необходимые для реализации возложенных на управление 

образования задач. 
4.2. Управление образования обязано: 
4.2.1.  Осуществлять  свою  деятельность  в  соответствии  с  действующим  законодательством 

Российской Федерации и Московской области, а также муниципальными правовыми актами, на-
стоящим Положением.
4.2.2. Выполнять в установленные сроки поручения главы городского округа Мытищи и кури-

рующего заместителя главы администрации.
4.2.3. Предоставлять сведения по запросам органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления по вопросам деятельности управления образования.
4.2.4. Использовать своевременно и по целевому назначению бюджетные средства, выделен-

ные на цели и задачи деятельности управления образования в соответствии с настоящим Поло-
жением, предоставлять отчеты об их использовании. 
4.2.5. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законода-

тельством тайну. 

5. Руководство и организация деятельности управления образования 
5.1. Управление образования в своей деятельности подотчетно главе городского округа Мыти-

щи и несет перед ним ответственность за выполнение возложенных на него задач и полномочий. 
5.2. Управление образования возглавляет начальник (далее – начальник управления образова-

ния), назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой городского округа Мы-
тищи Московской области и по представлению курирующего заместителя главы администрации. 
Координацию работы и контроль за деятельностью управления образования осуществляет заме-
ститель главы администрации, отвечающий за вопросы в области образования.
5.3. Начальник управления образования:
- руководит деятельностью управления образования на принципах единоначалия и несет пер-

сональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач и полномочий;
- организует работу управления образования. Издает в пределах своей компетенции приказы, 

дает указания по вопросам деятельности управления образования, подведомственных учрежде-
ний, контролирует их исполнение, проводит совещания; 
- вносит предложения о поощрении и применении к работникам управления образования, под-

ведомственных учреждений дисциплинарных взысканий; 
- разрабатывает и представляет в администрацию структуру и штатное расписание управления 

образования в пределах установленного предельного норматива фонда оплаты труда и численно-
сти работников для утверждения в установленном порядке; 
- утверждает бюджетную смету на содержание управления образования в пределах выделен-

ных ассигнований на очередной финансовый год;
-  разрабатывает  и  утверждает  положения  об  отделах,  должностные  инструкции  работников 

управления образования; 
- обеспечивает соблюдение законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, за-

конов и нормативных правовых актов Московской области, муниципальных правовых актов ад-
министрации, настоящего Положения и трудового договора;
- действует без доверенности от имени управления образования, представляет его интересы в 

государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях, заключает договоры для 
обеспечения деятельности управления образования. 
- организует своевременное и качественное рассмотрение обращений физических и юридиче-

ских лиц, поступивших в управление образования. 
5.4. В период отсутствия начальника управления образования его обязанности исполняет заме-

ститель начальника управления образования. 
5.5. Работники управления образования руководствуются в своей деятельности законодатель-

ством  о  муниципальной  службе,  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  должностными 
инструкциями и правилами внутреннего  трудового распорядка  администрации. Работники, не 
относящиеся к муниципальным служащим, руководствуются в своей деятельности Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, должностными инструкциями и правилами внутреннего трудо-
вого распорядка. 

6. Ревизия и отчетность
6.1. Ревизия и контроль за деятельностью управления образования осуществляются уполномо-

ченными органами в соответствии с действующим законодательством и муниципальными право-
выми актами городского округа Мытищи.
 6.2. Управление образования организует ведение бухгалтерской и статистической отчетности 

в соответствии с действующим законодательством, в установленные сроки сдает отчеты в соот-
ветствующие органы от имени администрации городского округа Мытищи.

7. Внесение изменений и дополнений в Положение, 
реорганизация и ликвидация управления образования

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Решением Совета депута-
тов городского округа Мытищи и регистрируются в установленном порядке.
7.2. Реорганизация и ликвидация управления образования осуществляется в установленном за-

конодательством порядке.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

31.03.2022 №38/12
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В  соответствии  со  ст.  16,  ст.  50 Федерального  закона  Российской Федерации  от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 5 ч. 1 ст. 13, ст. 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», учитывая решение Совета депутатов городско-
го округа Мытищи Московской области от 21.12.2017 № 35/7 «Об утверждении Перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городского округа Мытищи Московской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», Совет депутатов городского округа Мытищи

РЕШИЛ:

1. Утвердить  дополнительный Перечень  автомобильных дорог  общего пользования местно-
го значения городского округа Мытищи Московской области (далее – Перечень) (приложение).
2. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи направить главе городского округа 

Мытищи для приема в установленном порядке автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городского округа Мытищи в муниципальную казну и внесения в Реестр муници-
пального имущества. 
 3. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи и Перечень подлежат официальному 

опубликованию в средствах массовой информации и на интернет-сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи. 
4. Решение Совета депутатов  городского округа Мытищи об утверждении дополнительного 

Перечня вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением п. 2 и 3 настоящего решения возложить на председателя депутат-

ской комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии Лаптева А.С.

Председатель Совета депутатов  
А.Н. ГОРЕЛИКОВ 

Приложение
к Решению Совета депутатов

городского округа Мытищи
от 31.03.2022 № 38/12

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения 

городского округа Мытищи Московской области

№№ 
п/п Адрес объекта Протяженность, 

км

X 
(МСК-50, 

зона 2)

Y
 (МСК-50, 

зона 2)

1. Московская область, городской округ 
Мытищи,
д. Долгиниха, проезд от ул. Центральная 
к д. 40А

0,095 507423,13
507418,86
507418,77
507402,92
507379,26
507385,41
507393,07
507402,27
507409,90
507422,01
507423,13

2198400,60
2198402,53
2198401,15
2198367,43
2198317,12
2198311,97
2198332,93
2198354,70
2198373,72
2198399,71
2198400,60

2. Московская область, городской округ 
Мытищи,
д. Витенёво, проезд от 
ул. Знаменская к земельному участку 
 с К№ 50:12:0000000:49969

0,161 501641,90
501624,48
501620,57
501622,56
501632,00
501676,49
501680,15
501684,73
501693,32
501674,43
501641,01
501639,12
501639,42
501641,90

2200026,95
2200038,91
2200041,47
2200037,76
2200013,28
2199901,26
2199892,51
2199881,45
2199887,70
2199932,16
2200018,17
2200023,11
2200025,91
2200026,95
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3. Московская область, городской округ 

Мытищи,
д. Ульянково, проезд от 
ул. Центральная до 
ул. Черёмуховая

0,293 495933,70
495926,87
495925,64
495928,35
495968,73
495979,10
496002,57
496011,19
496016,60
496051,38
496057,41
496100,39
496105,42
496113,60
496125,49
496132,21
496132,83
496131,77
496141,70
496139,33
496137,80
496136,05
496130,80
496118,82
496112,68
496108,31
496103,30
496097,62
496057,15
496053,46
496040,10
496019,71
496015,82
496005,83
495981,55
495954,87
495934,76
495933,80
495933,70

2201972,77
2201968,62
2201967,81
2201967,76
2201953,23
2201948,18
2201934,65
2201922,53
2201913,39
2201861,28
2201858,98
2201886,25
2201883,93
2201875,56
2201855,92
2201840,34
2201836,72
2201832,16
2201838,10
2201839,78
2201843,57
2201849,53
2201859,56
2201878,51
2201885,30
2201889,13
2201892,67
2201892,67
2201867,32
2201867,59
2201888,00
2201919,63
2201925,73
2201938,79
2201952,65
2201964,21
2201970,57
2201971,57
2201972,77

4. Московская область, городской округ 
Мытищи,
д. Сорокино, 
Луговой проезд

0,311 494694,87
494692,27
494691,80
494699,79
494716,52
494739,79
494755,85
494760,75
494800,06
494814,48
494837,11
494839,43
494845,45
494854,71
494873,47
494904,22
494920,48
494931,25
494943,35
494953,95
494962,28
494970,91
494978,38
494985,73
494997,83
495000,84
494995,45
494991,61
494986,77
494981,23
494971,83
494949,94
494945,62
494925,56
494921,90
494901,56
494900,41
494891,83
494854,89
494852,25
494847,66
494846,06
494837,68
494813,66
494800,00
494795,60
494767,38
494760,26
494756,16
494741,13
494708,05
494699,00
494694,87

2198682,31
2198679,30
2198675,19
2198673,74
2198671,78
2198670,04
2198667,49
2198667,55
2198670,68
2198669,69
2198672,12
2198666,51
2198667,84
2198674,44
2198671,89
2198664,48
2198663,03
2198661,24
2198659,56
2198658,29
2198659,62
2198661,64
2198661,41
2198663,38
2198668,01
2198670,15
2198675,11
2198671,56
2198669,77
2198668,41
2198666,89
2198664,31
2198663,99
2198666,12
2198666,36
2198670,35
2198671,29
2198673,12
2198680,83
2198681,88
2198681,82
2198679,28
2198678,25
2198675,47
2198675,93
2198675,94
2198673,77
2198673,28
2198673,28
2198675,49
2198678,07
2198679,46
2198682,31

5. Московская область, городской округ 
Мытищи,
д. Фелисово, 
ул. Солнечная

0,584 503795,40
503795,23
503750,70
503749,21
503748,68
503755,24
503754,73
503752,71
503747,78
503686,58
503598,14
503588,98
503561,50
503533,33
503522,27
503476,31
503444,25
503394,05
503392,39
503391,15
503387,72
503386,14
503381,99
503269,20
503269,33
503385,84
503388,81
503391,03
503395,18
503396,34
503440,95
503477,24
503540,48
503584,24
503589,41
503619,92
503693,17
503720,40
503745,66
503748,40
503745,63
503744,08
503748,42
503795,40

2196729,57
2196733,60
2196732,55
2196732,53
2196732,93
2196764,41
2196767,29
2196769,39
2196771,61
2196771,27
2196768,90
2196768,78
2196770,48
2196774,33
2196775,70
2196780,16
2196781,27
2196781,92
2196781,32
2196779,02
2196762,75
2196761,47
2196761,35
2196762,18
2196756,17
2196755,00
2196755,60
2196757,94
2196776,24
2196777,52
2196777,57
2196775,29
2196768,55
2196763,14
2196763,20
2196765,15
2196765,89
2196765,74
2196764,52
2196762,30
2196737,58
2196729,04
2196727,88
2196729,57

6. Московская область, городской округ 
Мытищи,
д. Фелисово, 
ул. Дубки

0,216 503589,41

503584,24

503585,14

503593,20

503593,45

503593,85

503594,52

503595,37

503596,43

503597,50

503599,84

503644,62

503672,67

503736,69

503741,42

503744,21

503745,86

503747,81

503748,42

503744,08

503742,54

503741,75

503740,42

503738,56

503737,04

503672,38

503599,84

503598,59

503597,11

503596,68

503589,41

2196763,20

2196763,14

2196761,61

2196715,69

2196714,62

2196713,40

2196711,99

2196710,71

2196709,50

2196708,72

2196707,95

2196705,76

2196705,69

2196707,89

2196709,06

2196711,24

2196714,93

2196724,59

2196727,88

2196729,04

2196720,51

2196717,08

2196714,84

2196713,51

2196713,07

2196710,98

2196711,42

2196712,79

2196714,93

2196716,46

2196763,20
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7. Московская область, городской округ 

Мытищи, 
г. Мытищи, мкр-н Посёлок Пироговский, 
ул. Фабричная, д. 5, разворотный круг

0,088 493685,84
493667,77
493666,35
493665,66
493665,11
493665,01
493665,67
493656,72
493649,26
493656,14
493656,71
493655,26
493653,65
493651,50
493640,73
493635,10
493644,99
493649,53
493654,28
493656,57
493660,98
493660,71
493662,54
493672,31
493675,77
493672,79
493669,19
493661,25
493659,74
493659,30
493659,54
493661,07
493675,78
493678,38
493680,47
493681,55
493685,84

2203789,71
2203768,28
2203766,83
2203764,87
2203762,93
2203760,92
2203757,62
2203752,39
2203759,08
2203762,99
2203764,66
2203766,31
2203766,95
2203766,95
2203761,74
2203784,45
2203787,04
2203789,48
2203792,62
2203796,08
2203808,09
2203811,07
2203812,13
2203803,63
2203801,97
2203800,76
2203797,89
2203788,90
2203786,68
2203784,46
2203782,20
2203779,59
2203796,08
2203792,77
2203792,34
2203792,27
2203789,71

8. Московская область, городской округ 
Мытищи, 
г. Мытищи, мкр-н Посёлок Пироговский, 
проезд к д. 6А по ул. Советская

0,165 493620,91
493622,99
493666,86
493702,33
493712,77
493735,93
493740,58
493747,46
493749,27
493752,40
493743,79
493742,46
493737,75
493634,78
493618,45
493620,91

2204333,59
2204334,79
2204344,74
2204351,16
2204353,63
2204357,09
2204355,74
2204325,48
2204317,58
2204318,28
2204356,37
2204359,08
2204360,80
2204342,96
2204341,78
2204333,59

9. Московская область, городской округ 
Мытищи, 
г. Мытищи, мкр-н Посёлок Пироговский, 
проезд от 
ул. Пролетарская до проезда к музыкаль-
ной школе

0,245 493766,87
493796,67
493838,31
493842,30
493845,20
493873,38
493874,71
493874,61
493857,44
493858,23
493886,45
493882,72
493882,36
493882,19
493852,82
493860,10
493870,09
493875,55
493897,93
493896,13
493773,02
493768,54
493766,87

2204057,48
2204067,25
2204083,95
2204084,40
2204082,46
2204017,77
2204016,07
2204014,25
2204006,35
2203999,62
2204007,63
2204015,56
2204016,42
2204016,35
2204087,20
2204091,15
2204097,05
2204099,26
2204108,70
2204112,72
2204066,79
2204064,72
2204057,48

10 Московская область, городской округ 
Мытищи, 
д. Свиноедово, 
ул. Ивовая

492023,88
492023,10
492030,10
492035,56
492038,36
492041,65
492043,93
492047,81
492049,91
492054,04
492054,92
492059,87
492061,88
492062,87
492064,58

2203170,73
2203166,63
2203162,12
2203157,72
2203154,51
2203137,19
2203125,57
2203119,97
2203118,28
2203112,43
2203109,48
2203083,26
2203060,01
2203037,74
2203016,40

10. Московская область, городской округ 
Мытищи, 
д. Свиноедово, 
ул. Ивовая

0,274
492064,32
492064,94
492064,81
492063,87
492062,36
492061,72
492061,76
492061,10
492065,85
492066,48
492066,64
492071,09
492072,77
492068,71
492070,99
492067,34
492067,58
492068,23
492069,46
492068,99
492067,36
492066,85
492063,48
492063,03
492060,87
492058,88
492055,79
492049,17
492045,68
492042,61
492037,46
492034,77
492023,88

2202984,05
2202972,74
2202966,60
2202951,07
2202939,94
2202925,95
2202916,02
2202907,40
2202906,83
2202920,36
2202923,05
2202925,27
2202929,96
2202931,85
2202938,47
2202939,71
2202946,04
2202971,18
2202986,14
2203002,77
2203022,16
2203052,35
2203076,58
2203086,89
2203094,19
2203102,83
2203114,22
2203126,75
2203137,46
2203154,07
2203162,83
2203166,08
2203170,73

11. Московская область, городской округ 
Мытищи, 
д. Сорокино,
 ул. Жасминовая

0,270
495067,74
495058,73
495058,98
495058,22
495055,83
495012,44
494952,19
494893,64
494865,40
494848,92
494837,47
494808,73
494810,35
494840,56
494868,77
494893,66
494923,48
494951,84
494983,59
495013,52
495036,10
495063,58
495067,74

2198874,02
2198878,76
2198877,30
2198876,02
2198874,75
2198859,13
2198837,78
2198816,21
2198805,88
2198800,35
2198796,49
2198787,05
2198783,39
2198793,34
2198802,73
2198812,55
2198823,66
2198834,66
2198845,24
2198854,93
2198863,05
2198873,62
2198874,02

12. Московская область, городской округ 
Мытищи, 
д. Сорокино,
 ул. Вишневая

0,165 494795,60
494800,00
494797,88
494779,39
494772,55
494765,45
494758,91
494752,64
494747,13
494745,44
494738,98
494730,18
494733,99
494740,86
494747,64
494753,47
494759,30
494760,99
494764,90
494770,76
494777,24
494781,27
494792,91
494791,74
494795,60

2198675,94
2198675,93
2198678,89
2198720,02
2198737,06
2198755,71
2198772,96
2198789,73
2198807,91
2198812,41
2198830,19
2198829,18
2198827,31
2198810,07
2198791,73
2198776,61
2198761,70
2198757,16
2198747,13
2198732,94
2198717,12
2198707,13
2198678,71
2198675,64
2198675,94

13. Московская область, городской округ 
Мытищи, 
д. Большое Ивановское, 
ул. Проезжая (продолжение)

0,200 511216,88
511198,25
511201,60
511219,26
511214,38
511197,68
511192,57
511173,37
511161,15
511157,25
511162,08
511167,41
511176,78
511183,49
511190,70
511198,20
511205,73
511216,88

2193540,09
2193628,50
2193639,00
2193649,34
2193659,62
2193650,68
2193654,43
2193745,46
2193771,78
2193768,87
2193745,86
2193720,57
2193676,05
2193644,22
2193609,93
2193574,26
2193538,53
2193540,09
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
31.03.2022 №38/13

г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ И ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О го-
сударственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской Федерации»,  ре-
шением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.10.2021 № 31/6 «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на  территории  городского округа Мытищи 
Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», рассмотрев представление главы городского округа Мытищи Ку-
пецкой Ю.О., Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа Мытищи Московской области.
2. Направить нормативный правовой акт по пункту 1 настоящего решения  главе  городского 

округа Мытищи Купецкой Ю.О. для подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-

мации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением пунктов 2, 3 настоящего решения возложить на председателя по-

стоянной депутатской комиссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А.

Председатель Совета депутатов  
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Утвержден
решением Совета депутатов

городского округа Мытищи
Московской области 

от 31.03.2022 № 38/13

Ключевые и индикативные показатели
муниципального жилищного контроля на территории городского округа Мытищи Мо-

сковской области.

1. Ключевые показатели
Ключевые показатели Целевые значения, %

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального 
контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных меропри-
ятий (процент)

0%

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 5%

2. Индикативные показатели
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный пе-

риод; 
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 

период; 
3) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных 

за отчетный период; 
4) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объ-

явленных за отчетный период; 
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нару-

шения обязательных требований, за отчетный период; 
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 
7) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий, за отчетный период; 
8) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 
9) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за от-

четный период; 
10) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен 

срок рассмотрения, за отчетный период.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

31.03.2022 №38/14
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.10.2021 № 31/6 «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на  территории  городского округа Мытищи 

Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», рассмотрев представление главы городского округа Мытищи Ку-
пецкой Ю.О., Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных  требований, используе-
мых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении му-
ниципального жилищного контроля на территории городского округа Мытищи Московской об-
ласти.
2. Направить нормативный правовой акт по пункту 1 настоящего решения  главе  городского 

округа Мытищи Купецкой Ю.О. для подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-

мации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением пунктов 2, 3 настоящего решения возложить на председателя по-

стоянной депутатской комиссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А.

Председатель Совета депутатов  
А.Н. ГОРЕЛИКОВ 

Утвержден
решением Совета депутатов

городского округа Мытищи
Московской области 

от 31.03.2022 № 38/14

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых  
для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории городского округа Мытищи  
Московской области

1. Трехкратный и более рост количества обращений  за  единицу времени  (месяц,  квартал)  в 
сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом пред-
шествующего  календарного  года,  поступивших  в  адрес  органа  государственного  жилищно-
го надзора, органа муниципального жилищного контроля от граждан (поступивших способом, 
позволяющим  установить  личность  обратившегося  гражданина)  или  организаций,  являющих-
ся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями 
помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», государственных информационных систем о фактах нарушений контро-
лируемыми лицами обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.
2. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, подлежащей разме-

щению в  государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в  со-
ответствии с порядком, составом, сроками и периодичностью размещения, устанавливаемыми 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

31.03.2022 № 38/15
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ И ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии  с Федеральным  законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 30 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
21.10.2021 № 31/7 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации  объектов  теплоснабжения  на  территории  городского  округа Мытищи Московской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», рассмотрев представление главы городского округа Мытищи Купецкой Ю.О., 
Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа Мытищи Московской 
области (прилагается).
2. Направить нормативный правовой акт по пункту 1 настоящего решения  главе  городского 

округа Мытищи Купецкой Ю.О. для подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-

мации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением пунктов 2,3 настоящего решения возложить на председателя по-

стоянной депутатской комиссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А.

Председатель Совета депутатов  
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
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решением Совета депутатов
городского округа Мытищи

Московской области 
от 31.03.2022 № 38/15

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные по-
казатели для муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-

щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)  
модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа  

Мытищи Московской области.

1. Ключевые показатели по муниципальному контролю за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации  объектов  теплоснабжения  на  территории  городского  округа  Мытищи 
Московской области и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые 
значения, %

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требова-
ний 70%

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 
календарный год 100%

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностного лица при проведении контрольных мероприятий 0%

Доля отмененных в судебном порядке результатов контрольных мероприятий 5%
Доля результативных контрольных мероприятий, по которым приняты соответствующие 
меры административного воздействия 95%

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но 
не приняты соответствующие меры административного воздействия  5 %

2.  Индикативные  показатели  по  муниципальному  контролю  за  исполнением  еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа Мыти-
щи Московской области:
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за от-

четный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за 

отчетный период;
3) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, про-

веденных за отчетный период;
4) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний, объявленных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выяв-

лены нарушения обязательных требований, за отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбужде-

ны дела об административных правонарушениях, за отчетный период;
7)  сумма  административных  штрафов,  наложенных  по  результатам  контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период;
8) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном по-

рядке за отчетный период;
9) количество жалоб, в отношении которых контролируемым (надзорным) органом 

был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период.
10)  количество внеплановых контрольных  (надзорных) мероприятий, проведённых 

на  основании  выявления  соответствия  объекта  контроля  параметрам,  утверждённым 
индикаторами  риска  нарушения  обязательных  требований,  или  отклонения  объекта 
контроля от таких параметров, за отчётный период;
11) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждо-

му виду КНМ, проведённых за отчётный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании про-

ведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании про-

ведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  по  которым  органами  прокуратуры 
отказано в согласовании, за отчётный период;
14) количество обязательных профилактических визитов, проведённых за отчётный 

период;
15) количество учтённых объектов контроля, отнесённых к категориям риска, по ка-

ждой из категорий риска, на конец отчётного периода;
16) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, 

по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене 
решения контрольного (надзорного) органа, либо о признании действий (бездействий) 
должностных лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный 
период; 
17) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 

должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период;
18) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 

должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявлен-
ных требований, за отчетный период; 
19) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нару-

шением требований к организации и осуществлению государственного контроля (над-
зора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за 
отчетный период;
20) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведённых с использова-

нием средств дистанционного взаимодействия, за отчётный период ;
21) количество обязательных профилактических визитов, проведённых за отчётный 

период;
22) количество учтённых контролируемых лиц на конец отчётного периода;
23) количество учтённых контролируемых лиц, в отношении которых проведены кон-

трольные (надзорные) мероприятия за отчётный период.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

31.03.2022 №38/16
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.10.2021 № 31/7 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения  на  территории  городского  округа Мытищи Московской  области»,  руководствуясь  Уставом 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев пред-
ставление главы городского округа Мытищи Купецкой Ю.О., Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осущест-
влении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обя-
зательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории городского округа Мытищи Московской области (прилагается).
2. Направить нормативный правовой акт по пункту 1 настоящего решения  главе  городского 

округа Мытищи Купецкой Ю.О. для подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-

мации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением пунктов 2, 3 настоящего решения возложить на председателя по-

стоянной депутатской комиссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А.

Председатель Совета депутатов  
А. Н. ГОРЕЛИКОВ

 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

городского округа Мытищи
Московской области

от 31.03.2022 № 38/16

Перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции  

и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа  
Мытищи Московской области

1. Наличие информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
людей, окружающей среде, зданиям, помещениям, сооружениям и объектам систем теплоснаб-
жения, а так же собственности третьих лиц.
2. Не предоставление/несвоевременное предоставление информации (уведомления) об испол-

нении  контролируемым  лицом  ранее  выданного  предписания  об  устранении  нарушений  обя-
зательных требований по итогам контрольного (надзорного) мероприятия, об исполнении пре-
достережения  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований  или  предоставление 
недостоверной информации.
3. Наличие неоднократных (три и более раз в год) обращений потребителей по вопросам на-

рушений  обязательств  единой  теплоснабжающей  организацией  в  части  оказания  услуг  по  те-
плоснабжению,  технологическому  присоединению  и  реализации  мероприятий,  предусмотрен-
ных схемой теплоснабжения городского округа Мытищи Московской области.
4. Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков реализации, перечня мероприя-

тий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходи-
мых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснаб-
жения, определенных для нее в схеме теплоснабжения.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022 № 1184
г. Мытищи

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА ТРУДА ПОДМОСКОВЬЯ (ПОДМОСКОВНЫЙ 
СУББОТНИК) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

В  соответствии  с  распоряжением Министерства  социального  развития Московской  области 
от 31.01.2022 № 20РВ-25 «Об утверждении плана мероприятий, посвященных Празднику тру-
да Подмосковья (Подмосковный субботник), на 2022 год», постановлением Губернатора МО от 
12.03.2020 N 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» и руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 14 апреля 2022 года торжественное мероприятие – Праздник труда Подмосковья 
(Подмосковный субботник) на территории городского округа Мытищи.
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2. Утвердить состав организационного Комитета по подготовке и проведению Праздника тру-

да Подмосковья (Подмосковный субботник) на территории городского округа Мытищи (прило-
жение 1).
3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда Подмосковья 

(Подмосковный субботник) на территории городского округа Мытищи (приложение 2).
4. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Мытищи осуществлять опла-

ту расходов на подготовку и проведение мероприятий Праздника  труда Подмосковья  (Подмо-
сковный субботник) в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете городского округа Мы-
тищи на 2022 год.
5. Управлению  территориальной  безопасности  (Фильченкова С.Н.)  организовать  взаимодей-

ствие с МУ МВД России «Мытищинское» по обеспечению охраны общественного порядка, без-
опасности  дорожного  движения,  антитеррористической  защищенности  в  период  проведения 
Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник) на территории городского округа Мы-
тищи.
6.  Заместителю  главы  администрации  Агееву  В.А.,  заместителю  главы  администрации  Ка-

линину А.Ю. провести 15 – 17 апреля 2022 года на подведомственных территориях городского 
округа Мытищи торжественные собрания, встречи ветеранов с молодежью, чествования заслу-
женных людей труда.
7. Рекомендовать:
- Координационному Совету профсоюзов городского округа Мытищи (Пирулина В.И.), Сою-

зу «Мытищинская торгово-промышленной палата» (Чернов О.В.) и Союзу промышленников и 
предпринимателей городского округа Мытищи (Казанов Ю.Н.) принять участие в подготовке и 
проведении Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник) на территории городско-
го округа Мытищи;
- государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской области «Мыти-

щинская городская клиническая больница» (Третьяков А.А.) организовать медицинское обслу-
живание участников Праздника труда Подмосковья  (Подмосковный субботник) на территории 
городского округа Мытищи.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации го-

родского округа Мытищи. 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации Минаева Н.В.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 1 
к постановлению администрации 

городского округа Мытищи
от 30.03.2022 г. № 1184

Состав
организационного Комитета

по подготовке и проведению на территории городского округа Мытищи
Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник) 

Председатель оргкомитета   Купецкая Ю.О.,
  Глава городского округа Мытищи

Заместители председателя:  Сотник О.А.,
   первый заместитель главы администрации
  Минаев Н.В., 
   заместитель главы администрации
 
Члены Оргкомитета:

- Гречаная Н.М. – заместитель главы администрации;
- Яськив И.В. – заместитель главы администрации;
- Годин М.Л. – заместитель главы администрации;
- Агеев В.А. – заместитель главы администрации;
- Харьков И.С. – заместитель главы администрации;
- Покатило С.В. – заместитель главы администрации – начальник контрольного управления;
-  Гренц О.П. – заместитель главы администрации – начальник финансового управления;
- Калинин А.Ю. – заместитель главы администрации;
- Керова Н.П. – начальник управления по работе с муниципальными организациями, охране 

труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград;
- Киселева О.В. – исполняющий обязанности начальника управления территориальной полити-

ки и общественных коммуникаций;
- Мамаева Т.В. – главный бухгалтер администрации;
- Поводова Т.Л. – начальник управления социально-экономического развития;
- Волжин Д.Ю. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-

ства;
- Кондрашов А.С. – начальник управления транспорта и дорожного хозяйства;
- Шевелева Т.В. – начальник управления делами; 
- Фильченкова С.Н. – начальник управления территориальной безопасности;
- Дедяева Н.Е. – начальник управления культуры и молодежной политики;
- Бакурова Ю.А. – начальник управления по физической культуре и спорту;
- Костюнина С.А. – начальник управления образования и развития социальной сферы;
- Третьяков А.А. – главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Мытищинская городская клиническая больница» (по согласованию);
- Казанов Ю.Н. – председатель Союза промышленников и предпринимателей городского окру-

га Мытищи (по согласованию);
- Чернов О.В. – президент Союза «Мытищинская торгово-промышленная палата» (по согла-

сованию);
- Донскова Е.В. – директор ГКУ МО «Мытищинский центр занятости населения» (по согласо-

ванию);
- Пирулина В.И. – председатель Координационного Совета профсоюзов городского округа Мы-

тищи (по согласованию);
- Захарова Н.А. – директор МАУ «ТВ Мытищи»;
- Денисов С.Т. – директор МАУ «МИР»;
- Курскова Л.П. – главный редактор газеты «Родники» ГАУ МО «Наро-Фоминское информаци-

онное агентство Московской области» (по согласованию).

Приложение 2 
к постановлению администрации 

городского округа Мытищи
от 30.03.2022 г. № 1184

План
мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа Мытищи

Праздника труда Подмосковья (Подмосковный субботник) на 2022 год
№ п/п Наименование мероприятий Срок Ответственный
1. Представление материалов на награждение граждан и орга-

низаций Благодарностью Губернатора Московской области, 
Благодарственным письмом Губернатора Московской обла-
сти, наградами Московской областной Думы

до 01 апреля Минаев Н.В.
Керова Н.П.

2. Представление материалов на награждение победителей об-
ластных конкурсов Благодарностью Губернатора Московской 
области, Благодарственным письмом Губернатора Москов-
ской области

до 01 апреля  Минаев Н.В.
Керова Н.П.

3. Проведение областных конкурсов среди организаций город-
ского округа Мытищи:
 «Областной конкурс коллективных договоров»
«Лучшая организация работ в сфере охраны труда среди 
организаций по производству пищевых продуктов и напитков 
в Московской области»

до 01
апреля

Минаев Н.В.
Керова Н.П.
Чернов О.В.
Казанов Ю.Н.
Пирулина В.И.

4.  Взаимодействие с отраслевыми министерствами Московской 
области и Министерством социального развития Московской 
области по организации и проведению областных конкурсов 
«Лучший по профессии»: 
- «Лучший врач Московской области»,
- «Лучший специалист со средним медицинским образовани-
ем Московской области»,
-по профессиональному водительскому мастерству среди 
сотрудников подразделений органов внутренних дел Москов-
ской области

до 01 
апреля

Гречаная Н.М.,
Третьяков А.А. (по 
согласованию),
Фильченкова С.Н.

5. Участие в проведении областных конкурсов:

до 01 апреля
- на лучший муниципальный архив Московской области Шевелева Т.В.

- смотр-конкурс «Лучший подъезд Подмосковья – 1» Яськив И.В.
Волжин Д.Ю.

6. Проведение конкурсов профессионального мастерства в ин-
дивидуальных и коллективных номинациях «Мытищинские 
мастера» на 2022 год

до 01 
апреля

Гречаная Н.М. 
Гренц О.П.
Яськив И.В.
Агеев В.А.
Покатило С.В.
Годин М.Л.

7. Проведение «Дня благотворительного труда» с перечислени-
ем добровольных пожертвований в пользу Мытищинского 
районного общественного фонда помощи детям и подрост-
кам инвалидам «Надежда»

до 17 
апреля

Гречаная Н.М.
Тер-Григорьян Н.В.
Чернов О.В.
Пирулина В.И.
Казанов Ю.Н.

8. Проведение «Дня открытых дверей» в организациях округа 
для учащихся общеобразовательных школ (проведение 
интеллектуальных игр, турниров КВН, посвященных выбору 
будущей профессии)

март – 
апрель Костюнина С.А.

(по отдельному 
графику)

9. Проведение специализированных ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест, в том числе для инвалидов, молодежи и 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей

до 15 апреля Гренц О.П.
ГКУ МО «Мыти-
щинский центр за-
нятости населения» 
(Донскова Е.В.)
(по отдельному 
графику)

10. Освещение мероприятий Праздника труда в средствах массо-
вой информации 

март -
апрель

Минаев Н.В.
МАУ «ТВ Мыти-
щи»
(Захарова Н.А.),
МАУ «МИР» (Де-
нисов С.Т.), газета 
«Родники» 
(Курскова Л.П.)

11. Подготовка сценарного плана торжественного собрания  до 10 апреля Минаев Н.В.
Гречаная Н.М.
Дедяева Н.Е.

12. Проведение субботника по уборке и благоустройству терри-
тории городского округа Мытищи. 
Проведение акции «Чистый город»

апрель
Яськив И.В. 
Агеев В.А.
Калинин А.Ю.
Покатило С.В.
Волжин Д.Ю.

13. Проведение ежегодной акции «Наш лес. Посади дерево» апрель Покатило С.В.
Яськив И.В. 

14. Проведение акции «Лес Победы» апрель Покатило С.В.
Дедяева Н.Е.

15. Проведение спортивных и 
физкультурных мероприятий, посвященных Празднику труда

февраль-
апрель

Агеев В.А. 
Бакурова Ю.А. 
 (по отдельному 
графику)

16. Организация и проведение в МБУК «МДК «Яуза» торже-
ственного собрания, посвященного Празднику труда 

14 апреля
15.00

Минаев Н.В.
Гречаная Н.М.
Гренц О.П.
Дедяева Н.Е.
Шевелева Т.В.
Керова Н.П.
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17. Проведение в трудовых коллективах дней труда и встреч 

ветеранов с молодежью, чествования заслуженных людей 
труда, распространение передового опыта организаций

15-17 
апреля

Минаев Н.В.
Гречаная Н.М.
Гренц О.П. 
Агеев В.А.
Харьков И.С.
Яськив И.В.
Годин М.Л.
Покатило С.В.
Калинин А.Ю.
МКУ «ТУ «Пиро-
говский» (Ямполь-
ский А.Д.), 
МКУ «ТУ Федо-
скино»
(Вершинин В.В.)

18. Участие в областном совещании, посвященном Всемирному 
дню охраны труда

апрель – май Керова Н.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2022 № 1135
г. Мытищи

О ПРОВЕДЕНИИ В 2022 ГОДУ МЕСЯЧНИКОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области", Решением Совета 
Депутатов городского округа Мытищи Московской области от 23.01.2020. №6/3 «Об утвержде-
нии новой редакции Правил благоустройства территории городского округа Мытищи Москов-
ской области» (с изменениями), с целью проведения сезонных работ по благоустройству, наведе-
ния чистоты и порядка на территории городского округа Мытищи, руководствуясь ст. ст. 40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячники благоустройства в городском округе Мытищи Московской области:
1.1. С 01 апреля по 30 апреля 2022 года провести весенние мероприятия по наведению чисто-

ты и порядка.
1.2. С 01 октября по 30 октября 2022 года провести осенние мероприятия по наведению чисто-

ты и порядка.
2. С 01 апреля перейти на летнее содержание улично-дорожной сети в связи с положительны-

ми среднесуточными температурами (по погодным условиям).
3. Провести 16 апреля на территории городского округа Мытищи Общеобластной субботник в 

парках и лесопарках с участием общественности, жителей многоквартирных домов.
  4. Организацию проведения месячника благоустройства и дня чистоты и наведения поряд-

ка  поручить  управлению  жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройства  и  постоянно 
действующей  комиссии  по  благоустройству  администрации  городского  округа Мытищи  (Вол-
жин Д.Ю.). 
 5. Утвердить комплексный план месячников по благоустройству территории городского окру-

га Мытищи в 2022 году (Приложение 1).
  6.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций  и  учреждений  всех  форм  соб-

ственности, предприятий и организаций в сфере промышленности, строительства, организаций 
сферы потребительского рынка и услуг, объектов спорта, общественных организаций, команди-
рам войсковых частей:
 6.1. С 01 апреля по 30 апреля и с 01 октября по 30 октября 2022 года провести месячник бла-

гоустройства на закрепленных и прилегающих территориях, расположенных на территории го-
родского округа Мытищи. 
 6.2. До 30 апреля произвести санитарную очистку территорий городского округа Мытищи. 

Приступить к покраске элементов фасадов зданий, сооружений, ограждений, малых архитектур-
ных форм. Выполнить ямочный ремонт дорог и тротуаров.
 6.3. Провести разъяснительную работу в коллективах и среди граждан по активному участию 

в месячнике благоустройства, а также в благоустройстве территорий.
6.4. Подготовить материальную базу и обеспечить необходимым инвентарем, материалом, тех-

никой участников сезонных работ по наведению чистоты и порядка.
6.5. При проведении работ обеспечить соблюдение мер безопасности.
 7. Для организации работы по поддержанию санитарного состояния, чистоты, порядка и бла-

гоустройства  территории  городского  округа Мытищи  назначить  ответственными  по  участкам 
(Приложение 2 карта участков):
7.1. Участок № 1 – и. о. начальника правового управления администрации городского округа 

Мытищи – Королькова Л.А.;
7.2. Участок № 2 – руководитель службы по обеспечению функционирования МЦУР – Щеп-

кина В.В.;
7.3. Участок № 3 – заместитель главы администрации – начальник финансового управления ад-

министрации городского округа Мытищи – Гренц О.П.; 
7.4. Участок № 4 – начальник управления социально – экономического развития администра-

ции городского округа Мытищи – Поводова Т. Л.
7.5. Участок № 5 – начальник управления по регулированию тарифно-ценовой и налоговой по-

литики администрации городского округа Мытищи – Седойкин П.С.; 
7.6. Участок № 6 – начальник управления капитального строительства администрации город-

ского округа Мытищи – Рязанцев П. А.;
7.7. Участок № 7 – начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации 

городского округа Мытищи – Кондрашов А.С.; 
7.8. Участок № 8 – начальник управления земельно-имущественных отношений администра-

ции городского округа Мытищи – Волкова М.Ю.;
7.9. Участки № 9, № 14 начальник управления образования и развития социальной сферы ад-

министрации городского округа Мытищи – Костюнина С. А.; 
7.10. Участки № 10, № 11 – начальник управления культуры и молодежной политики админи-

страции городского округа Мытищи – Дедяева Н.Е.;
7.11. Участок № 12 – начальник управления делами администрации городского округа Мыти-

щи – Шевелева Т.В.;
7.12. Участок № 13 – начальник управления по работе с муниципальными организациями, ох-

ране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград администрации 
городского округа Мытищи – Керова Н.П.;
7.13. Участки № 15, № 22, № 23, № 25, № 26 – начальник управления ЖКХ и благоустройства 

администрации городского округа Мытищи – Волжин Д.Ю.;

7.14. Участок № 16 – заместитель главы администрации – начальник контрольного управления 
администрации городского округа Мытищи – Покатило С.В.;
7.15. Участок № 17 – начальник управления территориальной безопасности администрации го-

родского округа Мытищи – Фильченкова С. Н.;
7.16. Участок № 18 – начальник управления градостроительного развития администрации го-

родского округа Мытищи – Швыряев А.С.;
7.17. Участок № 19 – начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа Мытищи – Еделева С. Н.; 
7.18. Участок № 20 – главный бухгалтер администрации городского округа Мытищи – Мама-

ева Т.В.;
7.19. Участок № 21 – начальник управления по физической культуре и спорту администрации 

городского округа Мытищи – Бакурова Ю.А.;
7.20. Участок № 24 – начальника управления потребительского рынка и услуг администрации 

городского округа Мытищи – Смирнова А.В.;
7.21 Участок № 27 – пресс – служба, начальник Архивного отдела – Черепкова А. В., началь-

ник Отдела мобилизационной подготовки – Бут А. В., начальник Сектора защиты государствен-
ной тайны – Колочкова О.А.;
7.22. Участок № 28 – директор МКУ «ТУ «Федоскино» – Вершинин В.В.;
7.23. Участок № 29, 30 – директор МКУ «ТУ «Пироговский» – Ямпольский А.Д.;
 8. Начальникам управлений и отделов администрации городского округа Мытищи:
8.1. До 01 апреля организовать обследование закрепленных участков для выявления замусо-

ренных территорий и неудовлетворительного содержания объектов, в том числе объектов, испор-
ченных нанесением нелегальных граффити.
8.2.  В  случае  выявления  замусоренной  территории  или  неудовлетворительного  содержания 

объекта,  в  том  числе  объекта,  испорченного  нанесением  нелегального  граффити,  необходимо 
вручить уведомление (Приложение 3) руководителю предприятия, организации и учреждения о 
приведении территории или объекта в нормативное состояние.
  8.3. Провести  организационные мероприятия  с  руководителями  предприятий,  организаций 

и учреждений по привлечению дополнительных сил и средств для принятия мер по наведению 
чистоты и порядка на закрепленных и прилегающих территориях в городском округе Мытищи.
 8.4. Информацию о проделанной работе представить в управление ЖКХ и благоустройства ад-

министрации городского округа Мытищи. 
9. Управлению ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Мытищи (Волжин 

Д.Ю.), управлению транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мыти-
щи (Кондрашов А.С.), МБУ «Лесопарковое хозяйство» (Кошечкин В.М.), МКУ «Управление ка-
питального строительства ЖКХ» (Шашков М. А.), МКУ «ТУ «Пироговский» (Ямпольский А.Д.), 
МКУ «ТУ «Федоскино» (Вершинин В.В.):
9.1. Организовать работу подрядных организаций по уборке объектов благоустройства, выпол-

нению очистки территории общего пользования, внутриквартальных проездов, внутрикварталь-
ных тротуаров и пешеходных мостов, очистки автобусных остановок, павильонов ожидания об-
щественного транспорта, лотков и обочин муниципальных дорог общего пользования, дорожных 
знаков и светофорных объектов, дорожной разметки.
 9.2. Совместно с управляющими организациями, ТСЖ, ТСН, ЖСК провести обследование за-

крепленных территорий и расположенных на них объектов с составлением реестров мест загряз-
нений. 
 9.3. Подготовить отчеты об объемах работ, выполненных в течение месячника и дней чистоты, 

с нарастающим итогом 4, 11, 18, 25 апреля.
 9.4. До 30 апреля завершить работы по обследованию и ремонту памятников, обелисков воин-

ской славы, мемориальных досок, Монументов, памятных знаков, посвященных Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг., расположенных на территории городского округа Мытищи.
 10. Рекомендовать руководителям жилищных, коммунальных предприятий и учреждений: 
 10.1. До 01 апреля провести обследование закрепленных территорий по выявлению несанк-

ционированных навалов мусора, замусоренных территорий, объектов неудовлетворительного со-
держания, составить планы мероприятий по организации проведения сезонных работ для наве-
дения чистоты и порядка на закрепленных территориях (участках). 
 10.2. До 30 апреля принять меры по уборке замусоренных территорий, организовать очистку 

фасадов зданий и инженерных сооружений (ТП, ЦТП, котельных, ВЗУ, опор освещения и т.д.), за-
боров и ограждений от несанкционированных рекламных объявлений и надписей (рисунков), на-
вести чистоту и порядок на объектах и закрепленных прилегающих территориях.
 10.3. Подготовить отчет об объемах работ, выполненных в течение месячника и дней чисто-

ты 30 апреля. 
 10.4. До 01 октября обеспечить сбор опавшей листвы и организацию ее вывоза с закреплен-

ных территорий.
 11. Рекомендовать АО «Мытищинская теплосеть» (Казанов А.Ю.), АО «Водоканал-Мытищи» 

(Балякин С. В.), Мытищинский филиал АО «Мособлэнерго» (Мандрусов Д. В.), АО «Мособлгаз» 
«Север» (Ушаков А.В..), ЛТЦ ЦТЭТ г. Мытищи Московский филиал ПАО «Ростелеком» (Малю-
тин И.А.) в срок до 30 апреля восстановить благоустройство после проведения земляных работ 
на территории городского округа Мытищи.
 12. Рекомендовать Мытищинское РОАД ГБУ МО Мосавтодор (Сизов В.П.) в срок до 17 апреля:
12.1. На дорогах, находящихся в региональной собственности, выполнить очистку автобусных 

остановок, лотков и обочин автомобильных дорог, произвести окраску бордюрного камня, вы-
полнить ямочный ремонт покрытия, нанести дорожную разметку, осуществить вывоз мусора с 
контейнерных площадок.
12.2. Организовать очистку территории, прилегающей к автомобильным дорогам, находящим-

ся в региональной собственности.
13. Рекомендовать директору МКУ «Централизованная ритуальная служба городского округа 

Мытищи" (Гришкова Л.А.) к дням массовых посещений кладбищ населением 17 апреля, 23-24 
апреля, 01 мая, 03 мая, 09 мая, 12 июня.
13.1. Организовать уборку на кладбищах и прилегающих к ним территориях, привести в по-

рядок места воинских захоронений, произвести текущий ремонт фасадов зданий, стен скорби и 
ограждений кладбищ, установку временных туалетных кабин.
13.2. Произвести удаление сухостойных и аварийных деревьев и кустарников, принять меры по 

восстановлению газонного покрытия, расположенного перед входами на кладбища.
13.3. Произвести завоз грунта и песка.
13.4. Выполнить покраску бункеров для сбора мусора.
13.5. Принять меры по содержанию воинских захоронений согласно Закона Московской обла-

сти «О погребении и похоронном деле в Московской области» от 17 июля 2007 года N 115/2007-
ОЗ, с обязательным исполнением следующих работ: мытье памятников, очистка от листьев и му-
сора прилегающей территории, окраска ограждения.
13.6. Своевременно, до дней массового посещения кладбищ, организовать работу по приве-

дению в надлежащее состояние кладбищ, находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления, прилегающих к ним территорий, а также воинских захоронений, памятников, стел, обе-
лисков,  других  мемориальных  сооружений  и  объектов,  увековечивающих  память  погибших  в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, расположенных на территории кладбищ, с уче-
том  требований Порядка  деятельности  общественных  кладбищ  и  крематориев  на  территории 
Московской  области,  утвержденного  постановлением  Правительства  Московской  области  от 
30.12.2014 №1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и крема-
ториев на территории Московской области».
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14.  Руководителям,  ответственным  за  организацию  работ  по  поддержанию  санитарного  со-

стояния, чистоты, порядка и благоустройства территории по участкам, по окончании месячни-
ка  чистоты  и  наведения  порядка  представить  в  управление ЖКХ и  благоустройства  (Волжин 
Д.Ю.) сведения об объемах выполненных работ, с указанием перечня предприятий, организаций, 
учреждений, размещенных на закрепленных территориях, количеству сотрудников, работников 
предприятий и жителей, принявших участие в работах. 
15. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н. В.:
15.1. Опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления го-

родского округа Мытищи и в средствах массовой информации. 
15.2. Организовать работы по размещению информации по санитарному содержанию и благоу-

стройству территории городского округа Мытищи с целью информирования жителей городского 
округа Мытищи и оперативному освещению в СМИ хода подготовки, проведения сезонных ра-
бот по наведению чистоты и порядка на территории городского округа Мытищи.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации городского округа Мытищи И. В. Яськива.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 1
 к постановлению администрации 

городского округа Мытищи
от 29.03.2022 № 1135

Комплексный план месячников по благоустройству
 территории городского округа Мытищи в 2022 году

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
1. Организация проведения мероприятий по наведению чистоты и 

порядка на территории городского округа Мытищи
с 01 апреля по 30 апреля 
2022г.

2.

2.1.

2.2.

Организация проведения месячников благоустройства на террито-
рии городского округа Мытищи:

весенние мероприятия по наведению чистоты и порядка

осенние работы по наведению чистоты и порядка

с 01 апреля по 30 октября 
2022 года
с 01 апреля по 30 апреля 
2022 года
с 01 октября по 30 октября 
2022 года

3. Проведение выездных заседаний комиссии по благоустройству, 
с целью выявления нарушений и принятия, эффективных мер в 
сфере благоустройства и санитарного состояния территории и 
объектов

Еженедельно
 

4. Очистка автобусных остановок, лотков и обочин автомобильных 
дорог, окраска бордюрного камня, нанесение дорожной разметки 
на дорогах регионального значения и муниципальных дорогах 
общего пользования, очистка территорий общего пользования, 
внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных мостов

до 17 апреля 2022 года

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

 Весенние и осенние мероприятия по наведению чистоты и поряд-
ка территории городского округа Мытищи:
На берегах прудов, рек Яуза, Сукромка, Борисовка, территорий 
общего пользования;
Муниципальных скверов, парков, детских игровых площадок, 
площадок отдыха;
Территорий, прилегающих к торговым объектам, предприятиям;
Земельных участков многоквартирных жилых домов.

с 01 апреля по 30 октября 
2022 года

6. Организация выполнения комплекса работ по улучшению состоя-
ния воинских захоронений памятников, обелисков воинской славы, 
мемориальных досок, монументов, памятных знаков, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., расположенных на 
территории городского округа Мытищи

до 30 апреля 2022 года

Приложение 2
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от 29.03.2022 № 1135

Схемы закрепления участков за ответственными. 

Земельных участков многоквартирных жилых домов. 

6. Организация выполнения комплекса работ по 
улучшению состояния воинских захоронений 
памятников, обелисков воинской славы, мемориальных 
досок, монументов, памятных знаков, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 
расположенных на территории городского округа 
Мытищи 

до 30 апреля 
2022 года 

 
Приложение  2 

к постановлению администрации 
городского округа Мытищи 

от  29.03.2022 № 1135 
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Участок № 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Участок № 26 
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Приложение 3
 к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от 29.03.2022 № 1135

              Руководителю предприятия
              ________________________
              ________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

На  основании  Закона Московской  области  от  30.12.2014  N  191/2014-ОЗ  «О  регулировании 
дополнительных  вопросов  в  сфере  благоустройства  в  Московской  области",  Решения  Сове-
та Депутатов городского округа Мытищи Московской области от 23.01.2020 №6/3 «Об утверж-
дении новой редакции Правил благоустройства территории городского округа Мытищи Москов-
ской области», постановления администрации городского округа Мытищи от ___________года 
№ _________ «О проведении в 2022 году месячников благоустройства на территории городско-
го  округа Мытищи»,  а  также  в  связи  с  наступлением  благоприятных  погодных  условий, Вам 
необходимо провести сезонные работы по благоустройству, наведению чистоты и порядка, вы-
воз несанкционированных свалок, приступить к покраске элементов фасадов зданий, сооруже-
ний, ограждений в том числе испорченных нанесением нелегальных граффити на закреплённой 
и прилегающей территориях к организации.
 Информацию о проведенных мероприятиях прошу направить в Управление ЖКХ и благоу-

стройства администрации городского округа Мытищи в срок до 30.04.2022 года. 

_____________________   _______________   ______________
Должность ответственного
по участку (п.7 Постановления)       подпись  ФИО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2022 № 1101
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ПЛОЩАДЬЮ 269 КВ.М  
НА ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 

50:12:0060206:77, 50:12:0060206:151 В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

 В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным  законом от  06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправ-
ления  в  Российской Федерации»,  договором  о  подключении  (технологическом  присоединении) 
объектов капитального строительства к сети газораспределения от 30.08.2019 № 20/2793-К3857-
19,  рассмотрев  ходатайство  об  установлении  публичного  сервитута  АО  «Мособлгаз» №  Р001-
0048198848-56393968 от 08.02.2022, принимая во внимание, что  земельный участок с кадастро-
вым номером 50:12:0060206:77 принадлежит на праве собственности физическому лицу, о чем в 
Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации права от 07.07.2020 
№ 50:12:0060206:77-50/215/2020-3, земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060206:151 
предоставлен в аренду физическому лицу, о чем в Едином государственном реестре прав сдела-
на запись регистрации права от 14.05.2014 № 50-50-12/040/2014-161, публикацию о предполага-
емом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи № 6 (168) от 18.02.2022 «Официальные Мытищи», руководствуясь статьями 
40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 269 кв.м сроком на 49 лет на часть земельно-

го участка с кадастровым номером 50:12:0060206:77, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская,  р-н Мытищинский,  с/о  Красногорский,  д.  Семкино,  дом  12,  часть  земельного  участка  с 
кадастровым номером 50:12:0060206:151, расположенного по адресу: Московская область, Мы-
тищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Семкино, в интересах АО «Мособлгаз», 
ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения газопровода среднего давления.
2. Установить срок, в течение которого использование части земельного участка будет невоз-

можно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 3 месяца.
3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 269 кв.м (Схема границ прилагается).
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов 

газового хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны 
установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил ох-
раны газораспределительных сетей».
5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести  земельный участок в 

состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 
не позднее, чем 3 месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публич-
ный сервитут.
6.  Рекомендовать АО «Мособлгаз» направить правообладателям земельных участков с када-

стровыми номерами согласно п. 1 настоящего постановления проект соглашения об осуществле-
нии публичного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, установленном Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.
7.  Пресслужбе в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления раз-

местить его на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и опублико-
вать в средствах массовой информации (без приложений).
8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мы-

тищи Московской области (Волкова М.Ю.):
8.1.  Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 
8.2. Совершить действия для внесения  сведений о публичном сервитуте в Единый государ-

ственный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
9. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию решения 

правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в отно-
шении которого принято решение об установлении публичного сервитута.
10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы ад-

министрации М.Л. Година. 
Глава городского округа Мытищи  

Ю.О. КУПЕЦКАЯ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2022 № 1232
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 19.10.2018 № 4386  

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 29.11.2021 № 5232 

В целях организации деятельности по реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния в области противодействия терроризму в городском округе Мытищи, в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
от 18.04.2018 № 82-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О проти-
водействии терроризму», на основании решения Председателя Антитеррористической комиссии 
Московской области от 04.10.2018 № 1, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Мытищи от 19.10.2018 
№ 4386 «Об утверждении состава Антитеррористической комиссии городского округа Мытищи 
Московской области».
1.1. Состав Антитеррористической комиссии городского округа Мытищи Московской области 

утвердить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи от 

29.11.2021 № 5232.
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3. Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  органов  местного  самоу-

правления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 31.03. 2022 г. № 1232

СОСТАВ
Антитеррористической комиссии городского округа Мытищи Московской области

Купецкая Ю.О. глава городского округа Мытищи (председатель Комиссии)
Горелкин Д.К. начальник 2 отделения 1 окружного отдела Управления Федеральной службы безо-

пасности Российской Федерации по г. Москве и Московской области (заместитель 
председателя Комиссии)

Фильченкова С.Н. начальник управления территориальной безопасности администрации городского 
округа Мытищи (руководитель аппарата Комиссии)

Бурмистров Э.В. начальник отдела по профилактике правонарушений управления территориальной 
безопасности администрации городского округа Мытищи (секретарь Комиссии)

Сотник О.А. первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи 
Харьков И.С. заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Яськив И.В. заместитель главы администрации городского округа Мытищи 
Гренц О.П. заместитель главы администрации городского округа Мытищи – начальник финансо-

вого управления
Гончарук Ю.И.  депутат Совета депутатов городского округа Мытищи 
Танянский С.Е. заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуници-

пального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» (по 
согласованию)

Удалов С.К. сотрудник 2 отделения 1 окружного отдела Управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по г. Москве и Московской области (по согласованию)

Ражин С.Г. начальник отдела вневедомственной охраны МУ МВД России «Мытищинское» – фи-
лиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии России по Московской области» (по 
согласованию)

Маркин М.В. заместитель начальника Федерального государственного казенного учреждения «18 
отряд Федеральной пожарной службы по Московской области» (по согласованию)

Ананичев С.В. начальник отдела надзорной деятельности по городскому округу Мытищи (по согласо-
ванию)

Фёдоров О.А. помощник начальника Мытищинского гарнизона по организации гарнизонной службы 
(по согласованию)

Микаилова О.М. руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Московской области – главный государствен-
ный санитарный врач Московской области (по согласованию)

Третьяков А.А.  главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москов-
ской области «Мытищинская городская клиническая больница» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2022 № 1274
г. Мытищи

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ СХОДА
ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУРЫ

СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
В ДЕРЕВНЕ ВЫСОКОВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона 
Московской области от 17.07.2018 №124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в 
Московской области», Положения «О старостах сельских населенных пунктов городского окру-
га Мытищи Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского окру-
га Мытищи от 24.01.2019 №52/5, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести по инициативе главы городского округа Мытищи сход граждан по во-
просу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта (далее – староста) в де-
ревне Высоково городского округа Мытищи (далее – сход граждан).
2.Утвердить дату, время и место проведения схода граждан (прилагается).
3. С материалами по подготовке и проведению схода граждан жители могут ознакомиться в 

МКУ ТУ «Пироговский», расположенном по адресу: Московская область, городской округ Мы-
тищи, микрорайон Посёлок Пироговский, ул. Сазонова, д. 5, помещение 1, телефон:  8(915)436-
39-25, приемные дни: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 08.00 до 15.45 (перерыв 
на обед 13.00-13.45).
4. Назначить ответственным за подготовку и проведение схода граждан заместителя главы ад-

министрации городского округа Мытищи Калинина А.Ю.
5. Определить участниками схода граждан: с правом решающего голоса – жителей, прожива-

ющих на территории деревни Высоково и обладающих избирательным правом; с правом сове-
щательного голоса – лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории деревни 
Высоково, но имеющих в границах сельского населенного пункта недвижимое имущество, при-
надлежащее им на праве собственности.
6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В.:
- опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-

ского округа Мытищи и в средствах массовой информации не позднее, чем за пять рабочих дней 
до проведения схода граждан. Дату опубликования настоящего постановления считать моментом 
оповещения жителей городского округа Мытищи о месте, дате и времени проведения схода граж-
дан, о выносимом на рассмотрение вопросе, а также об инициаторе схода граждан;
- опубликовать итоги проведения схода граждан не позднее 10 дней после проведения на сай-

те органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой инфор-
мации;
- подготовить и направить в Совет депутатов городского округа Мытищи документы для при-

нятия решения о назначении кандидатуры старосты не позднее 10 дней после официального опу-
бликования итогов проведения схода граждан.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Мытищи Н.В. Минаева.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 01.04.2022 № 1274

Дата, место и время проведения схода граждан
по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта

 в деревне Высоково городского округа Мытищи

№ №
Сельский 

населенный 
пункт

Общее число 
граждан, проживающих 

на территории 
сельского населенного 
пункта и обладающих 

избирательным правом

Дата, время 
проведения

схода граждан

Место проведения
схода граждан

Дер. Высоково 131 14.04.2022
17-00

Дер. Высоково, 
ул. Железнодорожная, вбли-

зи дома 41

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2022 № 1275
г. Мытищи

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ СХОДА
ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУРЫ

СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
В ДЕРЕВНЕ СЕМКИНО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона 
Московской области от 17.07.2018 №124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в 
Московской области», Положения «О старостах сельских населенных пунктов городского окру-
га Мытищи Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского окру-
га Мытищи от 24.01.2019 №52/5, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести по инициативе главы городского округа Мытищи сход граждан по во-
просу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта (далее – староста) в де-
ревне Семкино городского округа Мытищи (далее – сход граждан).
2.Утвердить дату, время и место проведения схода граждан (прилагается).
3. С материалами по подготовке и проведению схода граждан жители могут ознакомиться в 

МКУ ТУ «Федоскино», расположенном по адресу: Московская область, городской округ Мыти-
щи, с. Марфино, ул. Зеленая, стр. 10, телефон: 8-498-705-52-98, приемные дни: понедельник – 
четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 08.00 до 15.45 (перерыв на обед 13.00-13.45).
4. Назначить ответственным за подготовку и проведение схода граждан заместителя главы ад-

министрации городского округа Мытищи Агеева В.А.
5. Определить участниками схода граждан: с правом решающего голоса – жителей, прожива-

ющих на территории деревни Семкино и обладающих избирательным правом; с правом совеща-
тельного голоса – лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории деревни 
Семкино, но имеющих в границах сельского населенного пункта недвижимое имущество, при-
надлежащее им на праве собственности.
6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В.:
- опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-

ского округа Мытищи и в средствах массовой информации не позднее, чем за пять рабочих дней 
до проведения схода граждан. Дату опубликования настоящего постановления считать моментом 
оповещения жителей городского округа Мытищи о месте, дате и времени проведения схода граж-
дан, о выносимом на рассмотрение вопросе, а также об инициаторе схода граждан;
- опубликовать итоги проведения схода граждан не позднее 10 дней после проведения на сай-

те органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой инфор-
мации;
- подготовить и направить в Совет депутатов городского округа Мытищи документы для при-

нятия решения о назначении кандидатуры старосты не позднее 10 дней после официального опу-
бликования итогов проведения схода граждан.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации городского округа Мытищи Н.В. Минаева.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 01.04.2022 № 1275

Дата, место и время проведения схода граждан
по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта

 в деревне Семкино городского округа Мытищи

№ №
Сельский 

населенный 
пункт

Общее число 
граждан, проживающих 
на территории сельского 

населенного пункта и 
обладающих избирательным 

правом

Дата, время 
проведения

схода граждан

Место проведения
схода граждан

Дер. Семкино 20 13.04.2022
12-00

Дер. Семкино, 
ул. Рябиновая, вблизи дома 1
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2022 № 1137

г. Мытищи

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной

услуги «Выдача архивных справок, архивных
выписок, архивных копий и информационных

писем на основании архивных документов,
созданных с 1 января 1994 года», утвержденный

постановлением администрации городского 
округа Мытищи Московской области 

от 14.07.2021 №2764 (с изменениями от 25.11.2021 №5163)

В связи с приведением нормативных правовых актов в соответствии с требованием 
действующего законодательства, в соответствии с требованием  Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона Москов-
ской области от 25.05.2007 №65/2007-ОЗ «Об архивном деле в Московской области», 
постановления Главы Мытищинского муниципального района Московской области от 
02.02.2011 №224 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставляемых муниципальных услуг (исполняемых функций)», 
руководствуясь ст.ст. 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных 
писем на основании архивных документов, созданных с 1 января 1994 года», утверж-
денный постановлением администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 14.07.2021 №2764 следующие изменения и дополнения:

1.1. в подпункте 2.2.5 исключить слова «Любое физическое лицо, обратившееся за 
получением документов, содержащих сведения о стаже работы и размере заработной 
платы – в отношении архивных документов, с даты создания которых прошло более 75 
(Семидесяти пяти) лет.».

1.2. пункт 5.3 дополнить словами «и Управлением Федеральной налоговой службы 
по Московской области».

1.3. в разделе 10: 
а) подпункты 10.2.2, 10.2.4 и 10.2.5 пункта 10.2 признать утратившими силу;
б) пункт 10.5 дополнить подпунктом 10.5.5 следующего содержания:
«10.5.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-

тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами.».

1.4. пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
«11.1. Муниципальный архив в порядке межведомственного информационного взаи-

модействия в целях представления и получения документов и информации для предо-
ставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, 
органов местного самоуправления или организаций, запрашивает в случае обращения 
за получением документов:

а) содержащих сведения в отношении объектов недвижимого имущества, в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области выписку из Единого государственного реестра недвижимости, 
подтверждающую правообладание Заявителем недвижимым имуществом;

б) содержащих сведения об актах гражданского состояния (рождении, бракосочета-
нии, смерти), в том числе в случае обращения наследников первой очереди по закону 
за получением документов, содержащих сведения в отношении содержания завещания 
(если не прошло 75 (Семьдесят пять) лет с момента создания документа,  в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Московской области.».

1.5. подпункт 12.1.3 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:
«12.1.3. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услу-

ги, утратили силу. Перечень документов, необходимых для предоставления ус-
луги, указан в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.  
Срок действия каждого документа (при его наличии) установлен нормативным право-
вым актом, утверждающим форму (или описание) такого документа, перечень которых 
приведен в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.».

1.6. В пункте 18.1 слова и цифры «11,5 минут» заменить словами и цифрами «11 ми-
нут».

1.7. раздел 19 изложить в следующей редакции:
«19.1. Муниципальный архив, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги 

создает условия инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспре-
пятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная ус-
луга, и беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях в соответствии 
с Законом Московской области № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области».

19.2. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услу-
ги, должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».».

1.8. В наименовании раздела 26 слово «Государственной» заменить словом «Муни-
ципальной».

1.9. В пункте 27.5 слово «Государственной» заменить словом «Муниципальной».
1.10. Приложение 9 к Административному регламенту изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на 

сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Мытищи Московской области – Начальника 
финансового управления О.П.Гренц. 

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от 29.03.2022 № 1137

«Приложение 9
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 
архивных выписок, архивных копий и информационных 

писем на основании архивных документов, созданных 
с 1 января 1994 года», утвержденного постановлением 

администрации городского округа Мытищи №2764 от 14.07.2021
(с изменениями от 25.11.2021 №5163)

 
Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документа При электронной подаче через 
РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)
Запрос о предоставлении Муниципальной услуги  
по формам, указанным в Приложениях 6 – 8 к Административному 
регламенту

При подаче заполняется 
интерактивная форма Запроса

Документ, 
удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

Не предоставляется в 
электронном виде

Паспорт гражданина СССР Не предоставляется в 
электронном виде

Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации 

Не предоставляется в 
электронном виде

Военный билет Не предоставляется в 
электронном виде

Временное удостоверение, выданное 
взамен военного билета

Не предоставляется в 
электронном виде Запроса

Удостоверение личности 
военнослужащего Российской Федерации

Не предоставляется в 
электронном виде

Паспорт иностранного гражданина 
либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый 
в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина

Не предоставляется в 
электронном виде

Документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
представителя Заявителя

Доверенность, иные документы, 
подтверждающие полномочия 
представителя Заявителя

Предоставляется электронный 
образ документа

Опекунское удостоверение Предоставляется электронный 
образ документа

Попечительское удостоверение Предоставляется электронный 
образ документа

Согласие усыновителей Согласие усыновителей Предоставляется электронный 
образ документа

Справка об открытии 
наследственного дела

Справка нотариуса об открытии 
наследственного дела

Предоставляется электронный 
образ документа

Документы, содержащие 
сведения о недвижимом 
имуществе (если права 
не зарегистрированы в 
ЕГРН)

Договор купли-продажи, решение суда, 
мировое соглашение и иные документы 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Предоставляется электронный 
образ документа

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия

Правоустанавливающие 
и (или) 
правоудостоверяющие 
документы на объект 
(объекты) недвижимости

Выписка из ЕГРН По собственной инициативе

Сведения об актах 
гражданского 
состояния (рождении, 
бракосочетании, смерти)

Выписка из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского 
состояния

По собственной инициативе

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2022 № 1183
г. Мытищи

О внесении изменений в правила землепользования
и застройки территории (части территории) 

городского округа Мытищи Московской области

В целях устойчивого градостроительного развития муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области», в соответствии со статьей 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти Московской об-
ласти», постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 №1182/51 
«Об утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил зем-
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лепользования и застройки городского округа на утверждение в орган местного само-
управления городского округа Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 02.10.2018 №689/35 «Об утверждении Положения о Комитете 
по архитектуре и градостроительству Московской области и о признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Московской области», в рамках реализа-
ции государственной программы Московской области «Архитектура и градостроитель-
ство Подмосковья» на 2017-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 №791/39, на основании распоряжения Комитета по 
архитектуре и градостроительству Московской области от 25.12.2020 №28РВ-460 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
территории городского округа Мытищи Московской области», принимая во внимание 
протокол общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи 
Московской области от 18.08.2021, заключение по результатам общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки тер-
ритории (части территории) городского округа Мытищи, утвержденное председателем 
общественных обсуждений 20.08.2021, рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области №27Исх-2465/05-01 от 28.02.2022, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в правила землепользования и застройки территории (части тер-
ритории) городского округа Мытищи Московской области, утвержденные постановле-
нием администрации городского округа Мытищи Московской области от 18.03.2021 
№857 (с изменениями от 10.06.2021 №2175, от 24.06.2021 №2385, от 01.07.2021 №2522, 
от 22.12.2021 №5758)  за исключением несогласованных решений в части отображения 
границы территории и охранной зоны Национального парка «Лосиный остров», уста-
новленных Решением исполнительных комитетов Московского областного и Москов-
ского городского Советов народных депутатов от 04.05.1979 №1190-543 «Об утверж-
дении проекта планировки природного парка «Лосиный остров» (Бабушкинский, 
Куйбышевский и Сокольнический районы г.Москвы, Балашихинский и Мытищинский 
районы Московской области - лесопарковый защитный пояс г.Москвы)», Решением ис-
полнительных комитетов Московского городского и Московского областного Советов 
народных депутатов от 10.10.1988 №2130-1344 «Об утверждении Положения о госу-
дарственном природном национальном парке «Лосиный остров», проекта его деталь-
ной  планировки (I и II этапы) и улучшении содержания этого парка», постановлением 
Совета Министров СССР от 31.08.1989 №703 «О сохранении и дальнейшем развитии 
Государственного природного национального парка «Лосиный остров», постановле-
нием Совета Министров РСФСР от 05.10.1989 №295 «О сохранении и  дальнейшем 
развитии Государственного природного национального парка «Лосиный остров», со-
вместным постановлением Правительства Москвы и администрации  Московской об-
ласти от 29.04.1992 №235-113 «О дальнейшем развитии Государственного природного 
национального парка «Лосиный остров»  (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой инфор-
мации в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов му-
ниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации М.Л. Година.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

городского округа Мытищи Московской области  от 29.03.2022 № 1183

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

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Общие положения

1. Правила землепользования и застройки городского округа Мытищи Московской 
области (далее – Правила, настоящие Правила) являются документом градостроитель-
ного зонирования, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Московской области о градостроительной деятельности, в обла-
сти земельных отношений, охраны окружающей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов, на основании Устава городского округа Мытищи Московской 
области (далее – городской округ), муниципальных правовых актов, определяющих ос-
новные направления социально-экономического и градостроительного развития  город-
ского округа, с учетом требований технических регламентов, положения о территори-
альном планировании, содержащегося в генеральном плане городского округа (далее 
– генеральный план), результатов публичных слушаний по проекту Правил и предло-
жений заинтересованных лиц.

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

Границы части территории городского округа, применительно к которой подготов-
лены Правила, установлены границами территориальных зон, определенных на карте 
градостроительного 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 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации (да-
лее – официальное опубликование), и размещению на официальном сайте городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт городского округа).

5. Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации документация по планировке территории, градостроительные пла-
ны земельных участков, разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, выданные до вступления в силу настоящих Правил, являются действи-
тельными.

Статья 2. Назначение и содержание Правил

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

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

ле правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории городского округа;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставле-
ния возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории городского округа.

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

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

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

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

землепользования и застройки;
- о внесении изменений в настоящие Правила;
- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
2.2. Карту градостроительного зонирования (часть II Правил).
Карту (карты) градостроительного зонирования с установленными территориями, в 

границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
развитию территории

Карту (карты) градостроительного зонирования с отображением границ населенных 
пунктов, входящих в состав городского округа, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, границ территорий объектов культурного наследия и границ 
территорий исторических поселений (по сведениям ИСОГД МО)

Карту (карты) градостроительного зонирования с отображением границ населенных 
пунктов, входящих в состав городского округа, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, границ территорий объектов культурного наследия и границ 
территорий исторических поселений (по сведениям ЕГРН)

Карту (карты) градостроительного зонирования с отображением зон санитарной ох-
раны источников водоснабжения (Карта ограниченного доступа).

Карту (карты) градостроительного зонирования c отображением территорий допол-
нительного согласования (по письму комитета по архитектуре и градостроительству 
московской области от 23.12.2020 №28исх-53329/20дсп) (Карта ограниченного досту-
па).

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 фе-
дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
(за исключением линейных объектов).

4. При осуществлении градостроительной деятельности на территории городского 
округа наряду с Правилами применяются технические регламенты (до их вступления в 
силу в установленном порядке – нормативные технические документы в части, не про-
тиворечащей Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), региональные норма-
тивы градостроительного проектирования и местные нормативы градостроительного 
проектирования городского округа (далее – нормативы градостроительного проекти-
рования), а также иные муниципальные правовые акты в части, не противоречащей на-
стоящим Правилам.

Статья 3. Порядок установления территориальных зон

1. В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, об-
щественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного на-
значения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны 
размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

2. Территориальные зоны, определенные в результате градостроительного зонирова-
ния на территории городского округа, отображены на карте градостроительного зони-
рования. Границы территориальных зон (характерные точки), отображенные на карте 
градостроительного зонирования, установлены с точностью 5 метров (с учетом мас-
штаба карты 1:10000) в соответствии с Приказом Росреестра от 23.10.2020 N П/0393.

Для земельных участков в пределах территориальных зон, границы которых уста-
новлены с учетом функциональных зон, определенных генеральным планом без уче-
та принципа деления земель по целевому назначению на категории, границы таких тер-
риториальных 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 в обязательном порядке устанавливают-
ся территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного 
развития территории. В отношении таких территорий заключается один или несколько 
договоров о комплексном развитии территории.

3.1. Если иное не предусмотрено нормативным правовым актом Московской области, 
решение о комплексном развитии территории может быть принято в отношении терри-
тории, которая в соответствии с правилами землепользования и застройки на дату при-
нятия указанного решения не определена в качестве такой территории, либо в отноше-
нии территории, границы которой не совпадают с границами территории, указанной в 
правилах землепользования и застройки в качестве территории, в отношении которой 
допускается осуществление деятельности по ее комплексному развитию.

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

5. В состав графической части Правил входит карта (карты) с отображением гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия. Границы зон с особыми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами террито-
риальных зон.

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

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

ральным планом;
-определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориаль-

ных 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 противо-

положных 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 должны отвечать требованию принадлежности каж-

дого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земель-
ного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут 
пересекать границы территориальных зон. 

9. Карта (карты) градостроительного зонирования применяется одновременно с кар-
той (картами) с отображением границ зон с особыми условиями использования терри-
торий, границ территорий объектов культурного наследия.

10. Правилами для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особен-
ностей ее расположения и развития, а также возможности территориального сочета-
ния различных видов использования земельных участков, установлен градостроитель-
ный регламент.

Статья 3.1 Территории пересечения государственного лесного реестра и Единого 
государственного реестра недвижимости

 На карте градостроительного зонирования отображены территории пересечения зе-
мель лесного фонда (по сведениям государственного лесного реестра) с границами зе-
мельных участков, сведения о местоположении которых содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (далее – «территория пересечения»). В отношении 
земельного участка, полностью или частично расположенного в границах  «территории 
пересечения», применяются градостроительные регламенты соответствующей терри-
ториальной зоны в случаях:

наличия судебного акта, вступившего в законную силу, в отношении земельного 
участка, подтверждающего законность возникновения прав на такой земельный уча-
сток;

отсутствия в границах земельного участка территорий лесничеств (по данным Еди-
ного государственного реестра недвижимости);

наличия распоряжения Правительства Московской области об утверждении предло-
жений относительно местоположения границ населенного пункта образуемых из лес-
ного поселка.

Статья 4. Зоны с особыми условиями использования территорий

На карте с отображением границ зон с особыми условиями использования террито-
рий, входящей в состав графических материалов Правил, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации отражены следующие зоны с особыми условиями ис-
пользования 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 охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного 
кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской  Федерации») (далее – ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Постановление Правительства Московской области от 07.08.2018 N 498/26 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Здание вокзала, 1911 г.", 
расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Колонцова, строение 1, особых режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон";
Распоряжение Главного управления Министерства культуры Московской области от 25.05.2018 N 32РВ-198 "Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения "Дача Буяновых (деревянная), рубеж XIX-XX вв.", расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Селезнева, 
дом 41а";
Распоряжение Главного управления Министерства культуры Московской области от 06.09.2018 N 32РВ-404 "Об утверждении границы территории и режима использования территории выявл
енного объекта  культурного наследия "Дворцовая усадьба "Тайнинское", XIV-XVIII вв.", расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи";
Распоряжение Главного управления Министерства культуры Московской области от 24.04.2019 N 35РВ-91 "О внесении изменений в границу территории выявленного объекта культурного наследия 
"Дворцовая усадьба "Тайнинское", XIV-XVIII вв.", расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, утвержденную распоряжением Главного управления культурного наследия
Московской области от 06.09.2018 N 32РВ-404 "Об утверждении границы территории и режима использования территории выявленного объекта культурного наследия "Дворцовая усадьба "Тайнинское", 
XIV-XVIII вв.", расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 21.05.2010 N 166-Р "Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения - 
церкви Владимирской иконы Божией Матери, 1713 г., XIX в. в городе Мытищи Московской области";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 29.03.2011 N 78-Р "О внесении изменений в некоторые распоряжения Министерства культуры Московской области";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 09.10.2009 N 341-Р "Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения - 
"Дом Лукутиных" в селе Федоскино сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 18.07.2011 N 193-Р "О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры Московской области от 09.10.2009 N 341-Р "Об утверждении
 границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения - "Дом Лукутиных" в селе Федоскино сельского поселения Федоскинское Мытищинского 
муниципального района Московской области";
Постановление Правительства Московской области от 14.09.2017 N 758/33 "Об утверждении границ объединенных зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 
"Церковь Николы (деревянная), 
XVIII в." и объекта культурного наследия регионального значения "Дом Лукутиных", расположенных по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, село Федоскино, особых режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 23.07.2008 N 438-Р  "Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения - 
церкви Трех святителей в деревне Драчево сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 27.04.2009 N 157-Р "О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры Московской области от 23.07.2008 N 438-Р "Об утверждении границы 
территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения - церкви Трех святителей в деревне Драчево Сухаревского сельского округа Мытищинского 
муниципального района Московской области";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 10.04.2014 N 149-р "О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры Московской области от 23.07.2008 N 438-р "Об утверждении
 границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения - церкви Трех святителей в деревне Драчево Сухаревского сельского округа Мытищинского 
муниципального района Московской области";
Постановление Правительства Московской области от 07.08.2009 N 658/32 "Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения - церкви Трех Святителей в деревне 
Драчево сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 09.06.2009 N 229-Р "Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения - 
усадьбы "Никольское-Прозоровское, XVIII в." в поселке Николо-Прозорово сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 09.06.2009 N 228-Р "Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения - 
ансамбля усадьбы "Марфино" XVIII-XIX вв. в селе Марфино сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области";
Постановление Правительства Московской области от 13.07.2015 N 563/26 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль усадьбы "Марфино", 
XVIII-XIX вв.", расположенного в селе Марфино сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области, режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 09.06.2009 N 226-Р "Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального
 значения - церкви Святой Троицы, 1839-1849 гг. в деревне Троице-Сельцо сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области";
Распоряжение Главного управления Министерства культуры Московской области от 28.02.2020 N 35РВ-72 "Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения "Церковь Богоявления, 1750 г.", расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сгонники";
Распоряжение Главного управления Министерства культуры Московской области от 11.08.2016 N 46РВ-88 "Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного 
наследия регионального значения "Усадьба Липки, XIX в.", расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, шоссе Липкинское, 4-й километр";
Распоряжение Минкультуры Московской области от 29.10.2009 N 359-Р "Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения - 
усадьбы "Нехлюдово": парк, второй половины XVIII-XIX вв." в поселке Нагорное городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области";
Постановление Правительства Московской области от 11.09.2018 N 617/33 "Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба "Нехлюдово": парк, вт. пол. 
XVIII-XIX вв.", расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Нагорное, и об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон";
Граница территории и режим использования территории усадьбы Нехлюдово утверждены распоряжением Министерства культуры Московской области от 22.12.2015 N 15РВ-452 "Об утверждении 
границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба "Нехлюдово": парк, вт. пол. XVIII-XIX вв.",
Распоряжение Минкультуры Московской области от 29.03.2016 N 15РВ-121 "О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия - "Комплекс Земского дома призрения и туберкулезной больницы, 1904 г., арх. Д.П. Сухов" и объектов, входящих в его состав, 
по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, пос. Здравница, ул. Дубки, владение 7, стр. 4, стр. 5, стр. 13, стр. 23, стр. 24, стр. 26, стр. 27 в качестве объектов культурного наследия 
регионального значения и утверждении границы и режима использования их территории";
Постановление Правительства Москвы и Администрации Московской области от 17.03.1992 N 138-90 "Об установлении зон охраны Жостовского народного промысла в Мытищинском районе  Московской 
области"

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
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№ 
п/п Вид зоны Основание

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

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

4 охранная зона 
железных дорог

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

5 придорожные полосы 
автомобильных дорог

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

6 охранная зона т
рубопроводов 
(газопроводов, 
нефтепроводов 
и нефтепро-
дуктопроводов, 
аммиакопроводов)

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

7 зона охраняемого 
объекта

Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране», статья 15;
Постановление Правительства РФ от 31.08.2019 N 1132 "Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта"

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

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

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

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», часть 10 статьи 2;
Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их 
границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ 
в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 №106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской 
области»;
Постановление Совета Министров РСФСР от 24.08.1983 г. № 401 «О создании государственного природного национального парка «Лосиный остров»;
Решение исполнительных комитетов Московского городского и Московского областного советов народных депутатов от 04.05.1979 № 1190-54 «Об утверждении проекта планировки 
природного парка «Лосиный остров» (Бабушкинский, Куйбышевский и Сокольнический районы г. Москвы, Балашихинский и Мытищинский районы Московской области – лесопарковый 
защитный пояс г. Москвы)»;
Решение исполнительных комитетов Московского городского и Московского областного советов народных депутатов от 10.10.1988 № 2130-1344 «Об утверждении положения о 
государственном природном национальном парке "Лосиный остров", проекта его детальной планировки (I и II этапы) и улучшении содержания этого парка»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.03.2012 № 82 «Об утверждении положения о национальном парке "Лосиный остров"

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

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

11 водоохранная  зона Водный кодекс Российской Федерации, ч. 1 статья 65;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов» 

12 прибрежная защитная 
полоса; береговая 
полоса

Водный кодекс Российской Федерации, часть 6 статьи 6 и часть 2 статьи 65; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов»

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

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

14 санитарно-защитная 
зона

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

15 зона безопасности 
с особым правовым 
режимом

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

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

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

17 третья, пятая и шестая 
подзоны 
приаэродромной 
территории аэропорта 
Шереметьево с учетом 
комплекса ВПП-3

Приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево) от 17.04.2020 №395-П, в соответствии с графическими материалами и условными обозначениями 
на «Карте градостроительного зонирования с отображением границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа, границ зон с особыми условиями использования 
территорий, границ территорий объектов культурного наследия и границ исторических поселений»
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Статья 4.1 Территории территориальных зон, попавших в зону санитарной охра-

ны источников питьевого водоснабжения

На «Картах градостроительного зонирования с отображением границ населенных 
пунктов» соответствующим условным обозначением отображены территориальные зо-
ны, градостроительные регламенты которых применяются в соответствии с режимами 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, установленными Решени-
ем  Исполкома Московского городского и областного Советов народных депутатов от 
17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий гра-
ниц зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП».

Границы зон санитарной охраны источников водоснабжения отображены на «Карте 
градостроительного зонирования с отображением зон санитарной охраны источников 
водоснабжения и других зон с особыми условиями использования территорий» (огра-
ниченного доступа).

Статья 4.2 Территории территориальных зон, попавших в охранную зону и тер-
риторию ООПТ федерального значения - национальный парк «Лосиный остров»

На «Картах градостроительного зонирования с отображением границ населенных 
пунктов» соответствующим условным обозначением отображены территориальные 
зоны, градостроительные регламенты которых применяются в соответствии с режи-
мами охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк 
«Лосиный остров» установленными постановлением Совета Министров РСФСР от 
24.08.1983 г. № 401 «О создании государственного природного национального пар-
ка «Лосиный остров», решением исполнительных комитетов Московского городско-
го и Московского областного советов народных депутатов от 04.05.1979 № 1190-54 
«Об утверждении проекта планировки природного парка «Лосиный остров» (Бабуш-
кинский, Куйбышевский и Сокольнический районы г. Москвы, Балашихинский и Мы-
тищинский районы Московской области – лесопарковый защитный пояс г. Москвы)», 
решением исполнительных комитетов Московского городского и Московского област-
ного советов народных депутатов от 10.10.1988 № 2130-1344 «Об утверждении положе-
ния о государственном природном национальном парке "Лосиный остров", проекта его 
детальной планировки (I и II этапы) и улучшении содержания этого парка», приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.03.2012 № 
82 «Об утверждении положения о национальном парке "Лосиный остров"

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ УПОЛ-
НОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Статья 5. Перераспределение полномочий между органами местного самоу-
правления городского округа и уполномоченными Правительством Московской 
области центральными исполнительными органами государственной власти Мо-

сковской области

1. Полномочия органов местного самоуправления городского округа и центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской области в области гра-
достроительной деятельности и земельных отношений перераспределены в порядке, 
предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Закона Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области и органами государственной власти Московской 
области», Закона Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Московской области от-
дельными государственными полномочиями Московской области», Закона Московской 
области от 27.12.2017 № 250/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской области по комплексному развитию тер-
ритории», Закона Московской области от 26.01.2021 N 2/2021-ОЗ «О некоторых во-
просах комплексного развития территорий муниципальных образований Московской 
области и о внесении изменений в некоторые законы Московской области по вопро-
сам перераспределения полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области и наделения органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области по комплексному развитию территории», Закона Московской области 
от 10.12.2020 N 270/2020-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полномочи-
ями Московской области в области земельных отношений».

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

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

ласти

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 исклю-
чением полномочий, предусмотренных частями 2-8 статьи 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

2) подготовке Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением полно-
мочий, предусмотренных частями 11-14 статьи 31 и частями 1-3 статьи 32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

3) принятию решения о подготовке документации по планировке территории го-
родского округа, обеспечению подготовки документации по планировке территории, 
за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, и утверждению документации по планировке территории 
в границах городского округа с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением полномочий по 
организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений

4) подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков 
в городском округе;

5) принятию решения о подготовке документации по планировке территории, обе-
спечению подготовки документации по планировке территории (внесению изменений) 
и утверждению документации по планировке территории, предусматривающей разме-

щение объекта местного значения городского округа, финансирование строительства, 
реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета 
городского округа и размещение которого планируется на территории двух и более му-
ниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, в границах Мо-
сковской области, по согласованию с иными муниципальными районами, городскими 
округами, на территориях которых планируется строительство, реконструкция такого 
объекта;

6) выдаче разрешения на строительство (внесению изменений, в том числе в свя-
зи с необходимостью продления срока действия), прекращению действия разрешения 
на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа;

7) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, за исклю-
чением организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;

8) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, за исключением организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений;

9) ведению государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельно-
сти на территориях городских округов, и предоставление сведений, документов и ма-
териалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности;

10) по реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки:
• подготовка проекта решения о комплексном развитии территории жилой застрой-

ки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

• опубликование проекта решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, 
иной официальной информации;

• инициирование проведения общих собраний собственников многоквартирных до-
мов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включен-
ных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки по вопро-
су включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории 
жилой застройки;

• принятие решения о комплексном развитии территории жилой застройки и его опу-
бликование в порядке, установленном для официального опубликования правовых ак-
тов, иной официальной информации;

• проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии террито-
рии жилой застройки за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

• заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации;

• утверждение документации по планировке территории.
11) по принятию решения о комплексном развитии территории нежилой застройки:
• подготовка проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застрой-

ки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

• опубликование проекта решения о комплексном развитии территории нежилой за-
стройки в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, 
иной официальной информации, а также по направлению предложения о заключении 
договора о комплексном развитии территории нежилой застройки всем правообладате-
лям объектов недвижимого имущества, расположенных в границах такой территории;

• принятие решения о комплексном развитии территории нежилой застройки и его 
опубликование в порядке, установленном для официального опубликования правовых 
актов, иной официальной информации;

• заключение договора о комплексном развитии территории нежилой застройки с 
правообладателями, выразившими в письменной форме согласие на его заключение в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

• проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии террито-
рии нежилой застройки за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

• заключение договора о комплексном развитии территории нежилой застройки за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации;

• утверждение документации по планировке территории
12) по принятию решения о комплексном развитии незастроенной территории:
• принятие решения о развитии незастроенной территории и его опубликование в по-

рядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной офици-
альной информации;

• проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии незастро-
енной территории за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;

• заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции;

• утверждение документации по планировке территории.
13) по заключению договоров о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей с такими правообладателями.
14) по рассмотрению подготовленных правообладателями земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее - правооблада-
тели) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проектов 
планировки территории и проектов межевания территории, а также проектов договоров 
о комплексном развитии территории с правообладателями и в случае, если правообла-
дателей не менее чем два, соглашений о разграничении обязанностей по осуществле-
нию мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правооблада-
телей;

15) предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в отношении земельных участков, расположенных на территории го-
родского округа;

16) принятию решения об установлении соответствия между разрешенным исполь-
зованием земельного участка и видом разрешенного использования земельных участ-
ков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков;

17) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в 
другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения и случаев перевода зе-
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мель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли на-
селенных пунктов;

18) согласованию документации по планировке территории, подготовленной на ос-
новании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, до 
ее утверждения;

19)  направлению уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке на территории городских округов;

20)  направлению уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке на территории городских округов;

21) направлению уведомлений о соответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или ре-
конструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территории городских округов;

22)  направлению уведомлений о несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории го-
родских округов.

23) принятию решения о выборе основного и вспомогательного вида разрешенного 
использования земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, из предусмотренных документами градостроительного зонирования;

24)  установлению сервитута, публичного сервитута в отношении земель или земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

25) установлению публичного сервитута в целях размещения инженерных сооруже-
ний местного значения

2. Правительство Московской области или уполномоченные им центральные испол-
нительные органы государственной власти Московской области осуществляют иные 
полномочия в сфере регулирования вопросов землепользования и застройки, пред-
усмотренные законами Московской области, иными нормативными правовыми акта-
ми Московской области.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления городского округа

1. Органы местного самоуправления городского округа наделяются государственны-
ми полномочия по:

1) предоставлению (распоряжению) земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского 
округа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;

2) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования зе-
мельного участка на другой вид такого использования

3) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в дру-
гую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения и случаев перевода зе-
мель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли на-
селенных пунктов;

4) направлению уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке на территории городского округа;

5) направлению уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке на территории городского округа;

6) направлению уведомлений о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территории городского округа;

7) направлению уведомлений о несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории го-
родского округа;

2. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют полномочия 
по:

1) организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам землепользования и застройки;

2) утверждению генерального плана, утверждению изменений в генеральный план;
3) утверждению Правил, изменений в Правила (Правила землепользования и за-

стройки утверждаются местной администрацией муниципального образования Мо-
сковской области);

4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования городско-
го округа (изменений в них);

5) принятию решения об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, за исключением случаев, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

6) принятию решения о предварительном согласовании предоставления земельных 
участков, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Фе-
дерации;

7) осуществлению муниципального земельного контроля.
3. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют в установлен-

ном указанными органами порядке информирование граждан о порядке строительства 
объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ве-

дения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, инди-
видуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.

4. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют полномочия 
по:

1) подготовке проекта решения о: комплексном развитии территории, осуществля-
емом в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их ча-
стей, в которых расположены многоквартирные дома, указанные в части 2 статьи 65 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - комплексное развитие тер-
ритории жилой застройки);

комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или несколь-
ких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены объекты 
капитального строительства, указанные в части 4 статьи 65 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации (далее - комплексное развитие территории нежилой застрой-
ки);

2) опубликованию проектов решений, указанных в пункте 5 настоящей части, в по-
рядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной офици-
альной информации

3) направлению предложения о заключении договора о комплексном развитии терри-
тории нежилой застройки всем правообладателям объектов недвижимого имущества, 
расположенных в границах такой территории;

4) инициированию проведения общих собраний собственников многоквартирных до-
мов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включен-
ных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки по вопро-
су включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории 
жилой застройки;

5) принятию решения о:
• комплексном развитии территории жилой застройки и его опубликование в поряд-

ке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной официаль-
ной информации;

• комплексном развитии территории нежилой застройки и его опубликование в по-
рядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной офици-
альной информации;

• комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или не-
скольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной соб-
ственности, либо земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитального строи-
тельства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства не обременены правами третьих лиц (далее - комплексное развитие незастроенной 
территории) и его опубликование в порядке, установленном для официального опубли-
кования правовых актов, иной официальной информации;

6) проведению торгов в целях заключения договора о:
• комплексном развитии территории жилой застройки за исключением случаев, пред-

усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
• комплексном развитии территории нежилой застройки за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
• комплексном развитии незастроенной территории за исключением случаев, пред-

усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;)
7) заключению договора о:
• комплексном развитии территории жилой застройки за исключением случаев, пред-

усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
• комплексном развитии территории нежилой застройки, в том числе с правооблада-

телями, выразившими в письменной форме согласие на его заключение в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

• комплексном развитии незастроенной территории за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

• комплексном развитии территории по инициативе правообладателей с такими пра-
вообладателями.

5. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют иные полно-
мочия, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации и За-
конами Московской области к полномочиям органов местного самоуправления город-
ского округа.

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

Московской области:
- о поступлении в орган местного самоуправления подготовленных в соответствии 

со статьей 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, а также проекта договора от правообла-
дателя(ей) в целях заключения договора о комплексном развитии территории;

- о принятии решения о заключении договора о комплексном развитии территории с 
правообладателем(ями);

2) направлять в уполномоченные органы, поступившие от правообладателей в поряд-
ке статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- проект договора о комплексном развитии территории.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Московской области

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Москов-
ской области (далее – Комиссия) – постоянно действующий межведомственный орган 
Московской области, который создан для обеспечения выполнения задач градострои-
тельного зонирования и обеспечения устойчивого развития территорий на основе тер-
риториального планирования и градостроительного зонирования.

2. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Московской обла-
сти.

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 использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства;
4) обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

4. В целях реализации полномочий Комиссия имеет право запрашивать и получать 
необходимые для работы материалы и сведения по рассматриваемому вопросу.
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5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – за-

меститель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более поло-

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

ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (при равенстве голо-
сов голос председателя Комиссии является решающим) и оформляются протоколом, 
который подписывается ответственным секретарем Комиссии и утверждается предсе-
дательствующим на заседании Комиссии.

7. Решения Комиссии вступают в силу с даты подписания протокола заседания Ко-
миссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц. В заседаниях Комиссии могут принимать участие эксперты, специалисты, пред-
ставители органов местного самоуправления и представители иных заинтересованных 
сторон. Решение о необходимости участия перечисленных лиц принимается председа-
телем Комиссии.

Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки городского округа

1. В целях организации проведения публичных слушаний или общественных обсуж-
дений по проекту Правил, проекту о внесении изменений в Правила, по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства создана (создается) Комиссия по подготовке проекта землепользования и за-
стройки городского округа (далее – Комиссия городского округа).

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

правления городского округа;
- центрального исполнительного органа государственной власти Московской обла-

сти, проводящего государственную политику и осуществляющего управление в сфере 
архитектуры и градостроительной деятельности Московской области (при наличии со-
гласия руководителя уполномоченного органа);

- общественных организаций.
В состав Комиссии городского округа могут быть включены иные заинтересованные 

лица.
3. Персональный состав Комиссии городского округа и порядок ее деятельности 

утверждаются главой городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законами Московской области.

4. Председатель Комиссии городского округа назначается главой городского округа 
из числа представителей администрации городского округа, входящих в состав Комис-
сии.

 
ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ 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 
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последу-
ющей эксплуатации объектов капитального строительства определяется градострои-
тельным 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 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных ге-
неральным 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 правообладателя-

ми земельных участков и объектов капитального строительства, иными физическими 
и юридическими лицами в случаях, установленных настоящими Правилами, при осу-
ществлении планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства и 
иных действий, связанных с градостроительной деятельностью и земельными отноше-
ниями, осуществляемыми на территории городского округа.

4. Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распростра-
няется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в границах территориальных зон, установленных на карте градостро-
ительного зонирования, за исключением земельных участков, указанных в части 5 на-
стоящей статьи.

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

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансам-
блей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о 
режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 
приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

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

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных ре-
гламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в со-
ответствии с федеральными законами. Использование земель или земельных участков 
из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в 
границах особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий на-
селенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), 
определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо 
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 ре-
гламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Статья 11. Состав градостроительного регламента

1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориаль-
ной зоны, указываются:

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 капи-
тального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности террито-
рии объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указан-
ных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, приме-
нительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному 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 
минимального размера земельного участка.

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

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства допускаются только в качестве дополнительных по 
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и 
осуществляются совместно с ними.

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

5. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответ-
ствии с классификатором, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков».

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

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

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального 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 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, соору-
жений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка. 

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства применяются в случаях, если национальными стандартами и 
сводами правил, техническими регламентами, нормативами градостроительного про-
ектирования, 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 зо-
нирования.

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

ответствующих территориальных зон, допускающих строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, составляет 3 этажа, (за исключением зоны сель-
скохозяйственных угодий), если иное не указано на карте градостроительного зониро-
вания.

Для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 Классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра от 
10.11.2020 № П/0412 (далее – Классификатор), предельное количество этажей состав-
ляет 4 этажа, вне зависимости от значения, указанного на карте градостроительного зо-
нирования.

 Градостроительные регламенты, в том числе, предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, сооружений (объектов капитального строитель-
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ства) применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны 
объектов культурного наследия.

Для вида разрешенного использования с кодом 6.8 Классификатора предельная высо-
та 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 ча-
стями объектов капитального строительства, находящихся под поверхностью земель-
ного участка (подземная часть объекта). 

11. Для объектов капитального строительства, предельные параметры которых не со-
ответствуют предельным параметрам, установленным градостроительными регламен-
тами, предельными считаются фактические параметры, подтвержденные разрешением 
на строительство, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, документами государ-
ственного учета, ситуационными планами, содержащимися в технических паспортах 
расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в 
архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической ин-
вентаризации, выданными до вступления в силу настоящих Правил.

 При формировании земельных участков под существующими объектами капиталь-
ного строительства размер земельного участка может не соответствовать минимальным 
размерам земельного участка, установленным в Правилах в составе градостроительно-
го регламента, в случае если возведение данного объекта подтверждено разрешением 
на строительство, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, документами государ-
ственного учета, ситуационными  планами, содержащимися в технических паспортах 
расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в 
архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической ин-
вентаризации, выданными до вступления в силу настоящих Правил.

12. Минимальные отступы от границ земельного участка для блокированной жилой 
застройки устанавливаются от границ земельного участка до стены объекта (блока), не 
являющейся общей стеной с объектом (блоком), расположенном на соседнем земель-
ном участке.

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 одинаковы-
ми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальны-
ми) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких 
размеров и параметров.

15. Для всех территориальных зон, если не указано иное, вид разрешенного исполь-
зования 7.2 Автомобильный транспорт является основным с параметрами предельной 
этажности 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 ка-
питального строительства, права на которые зарегистрированы до утверждения на-
стоящих Правил в установленном законом порядке, предельные размеры земельных 
участков не применяются, если их соблюдение невозможно в силу сложившегося зем-
лепользования (фактических границ, установленных на местности).

 17. В случае образования земельных участков путем перераспределения земельных 
участков, принадлежащих физическим или юридическим лицам, и из земель (земель-
ных участков), находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
или собственность на которые не разграничена, предельные минимальные размеры зе-
мельных участков, установленные градостроительным регламентом, не распространя-
ются.

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 за-
ключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) 
или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ис-
копаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

19. Для земельных участков, предельные размеры которых не соответствуют пре-
дельным размерам, установленным градостроительными регламентами, предельными 
считаются фактические размеры, подтвержденные документацией по планировке тер-
ритории (за исключением территорий, подлежащих комплексному и устойчивому раз-
витию), утвержденной до вступления в силу настоящих Правил.

Статья 12. Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, несоответствующих градостроительным регламентам

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, расположенные на 
территории городского округа, виды разрешенного использования, предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответ-
ствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления сро-
ка приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального стро-
ительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия.

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального стро-
ительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответ-
ствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

3. Изменение видов разрешенного использования несоответствующих установлен-
ным настоящими Правилами градостроительным регламентам земельных участков и 
объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения 
видов их использования в соответствие с видами разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, установленными градострои-
тельным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных 
участков или объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, может 
быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов в соответ-
ствии 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 объек-
тов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства, за исключением органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учрежде-
ний, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются само-
стоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утвержде-
ния документации по планировке территории, в отношении которой принято решение 
о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах та-
кой территории, не допускается.

Арендаторы земельных участков и объектов капитального строительства вправе из-
менять вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитально-
го строительства с согласия собственника земельного участка и объекта капитально-
го строительства.

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на условно разрешенный вид использования  земельных 
участков и объектов капитального строительства, предусмотренный в составе градо-
строительного регламента, установленного частью III настоящих Правил, осуществля-
ется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства в 
порядке, установленном Правительством Московской области и настоящими Правила-
ми.

4. Условия и порядок внесения платы за изменение вида разрешенного использования 
земельного участка, находящегося в собственности физического лица или юридическо-
го лица, установлены Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регу-
лировании земельных 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 кото-
рых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого исполь-
зования принимаются в соответствии с федеральными законами.

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

1. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства предоставляется применительно к земельному 
участку или объекту капитального строительства, расположенным на территории го-
родского округа, на которые распространяется действие градостроительного регламен-
та.

2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства устанавливается Прави-
тельством Московской области или уполномоченным центральным исполнительным 
органом государственной власти Московской области.

3. Центральным исполнительным органом государственной власти, ответственным 
за предоставление Государственной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства на территории Московской области», является Комитет по архитектуре и гра-
достроительству Московской области.

4. Согласно Распоряжению Мособлархитектуры МО от 21.12.2017 N 31РВ-314 (ред. 
от 30.04.2019) "Об утверждении Административного регламента предоставления Го-
сударственной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства на террито-
рии Московской области" Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 
области организует предоставление Государственной услуги в электронной форме по-
средством «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – РПГУ), а также в иных формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

5. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, направляет заявление в Комиссию через Комитет по архитек-
туре и градостроительству Московской области.

6. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечива-
ет извещение администрации городского округа о необходимости организации и про-
ведения 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 разрешенный вид использования).

7. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными правовы-
ми актами представительного органа местного самоуправления городского округа, на-
стоящими Правилами.

8. 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 городско-
го округа.

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

10. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения в установленном по-
рядке рассматривается на заседании Комиссии.

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

12. Результат предоставления Государственной услуги, независимо от принято-
го решения, направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) Министра Пра-
вительства Московской области по архитектуре и градостроительству либо иного 
уполномоченного должностного лица Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области в личный кабинет Заявителя на РПГУ.

13. Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получить результат предо-
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ставления Государственной услуги в любом МФЦ Московской области в форме экзем-
пляра электронного документа на бумажном носителе заверенного подписью работни-
ка и печатью МФЦ.

14. Сведения о предоставлении Государственной услуги с приложением электронно-
го образа результата предоставления Государственной услуги в течение 3 рабочих дней 
подлежат обязательному размещению в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Московской области (далее - ИСОГД).

15. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления Го-
сударственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

16. Распоряжение о предоставлении разрешения на УРВИ с приложением докумен-
тов, представленных Заявителем одновременно с направлением Заявителю в личный 
кабинет на РПГУ направляется в Министерство имущественных отношений Москов-
ской области и Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области в течение 5 рабочих дней. 

17. Министерство имущественных отношений Московской области в случае приня-
тия Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области решения о 
предоставлении заявителю разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка уведомляет заявителя о размере платы за изменение вида разре-
шенного использования земельного участка, рассчитанном в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Московской области.

18. Заявитель обязан внести в полном объеме плату за изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка в тридцатидневный срок со дня получения уве-
домления от Министерства имущественных отношений Московской области о размере 
платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка.

19. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в случае не-
внесения заявителем в полном объеме платы за изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка по истечении установленного срока оплаты на основании 
уведомления Министерства имущественных отношений Московской области о невне-
сении в полном объеме платы заявителем выносит решение об отмене разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и уведомляет об этом за-
явителя.

20. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в уста-
новленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридиче-
ского лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

21. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявле-
нии самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в 
отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения дан-
ного уведомления уполномоченными органами, от которых поступило данное уведом-
ление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки 
не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетво-
рении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями.

22. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

 
Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного 
участка при соблюдении требований технических регламентов.

2. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливается Правительством Московской области или уполномоченным централь-
ным исполнительным органом государственной власти Московской области.

3. Центральным исполнительным органом государственной власти, ответственным 
за предоставление Государственной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории Московской области», является Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области.

4.  Согласно Распоряжению Мособлархитектуры МО от 21.12.2017 N 31РВ-313 (ред. 
от 30.04.2019) "Об утверждении Административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на территории Московской области" Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области организует предоставление Государственной услуги в электрон-
ной форме посредством государственной информационной системой РПГУ, а также в 
иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В МФЦ 
Заявителю обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для предоставления Государ-
ственной услуги в электронной форме.

5. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблаго-
приятны для застройки, направляют заявление о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в Комиссию через Комитет по архитектуре и гра-
достроительству Московской области.

6. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях одно-
кратного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем 
на десять процентов.

7. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечива-

ет извещение администрации городского округа о необходимости организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний в связи с поступлени-
ем заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за 
исключением случая, указанного в части 6 настоящей статьи.

8. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными правовы-
ми актами представительного органа местного самоуправления городского округа, на-
стоящими Правилами.

9. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства под-
лежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте городско-
го округа.

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 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 отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

11. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения в установленном по-
рядке рассматривается на заседании Комиссии.

12. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает ре-
шение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения рекомендаций на 
заседании Комиссии.

13.  Результат предоставления Государственной услуги, независимо от принято-
го решения, направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) Министра Пра-
вительства Московской области по архитектуре и градостроительству либо иного 
уполномоченного им должностного лица Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области в личный кабинет Заявителя на РПГУ.

14. Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получить результат предо-
ставления Государственной услуги в любом МФЦ Московской области в форме экзем-
пляра электронного документа на бумажном носителе, заверенного подписью работни-
ка и печатью МФЦ.

15. Сведения о предоставлении Государственной услуги с приложением электронно-
го образа результата предоставления Государственной услуги в течение 3 рабочих дней 
подлежат обязательному размещению в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Московской области (далее - ИСОГД).

16. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления Го-
сударственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

17. Срок предоставления Государственной услуги составляет не более 47 рабочих 
дней с даты регистрации Заявления в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Московской области.

18. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, 
если по результатам рассмотрения данного уведомления уполномоченными органами, 
от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что нали-
чие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную си-
лу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

19. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства 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 архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в границах земельного участка.

2. Источниками информации для подготовки  градостроительного  плана земельно-
го участка являются документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по пла-
нировке территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимо-
сти, федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а 
также технические условия подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами размещение объекта капитального строительства 
не допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача гра-
достроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного проекти-
рования, получения разрешения на строительство такого объекта капитального стро-
ительства допускается только после утверждения такой документации по планировке 
территории. При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах 
территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии террито-
рии, выдача градостроительного плана земельного участка допускается только при на-
личии документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с дого-
вором о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной 
реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-
пальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации 
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроитель-
ным Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации).

4. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального зна-
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чения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из 
земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муни-
ципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключе-
нием сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана земельного 
участка допускается до образования такого земельного участка в соответствии с зе-
мельным законодательством на основании утвержденных проекта межевания террито-
рии и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории.

5. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может 
быть использована для подготовки проектной документации, для получения разреше-
ния на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока 
использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участ-
ка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается.

6. В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладателем по-
лучены градостроительный план и разрешение на строительство, или образования из 
указанного земельного участка другого земельного участка (земельных участков) пу-
тем выдела получение градостроительных планов образованных и (или) измененных 
земельных участков не требуется. При прохождении в течение срока, установленного 
частью 5 настоящей статьи, процедур, включенных в исчерпывающие перечни проце-
дур в сферах строительства, в указанном случае используется градостроительный план 
исходного земельного участка.

 
Статья 17. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию

1. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию вы-
дается Министерством жилищной политики Московской области, если иное не пред-
усмотрено частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и другими федеральными законами.

 Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдает-
ся в соответствии с административными регламентами по выдаче (продлению) разре-
шений на строительство объектов капитального строительства и выдаче разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию.

2. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Московской 
области.

3. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом 
организации строительства объекта капитального строительства, за исключением слу-
чаев, если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

4. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

 Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению за-
стройщика.

 Основания для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство уста-
новлены частью 21.15. статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, кото-
рый удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, про-
ектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объек-
та капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участ-
ка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, ре-
конструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации.

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постанов-
ки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесе-
ния изменений в документы государственного учета реконструированного объекта ка-
питального строительства.

7. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных объек-
тов недвижимого имущества, входящих в состав многоквартирного дома, построенно-
го или реконструированного после дня введения в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, осуществляется только в случае, если сведения о местоположении 
границ земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, а также 
иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав этого многоквартирного до-
ма, внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Порядок уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен статьей 
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 ГЛАВА 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

 Статья 18. Общие положения по документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отноше-
нии выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных 
элементов планировочной структуры, определенных Правилами территориальных зон 
и (или) установленных генеральным планом функциональных зон, территории, в отно-
шении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.

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

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 муниципаль-
ных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения;

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

мельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в 
соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях 
двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключени-
ем 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 стро-
ительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 
случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и для размещения такого линейного объекта не требуются  предоставление  земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть уста-
новлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации по планировке территории, 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося ли-
нейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов ка-
питального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в 
границах земель лесного фонда.

7) планируется осуществление комплексного развития 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 комплексного развития территории, а также не планируется размещение линей-
ных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки 
проекта планировки территории в целях:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строи-
тельства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с обра-
зованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах терри-
тории, применительно к которой не предусматривается осуществление комплексного 
развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут 
за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

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

7. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к тер-
ритории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов пла-
нировочной 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 соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 
конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяе-
мым земельным участкам, установленными федеральными законами и Законами Мо-
сковской области, 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, 
местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории 
должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование ко-
торых предусмотрено данной схемой.

10. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планиров-
ки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публич-
ные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания 
территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образовани-
ем и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в 
отношении которой не предусматривается осуществление комплексного развития тер-
ритории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за со-
бой изменение границ территории общего пользования.

11.  В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории 
исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспече-
ние сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

12.  Решения о подготовке документации по планировке территории принимают-
ся уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти Московской области (уполномоченными центральными испол-
нительными органами государственной власти Московской области), за исключением 
случаев, указанных в части 13 настоящей статьи.

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

1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;
2) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструк-

ции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их рекон-
струкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации);

3) субъектами естественных монополий, организациями коммунального  комплекса в 
случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
(за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации);

4) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении 
земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства 
или огородничества.

14. 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 коммуналь-
ной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 
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градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов 
правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено частью 
10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

15. Подготовка документации по планировке территории в целях реализации реше-
ния о комплексном развитии территории осуществляется в соответствии с таким ре-
шением без учета ранее утвержденной в отношении этой территории документации по 
планировке территории. В случае, если для реализации решения о комплексном разви-
тии территории требуется внесение изменений в генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки, подготовка указанной документации по плани-
ровке территории осуществляется одновременно с подготовкой изменений в данные ге-
неральный план городского округа, правила землепользования и застройки. Утвержде-
ние указанной документации по планировке территории допускается до утверждения 
этих изменений в данные генеральный план городского округа, правила землепользо-
вания и застройки.

16.  Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении ко-
торой принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная документация 
по планировке этой территории признается утратившей силу.

17.  Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается пу-
тем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опу-
бликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В ука-
занном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям.

Статья 19. Цели комплексного развития территории

1. Целями комплексного развития территории являются:
1) обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городского округа пу-

тем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектур-
но-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства;

2) обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строитель-
ства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, национальными проектами, государственными программами;

3) создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженер-
ной инфраструктур, благоустройства территорий городского округа, повышения терри-
ториальной доступности таких инфраструктур;

4) повышение эффективности использования территорий городского округа, в том 
числе формирование комфортной городской среды, создание мест обслуживания и 
мест приложения труда;

5) создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования 
обновления застроенных территорий.

1. Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с положениями 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также с гражданским законо-
дательством, жилищным законодательством, земельным законодательством, законода-
тельством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, законодательством в области охраны окружающей 
среды.

2. Комплексное развитие территории осуществляется с учетом максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений» и региональных нормативов градостроительного проектирования Московской 
области.

3. Комплексное развитие территории осуществляется с учетом реализации меропри-
ятий, предусмотренных Схемой территориального планирования территории транс-
портного обслуживания Московской области, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Московской области от 25.03.2016 N 230/8  «Об утверждении Схемы 
территориального планирования транспортного обслуживания Московской области», 
в части планируемого строительства (реконструкции) линейных объектов региональ-
ного значения: "ММК - Игнатово - Пчелка - Протасово" - Бяконтово; "Рождественно - 
Долгиниха" - Поседкино; А-104 "Москва - Дмитров - Дубна" - "Хлебниково - Рогачево" 
(северный обход г. Лобни); А-104 Москва - Дмитров - Дубна; Виноградово - Болтино 
- Тарасовка; г. Мытищи, Олимпийский пр-кт; г. Мытищи, ул. Селезнева; Ларево - объ-
ект 29/1; Мытищи - МКАД; Осташковское шоссе; Осташковское шоссе - Пироговское 
шоссе; Осташковское шоссе - Ульянково; Пироговское шоссе; Санаторий Марфино - 
д/о "Строитель"; Сухарево - Марфино - Подольниха - Юрьево; Ул. Мира - ул. Фрунзе в 
г. Мытищи; Якшино - Михалево - Долгиниха; линии рельсового скоростного пассажир-
ского транспорта.

Статья 20. Виды комплексного развития территории

1. Виды комплексного развития территории:
1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или не-

скольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены мно-
гоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи (далее - комплексное разви-
тие территории жилой застройки);

2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или не-
скольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены объ-
екты капитального строительства, указанные в части 4 настоящей статьи (далее - ком-
плексное развитие территории нежилой застройки);

3) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или не-
скольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной соб-
ственности, либо земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитального строи-
тельства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства не обременены правами третьих лиц (далее - комплексное развитие незастроен-
ной территории);

4) комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе правообладате-
лей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости (далее 
- комплексное развитие территории по инициативе правообладателей).

2. Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении 
застроенной территории, в границах которой расположены:

1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции;

2) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нормативным 
правовым актом Московской области. Такие критерии устанавливаются исходя из од-
ного или нескольких следующих требований:

а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома 
(крыша, стены, фундамент) превышает определенное Московской областью значение;

б) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктив-
ных элементов многоквартирных домов и внутридомовых систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в 
расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стои-
мость, определенную нормативным правовым актом Московской области;

в) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения, опре-
деленный Московской областью, по типовым проектам, разработанным с использова-
нием типовых изделий стен и (или) перекрытий;

г) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техническом 
состоянии. Порядок признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно 
работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, ар-
хитектуры, градостроительства;

д) в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженер-
но-технического обеспечения, определенные Московской областью.

3. В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки, могут быть включены земельные участки 
и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в части 
2 настоящей статьи, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты недви-
жимого имущества расположены в границах элемента планировочной структуры го-
родского округа (за исключением района), в котором расположены многоквартирные 
дома, указанные в части 2 настоящей статьи.

4. Комплексное развитие территории нежилой застройки осуществляется в отноше-
нии застроенной территории, в границах которой расположены земельные участки:

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

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 
многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании 
адресных программ, утвержденных Правительством Московской области;

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использо-
вания и характеристики расположенных на них объектов капитального строительства 
не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки;

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

5. В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном 
развитии территории нежилой застройки, могут быть включены земельные участки и 
(или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в части 4 
настоящей статьи, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты недвижи-
мого имущества расположены в границах одного элемента планировочной структуры с 
земельными участками, предусмотренными частью 4 настоящей статьи.

6. При осуществлении комплексного развития территории нежилой застройки в гра-
ницы такой территории не могут быть включены многоквартирные дома, жилые до-
ма блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, са-
довые дома, иные объекты капитального строительства, расположенные на земельных 
участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства.

7. Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении которой 
принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки или решение о 
комплексном развитии территории нежилой застройки, и (или) расположенные на них 
объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для государственных или муни-
ципальных нужд в целях комплексного развития территории в порядке, установленном 
земельным законодательством, если иное не предусмотрено Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации.

8. В целях комплексного развития территории жилой застройки не могут быть изъя-
ты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития тер-
ритории:

1) расположенные в границах такой территории земельные участки, предназначен-
ные для размещения объектов федерального значения, а также земельные участки, на 
которых расположены эти объекты, за исключением случаев согласования включе-
ния указанных земельных участков в границы территории, подлежащей комплексно-
му развитию, с федеральными органами исполнительной власти, иными организаци-
ями, которым в соответствии с федеральными законами и решениями Правительства 
Российской Федерации предоставлены полномочия по распоряжению указанными зе-
мельными участками. Порядок данного согласования устанавливается Правительством 
Российской Федерации;

2) земельные участки с расположенными на них многоквартирными домами, не пред-
усмотренными пунктом 2 части 2 настоящей статьи, а также жилые помещения в таких 
многоквартирных домах;

3) земельные участки с расположенными на них жилыми домами блокированной за-
стройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми домами, за 
исключением земельных участков с расположенными на них объектами, которые при-
знаны аварийными или которые соответствуют критериям, установленным субъектом 
Российской Федерации и характеризующим их высокий уровень износа, ненадлежащее 
техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения;

4) иные объекты недвижимого имущества, определенные Правительством Россий-
ской Федерации, нормативным правовым актом Московской области.

9. Правительством Российской Федерации, нормативным правовым актом Москов-
ской области могут быть определены объекты недвижимости, которые не могут быть 
изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития 
территории нежилой застройки.

10. Включение в границы территории, в отношении которой решение о ее комплекс-
ном развитии принимается Правительством Московской области или Главой местной 
администрации муниципального образования, земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов федерального значения в соответствии с документацией по 
планировке территории, земельных участков, на которых расположены такие объекты, 
не допускается, за исключением случаев, установленных настоящей статьей. Включе-
ние в границы указанной территории земельных участков и (или) расположенных на 
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них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Российской Фе-
дерации, Московской области, муниципальной собственности, допускается по согласо-
ванию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

11. Реализация комплексного развития территории по инициативе правообладателей 
осуществляется в соответствии со статьей 25 настоящих Правил.

Статья 21. Порядок принятия и реализации решения о комплексном развитии 
территории

1. В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации комплекс-
ное развитие территории осуществляется самостоятельно Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическим 
лицом, определенным Российской Федерацией, юридическим лицом, определенным 
субъектом Российской Федерации (далее - юридические лица, определенные Россий-
ской Федерацией или субъектом Российской Федерации), или лицами, с которыми за-
ключены договоры о комплексном развитии территории.

2. Решение о комплексном развитии территории принимается:
1) Правительством Российской Федерации в установленном им порядке в одном из 

следующих случаев:
а) в границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположены ис-

ключительно земельные участки и (или) иные объекты недвижимости, находящиеся в 
федеральной собственности;

б) реализация решения о комплексном развитии территории осуществляется в рамках 
приоритетного инвестиционного проекта Московской области с привлечением средств 
федерального бюджета, за исключением средств, предназначенных для предоставле-
ния финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

в) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться 
юридическим лицом, определенным Российской Федерацией;

2) Правительством Московской области в одном из следующих случаев:
а) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться с 

привлечением средств бюджета Московской области;
б) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться 

юридическим лицом, определенным субъектом Российской Федерации;
в) территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах двух и 

более муниципальных образований;
3) главой местной администрации в случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 2 на-

стоящей части.
3. Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 части 2 насто-

ящей статьи, может быть принято по инициативе Правительства Московской области. 
Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 части 2 настоящей 
статьи, подлежит согласованию с субъектом Российской Федерации, в границах кото-
рого расположена территория, подлежащая комплексному развитию, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации. Срок указанного согласования не 
может превышать тридцать дней со дня направления в Правительство Московской об-
ласти предложения о согласовании этого решения.

4. Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проект ре-
шения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленные ад-
министрацией городского округа, подлежат согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти Московской области в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Московской области. Предметом такого согласования являются грани-
цы территории, в отношении которой планируется принятие решения о ее комплексном 
развитии. Срок такого согласования не может превышать тридцать дней со дня посту-
пления в уполномоченный орган исполнительной власти Московской области проек-
та решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о 
комплексном развитии территории нежилой застройки.

5. В целях принятия и реализации решения о комплексном развитии территории жи-
лой застройки в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 настоящей статьи, норма-
тивным правовым актом Московской области с учетом требований Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, жилищного законодательства, земельного законода-
тельства устанавливаются:

1) порядок реализации решения о комплексном развитии территории;
2) порядок определения границ территории, подлежащей комплексному развитию;
3) иные требования к комплексному развитию территории, устанавливаемые в соот-

ветствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
6. Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии территории 

жилой застройки состоит из следующих этапов:
1) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории жилой застрой-

ки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации;

2) опубликование проекта решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, 
иной официальной информации;

3) проведение общих собраний собственников многоквартирных домов, не признан-
ных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в проект ре-
шения о комплексном развитии территории жилой застройки по вопросу включения 
многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории жилой застрой-
ки. Предельный срок для проведения таких общих собраний устанавливается норма-
тивным актом Московской области и не может быть менее одного месяца;

4) принятие решения о комплексном развитии территории жилой застройки и его 
опубликование в порядке, установленном для официального опубликования правовых 
актов, иной официальной информации;

5) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии террито-
рии жилой застройки (за исключением случаев самостоятельной реализации Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образова-
нием решения о комплексном развитии территории жилой застройки или реализации 
такого решения юридическими лицами, определенными Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации);

6) заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки (за 
исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки или реализации такого решения юридически-
ми лицами, определенными Российской Федерацией или субъектом Российской Феде-
рации);

7) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а также при 
необходимости внесение изменений в генеральный план городского округа, правила 

землепользования и застройки;
8) определение этапов реализации решения о комплексном развитии территории жи-

лой застройки с указанием очередности сноса или реконструкции многоквартирных до-
мов, включенных в это решение;

9) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проектирова-
нием, со строительством, сносом объектов капитального строительства, в целях реа-
лизации утвержденной документации по планировке территории, а также иных необ-
ходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки, в том числе по предоставлению необходимых 
для этих целей земельных участков.

7. Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии территории 
нежилой застройки состоит из следующих этапов:

1) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории нежилой за-
стройки и его согласование в случаях, установленных Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации;

2) опубликование проекта решения о комплексном развитии территории нежилой за-
стройки в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, 
иной официальной информации, а также направление уполномоченным органом пред-
ложения о заключении договора о комплексном развитии территории нежилой застрой-
ки всем правообладателям объектов недвижимого имущества, расположенных в грани-
цах такой территории;

3) принятие решения о комплексном развитии территории нежилой застройки и его 
опубликование в порядке, установленном для официального опубликования правовых 
актов, иной официальной информации;

4) заключение договора о комплексном развитии территории нежилой застройки с 
правообладателями, выразившими в письменной форме согласие на его заключение, 
при условии, что такое согласие было получено от всех правообладателей объектов не-
движимого имущества, расположенных в границах территории, в отношении которой 
подготовлен проект решения о комплексном развитии нежилой территории, и представ-
лено в орган, направивший предложение о заключении указанного договора, не позд-
нее сорока пяти дней со дня получения правообладателем этого предложения. Обяза-
тельным приложением к такому согласию должно являться соглашение, заключенное 
между правообладателями в соответствии с частями 6 и 7 статьи 25 настоящих Правил;

5) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии терри-
тории нежилой застройки (за исключением случаев самостоятельной реализации Рос-
сийской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образо-
ванием решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, реализации 
такого решения юридическим лицом, определенным Российской Федерацией или субъ-
ектом Российской Федерации, а также заключения договора о комплексном развитии 
территории нежилой застройки с правообладателями в случае, предусмотренном пун-
ктом 4 настоящей части);

6) заключение договора о комплексном развитии территории нежилой застройки (за 
исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определен-
ным Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации);

7) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а также при 
необходимости внесение изменений в генеральный план городского округа, правила 
землепользования и застройки;

8) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проектирова-
нием, со строительством, сносом объектов капитального строительства, в целях реа-
лизации утвержденной документации по планировке территории, а также иных необ-
ходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о комплексном 
развитии территории нежилой застройки, в том числе по предоставлению необходимых 
для этих целей земельных участков.

8. Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии незастроен-
ной территории состоит из следующих этапов:

1) принятие решения о развитии незастроенной территории и его опубликование в 
порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной офи-
циальной информации;

2) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии незастро-
енной территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием ре-
шения о комплексном развитии незастроенной территории, реализации такого решения 
юридическими лицами, определенными Российской Федерацией или субъектом Рос-
сийской Федерации);

3) заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории (за ис-
ключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии незастроенной территории или реализации такого решения юридическими 
лицами, определенными Российской Федерацией или субъектом Российской Федера-
ции);

4) предоставление земельного участка или земельных участков в аренду без торгов в 
целях реализации договора о комплексном развитии незастроенной территории лицу, с 
которым заключен такой договор;

5) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а также при 
необходимости внесение изменений в генеральный план городского округа, правила 
землепользования и застройки;

6) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проектиро-
ванием, со строительством объектов капитального строительства в целях реализации 
утвержденной документации по планировке территории, а также иных необходимых 
мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о комплексном развитии 
незастроенной территории, в том числе по предоставлению необходимых для этих це-
лей земельных участков, образованных из земельного участка или земельных участков, 
указанных в пункте 4 настоящей части.

9. Нормативным правовым актом Московской области могут быть установлены слу-
чаи, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии территории в 
отношении двух и более несмежных территорий, в границах которых предусматривает-
ся осуществление деятельности по комплексному развитию территории, с заключени-
ем одного договора о комплексном развитии таких территорий.

Статья 22. Решение о комплексном развитии территории

1. В решение о комплексном развитии территории включаются:
1) сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей ком-

плексному развитию;
2) перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах тер-

ритории, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капи-
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тального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквар-
тирные дома;

3) предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории;
4) сведения о самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Рос-

сийской Федерации, муниципальным образованием решения о комплексном развитии 
территории или о реализации такого решения юридическими лицами, определенными 
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации;

5) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о ком-
плексном развитии территории, а также предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории, 
в отношении которой принимается такое решение. Перечень предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
указываемых в решении о комплексном развитии территории, определяется субъек-
том Российской Федерации. Указанные основные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры 
разрешенного строительства могут не соответствовать основным видам разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строительства и (или) 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленным правилами землепользования и застройки. В 
этом случае внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществля-
ется в соответствии с частью 3.4 статьи 33 Градостроительного Кодекса Российский 
Федерации;

6) перечень объектов культурного наследия, подлежащих сохранению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, при ре-
ализации такого решения (при наличии указанных объектов);

7) иные сведения, определенные Правительством Российской Федерации, норматив-
ным правовым актом Правительства Московской области.

2. Решение о комплексном развитии территории может предусматривать необходи-
мость строительства на территории, подлежащей комплексному развитию, многоквар-
тирного дома (домов) или дома (домов) блокированной застройки, в которых все жилые 
помещения или указанное в таком решении минимальное количество жилых помеще-
ний соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, установленным феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре строительства, архитектуры, градостроительства, и (или) строительство наемного 
дома.

3. Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки подлежит 
размещению:

1) на официальном сайте Правительства Московской области в сети "Интернет" в 
случае подготовки такого проекта уполномоченным органом государственной власти 
Московской области;

2) на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в сети 
"Интернет" и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсуждений, публичных слушаний с ис-
пользованием сети "Интернет", либо на региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные системы);

3) на информационных стендах (информационных щитах), оборудованных около зда-
ния местной администрации, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой подготовлен проект решения о 
комплексном развитии территории.

4. Решение о комплексном развитии территории жилой застройки принимается в 
срок не более чем тридцать дней со дня окончания срока, установленного норматив-
ным правовым актом Московской области для проведения общих собраний собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, предусмотренных пунктом 2 части 2 ста-
тьи 20 настоящих Правил.

5. Указанные в части 4 настоящей статьи и включенные в проект решения о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки многоквартирные дома, общие собрания 
собственников помещений в которых не были проведены в установленный для этого 
срок, включаются в решение о комплексном развитии территории.

6. Исключение указанного в части 4 настоящей статьи многоквартирного дома из 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки, в том числе много-
квартирного дома, включенного в такое решение в соответствии с частью 5 настоя-
щей статьи, осуществляется на основании решения, принятого на общем собрании соб-
ственников помещений в таком многоквартирном доме, если такое решение принято до 
дня утверждения документации по планировке территории в целях реализации реше-
ния о комплексном развитии территории жилой застройки.

Статья 23. Договор о комплексном развитии территории

1. Договор о комплексном развитии территории (далее в настоящей статье также - до-
говор) заключается в целях реализации решения о комплексном развитии территории с 
победителем торгов, проведенных в соответствии со статьей 24 настоящих Правил, ли-
бо с иным участником торгов, определяемым в соответствии с указанной статьей, ли-
бо с правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимости в соответ-
ствии с пунктом 3 части 7 статьи 21 и со статьей 25 настоящих Правил.

2. Договор о комплексном развитии территории может быть заключен в отношении 
всей территории, предусмотренной решением о комплексном развитии территории, ее 
части либо отдельного этапа реализации решения о комплексном развитии территории. 
В отношении территории, в границах которой предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному развитию территории, может быть заключен один или не-
сколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексно-
му развитию территории в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации.

3. Договором о комплексном развитии территории предусматривается распределение 
обязательств его сторон при выполнении мероприятий, направленных на реализацию 
решения о комплексном развитии территории, в том числе мероприятий по подготовке 
и утверждению документации по планировке территории, образованию и предоставле-
нию земельных участков, а также по сносу, строительству, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

4. В договор о комплексном развитии территории включаются:
1) сведения о местоположении, площади и границах территории комплексного раз-

вития;
2) перечень расположенных в границах такой территории объектов капитального 

строительства, линейных объектов, подлежащих сносу, перечень объектов капиталь-
ного строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, реконструкции;

3) соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных 
домах, подлежащих строительству или реконструкции в соответствии с договором, а 

также условие о размещении на первых этажах указанных домов нежилых помещений;
4) перечень выполняемых лицом, заключившим договор, видов работ по благоу-

стройству территории, срок их выполнения;
5) обязательство лица, заключившего договор, по подготовке и представлению на 

утверждение исполнительному органу государственной власти или органу местного са-
моуправления в определенный договором срок документации по планировке террито-
рии комплексного развития в части, составляющей предмет договора;

6) обязательство лица, заключившего договор, осуществить строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства на территории, в отношении которой 
принято решение о комплексном развитии, в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории, определенные на основании этой документации этапы 
и максимальные сроки осуществления строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, а также очередность (этапность) осуществления мероприятий 
по комплексному развитию такой территории в отношении двух и более таких несмеж-
ных территорий или их частей в случае заключения договора в отношении таких нес-
межных территорий или их частей;

7) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа местно-
го самоуправления утвердить документацию по планировке территории, подлежащей 
комплексному развитию, срок его исполнения;

8) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления принять решение об изъятии для государственных или муници-
пальных нужд в целях комплексного развития территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с земельным 
законодательством;

9) обязательство лица, с которым заключен договор о комплексном развитии террито-
рии жилой застройки, или исполнительного органа государственной власти либо орга-
на местного самоуправления обеспечить заключение договоров, предусматривающих 
переход прав на жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, вклю-
ченных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, в соответ-
ствии со статьей 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;

10) обязательство исполнительного органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления после выполнения лицом, заключившим договор, обязательства, 
предусмотренного пунктом 5 настоящей части, предоставить указанному лицу в соот-
ветствии с земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельные 
участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена и которые не обременены 
правами третьих лиц, в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории, а также в соответствую-
щих случаях обязательство выдать разрешения на использование земель и земельных 
участков, градостроительные планы земельных участков и разрешения на строитель-
ство, сроки выполнения указанных обязательств;

11) льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии), которые 
предоставляются лицу, заключившему договор, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовы-
ми актами;

12) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение догово-
ра;

13) срок действия договора, который не может превышать предельный срок реализа-
ции решения о комплексном развитии территории, предусмотренный таким решением.

5. В договоре наряду с указанными в части 4 настоящей статьи условиями могут быть 
предусмотрены иные условия, в том числе:

1) обязательства лица, заключившего договор, безвозмездно передать в государ-
ственную или муниципальную собственность после окончания строительства объек-
ты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также иные объекты, 
строительство которых осуществлялось за счет средств лица, заключившего договор, 
перечень данных объектов и условия их передачи;

2) обязательства лица, заключившего договор, подать в орган регистрации прав за-
явление о государственной регистрации права собственности Московской области или 
муниципального образования на объекты недвижимости, предусмотренные пунктом 1 
настоящей части. В таком случае осуществление государственной регистрации права 
собственности лица, заключившего договор, на указанные объекты недвижимости не 
осуществляется, заявление о государственной регистрации права государственной или 
муниципальной собственности подается без доверенности;

3) способы и размер обеспечения исполнения договора лицом, заключившим дого-
вор.

6. Договором о комплексном развитии территории жилой застройки в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации, земельным законодательством 
Российской Федерации предусматриваются:

1) обязательство лица, заключившего договор, создать или приобрести жилые поме-
щения для их предоставления гражданам взамен жилых помещений, освобождаемых 
ими в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

2) обязательство лица, заключившего договор, уплатить или предоставить испол-
нительному органу государственной власти или органу местного самоуправления де-
нежные средства для выплаты гражданам возмещения за жилые помещения в много-
квартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, за изымаемые для 
государственных или муниципальных нужд в соответствии с земельным законодатель-
ством земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости, мак-
симальные сроки выполнения указанного обязательства.

7. Договором о комплексном развитии территории может быть предусмотрена обя-
занность исполнительного органа государственной власти или органа местного самоу-
правления за свой счет обеспечить строительство и (или) реконструкцию, в том числе 
за границами территории комплексного развития или части такой территории, являю-
щейся предметом договора, объектов транспортной, инженерной и социальной инфра-
структур, необходимых для реализации решения о комплексном развитии территории, 
срок выполнения указанной обязанности.

8. Право собственности на объекты капитального строительства, линейные объек-
ты, созданные лицом, заключившим договор о комплексном развитии территории, в со-
ответствии с таким договором за свой счет, возникает у такого лица, за исключением 
объектов, подлежащих передаче или приобретению в соответствии с договором в госу-
дарственную или муниципальную собственность, в том числе объектов транспортной, 
инженерной и социальной инфраструктур.

9. Лицо, заключившее договор, не вправе уступать принадлежащее ему право арен-
ды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексно-
го развития территории.

10. Лицо, заключившее договор, не вправе передавать свои права и обязанности, 
предусмотренные договором, иному лицу.

11. Лицо, заключившее договор, вправе привлечь к его исполнению иное лицо (лиц) с 
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возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных 
этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением договора. За 
действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) заключившее договор лицо отве-
чает как за свои собственные действия (бездействие).

12. Лицо, заключившее договор, вправе передать предоставленный ему для целей 
комплексного развития территории земельный участок или его часть в субаренду при-
влеченному к исполнению договора в соответствии с частью 11 настоящей статьи ли-
цу или лицам без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превы-
шающий срок его аренды.

13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмо-
тренных пунктами 5, 6 и 9 части 4, пунктом 1 части 5, частью 6 настоящей статьи, ис-
полнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления впра-
ве в одностороннем порядке отказаться от договора. При этом право аренды земельного 
участка, предоставленного для целей комплексного развития территории, подлежит до-
срочному прекращению путем одностороннего отказа от договора аренды такого зе-
мельного участка.

14. Лицо, заключившее договор, вправе в одностороннем порядке отказаться от его 
исполнения в случае отказа или уклонения исполнительного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления от исполнения обязательств, предусмо-
тренных пунктами 7, 8, 10 и 11 части 4 и частью 7 настоящей статьи, если такие обяза-
тельства предусмотрены договором.

15. Лицо, заключившее договор, вправе потребовать возмещения ему убытков, при-
чиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнительным органом 
государственной власти или органом местного самоуправления их обязанностей по до-
говору.

16. Отказ лица, заключившего договор, от его исполнения влечет прекращение пра-
ва аренды земельного участка, предоставленного ему для целей комплексного развития 
территории, а также прекращение субаренды земельного участка в случае предоставле-
ния его или его части в субаренду в соответствии с частью 12 настоящей статьи.

Статья 24. Порядок заключения договора о комплексном развитии территории

1. Заключение договора о комплексном развитии территории осуществляется по ре-
зультатам торгов (конкурса или аукциона) (далее - торги), за исключением случаев за-
ключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки с правооб-
ладателем (правообладателями) в соответствии с пунктами 2 и 4 части 7 статьи 21 или 
со статьей 25 настоящих Правил.

2. Порядок проведения указанных в части 1 настоящей статьи торгов устанавливается 
Правительством Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи и в том 
числе должен предусматривать требования к извещению о проведении торгов, порядок 
ознакомления с информацией о проведении торгов, порядок извещения организатором 
торгов об отказе от проведения торгов, требования к перечню документов, необходи-
мых для участия в торгах, и порядок их предъявления участниками торгов, срок и по-
рядок подачи заявок на участие в торгах, порядок допуска и отказа в допуске к торгам, 
порядок ведения протокола о результатах торгов, порядок возврата задатка, срок и по-
рядок подписания договора о комплексном развитии территории с победителем торгов 
или лицом, указанным в частях 8 и 9 настоящей статьи, порядок заключения договора 
в случае уклонения победителя торгов от заключения такого договора. Правительством 
Российской Федерации устанавливаются случаи и порядок заключения указанного до-
говора посредством проведения торгов в электронной форме.

3. Решение о проведении торгов принимается:
1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подведом-

ственной такому федеральному органу исполнительной власти организацией в случае, 
если решение о комплексном развитии территории принято Правительством Россий-
ской Федерации;

2) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Московской 
области в случае, если решение о комплексном развитии территории принято высшим 
исполнительным органом государственной власти Российской Федерации;

3) уполномоченным органом местного самоуправления в случае, если решение о ком-
плексном развитии территории принято главой местной администрации.

4. В качестве организатора торгов выступают исполнительный орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправления, организация, указанные в части 3 на-
стоящей статьи, или действующая на основании договора с ними организация.

5. В случае, если решение о комплексном развитии территории принято Правитель-
ством Российской Федерации, начальная цена торгов на право заключения договора о 
комплексном развитии территории определяется в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. В случае, если решение о комплексном развитии терри-
тории принято Правительством Московской области или главой местной администра-
ции, указанная начальная цена определяется в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Правительства Московской области.

6. Участником торгов может являться юридическое лицо при условии, что такое лицо 
либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его основное 
общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет за послед-
ние пять лет, предшествующих дате проведения торгов, опыт участия в строительстве 
объектов капитального строительства в совокупном объеме не менее десяти процентов 
от объема строительства, предусмотренного решением о комплексном развитии терри-
тории, который подтверждается наличием полученных в порядке, установленном на-
стоящим Кодексом, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального 
подрядчика в соответствии с договором строительного подряда. Правительством Рос-
сийской Федерации, нормативным правовым актом Московской области могут быть 
определены дополнительные требования к участникам торгов.

7. Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:
1) не подано ни одной заявки на участие в торгах либо принято решение об отказе в 

допуске к участию в торгах всех заявителей;
2) на дату окончания срока подачи заявок на участие в торгах подана только одна за-

явка на участие в торгах;
3) только один заявитель допущен к участию в торгах;
4) в торгах, проводимых в форме аукциона, участвовали менее чем два участника аук-

циона;
5) после троекратного объявления начальной цены предмета торгов, проводимых в 

форме аукциона, ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене.

8. В случае, если единственная заявка на участие в торгах, проводимых в форме кон-
курса, и заявитель, подавший эту заявку, соответствуют всем требованиям и условиям 
объявленных торгов, указанный заявитель в порядке и в сроки, которые предусмотре-
ны частью 2 настоящей статьи, вправе заключить договор, а исполнительный орган го-
сударственной власти или орган местного самоуправления, по решению которых про-

водились торги, обязаны заключить этот договор с заявителем на условиях, указанных 
в его заявке.

9. В случае, если торги, проводимые в форме аукциона, признаны не состоявшимися 
по причине участия в них единственного участника аукциона, в соответствии с поряд-
ком и сроками, предусмотренными частью 2 настоящей статьи, единственный участ-
ник аукциона вправе заключить договор, право на заключение которого являлось пред-
метом аукциона, а исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, принявшие решение о проведении аукциона, обязаны заключить этот 
договор с этим участником аукциона по начальной цене предмета аукциона.

10. Организатор торгов в случаях, если торги были признаны несостоявшимися и 
договор не был заключен с заявителем, подавшим единственную заявку на участие в 
торгах, или с заявителем, признанным единственным участником торгов, или с един-
ственным участником торгов (при наличии таких лиц), вправе объявить о проведении 
повторных торгов. При этом условия торгов могут быть изменены.

Статья 25. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей

1. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществля-
ется одним или несколькими правообладателями земельных участков и (или) объектов 
недвижимого имущества, расположенных в границах комплексного развития террито-
рии, в том числе лицами, которым земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в безвозмездное пользова-
ние в соответствии с земельным законодательством. При этом участие указанных лиц, 
не являющихся собственниками земельного участка и (или) расположенного на нем 
объекта недвижимого имущества (далее в настоящей статье также - правообладатель), 
в комплексном развитии территории по инициативе правообладателей допускается в 
случае, если срок действия его прав на земельный участок составляет на день заклю-
чения в соответствии с настоящей статьей договора о комплексном развитии террито-
рии не менее чем пять лет (при наличии письменного согласия собственника указанно-
го земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества 
и (или) при наличии письменного согласия исполнительного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления, уполномоченных соответственно на пре-
доставление такого земельного участка, распоряжение таким объектом недвижимого 
имущества, в случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект 
недвижимого имущества находятся в государственной или муниципальной собствен-
ности). В случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недви-
жимого имущества находятся в государственной или муниципальной собственности и 
мероприятия по комплексному развитию территории не предусматривают изменение 
вида разрешенного использования земельного участка и (или) расположенного на нем 
объекта недвижимого имущества, письменное согласие исполнительного органа госу-
дарственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченных соответ-
ственно на предоставление такого земельного участка, распоряжение таким объектом 
недвижимого имущества, не требуется.

2. В границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе пра-
вообладателей, не могут быть включены земельные участки и (или) расположенные на 
них объекты недвижимого имущества, не принадлежащие таким правообладателям, ес-
ли иное не предусмотрено настоящей частью. По согласованию с федеральным орга-
ном исполнительной власти, органом исполнительной власти Московской области или 
органом местного самоуправления, уполномоченными на предоставление находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков, для разме-
щения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границы 
территории, подлежащей комплексному развитию, могут включаться земельные участ-
ки, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности и не обре-
мененные правами третьих лиц, при условии, что такие земельные участки являются 
смежными по отношению к одному или нескольким земельным участкам правооблада-
телей земельных участков. Порядок такого согласования устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

3. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществля-
ется на основании договоров о комплексном развитии территории, заключаемых орга-
нами местного самоуправления с правообладателями земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимого имущества (далее в настоящей статье также 
- договор). Содержание договора определяется в соответствии со статьей 23 настоящих 
Правил с учетом положений настоящей статьи.

4. Для заключения договора с правообладателями в порядке, предусмотренном насто-
ящей статьей, принятие решения о комплексном развитии не требуется. При этом све-
дения, подлежащие включению в решение о комплексном развитии территории, подле-
жат включению в такой договор.

5. 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 комплексно-
му развитию территории по инициативе правообладателей (далее в настоящей статье - 
соглашение).

6. Условиями соглашения являются:
1) сведения о границах территории (в том числе кадастровые номера земельных 

участков (при наличии), их площадь, местоположение, перечень расположенных на них 
объектов недвижимого имущества), в отношении которой предполагается осуществле-
ние комплексного развития территории по инициативе правообладателей;

2) обязательства сторон, возникающие в связи с реализацией мероприятий по ком-
плексному развитию территории по инициативе правообладателей, в том числе по обе-
спечению подготовки и утверждению документации по планировке территории;

3) порядок и условия распределения между правообладателями расходов на осущест-
вление мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правооб-
ладателей, включая подготовку документации по планировке территории, и доходов от 
реализации ими инвестиционных проектов в рамках комплексного развития террито-
рии по инициативе правообладателей;

4) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение соглаше-
ния;

5) обязательство сторон заключить с органом местного самоуправления договор о 
комплексном развитии территории.

7. В соглашении наряду с предусмотренными в части 6 настоящей статьи условия-
ми могут быть предусмотрены иные условия, в том числе порядок и условия распреде-
ления между правообладателями расходов на строительство объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур.

8. Заключение договора осуществляется без проведения торгов на право заключения 
договора в порядке, определенном нормативным правовым актом Московской области 
с учетом положений настоящей статьи.

9. Прекращение существования земельного участка, расположенного в границах тер-
ритории, которая подлежит комплексному развитию и в отношении которой заключен 
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договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих лиц прав на земельные 
участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием для пре-
кращения прав и обязанностей, определенных договором.

10. Односторонний отказ от исполнения договора одной из сторон допускается в слу-
чаях, предусмотренных статьей 23 настоящих Правил, а также в случае, предусмотрен-
ном частью 13 настоящей статьи.

11. В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей от до-
говора (исполнения договора) договор аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности и предоставленного таким пра-
вообладателям в аренду без проведения торгов в целях строительства объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, расторгается по требованию 
арендодателя в соответствии с земельным законодательством. Отчуждение объекта 
незавершенного строительства (в том числе сооружения, строительство которого не 
завершено), расположенного на таком земельном участке, осуществляется в соответ-
ствии с гражданским законодательством.

12. В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей от до-
говора (исполнения договора) документация по планировке территории признается 
недействующей. При этом такие правообладатели обязаны возместить иным правоо-
бладателям расходы, понесенные ими на подготовку документации по планировке тер-
ритории.

13. Правообладатель или правообладатели, заключившие договор с уполномоченным 
органом местного самоуправления, имеют право на односторонний отказ от договора 
(исполнения договора) в случае, если местным бюджетом на текущий финансовый год 
и плановый период не предусмотрены расходные обязательства муниципального об-
разования по архитектурно-строительному проектированию и по строительству пред-
усмотренных договором объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур.

ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 26. Общие положения об общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях по вопросам землепользования и застройки

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользо-
вания 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 террито-
рии городского округа.

2. Задачами общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования и застройки являются:

- доведение до заинтересованных лиц полной и точной информации по вопросам 
землепользования и застройки, выносимым на общественные обсуждения или публич-
ные слушания;

- 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 обсуж-
дения или публичные слушания.

3. Обязательному рассмотрению на общественных обсуждений или публичных слу-
шаниях 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 

земельных участков или объектов капитального строительства;
5) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства;
6) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства;

7) проект правил благоустройства территории, проекты о внесении изменений в пра-
вила благоустройства территории.

4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи, не проводятся:

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

2) при внесении изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 
части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установ-
ленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без 
изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного из-
менения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроитель-
ным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять про-
центов;

3) в случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования объ-
ектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории;

4) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории в слу-
чаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении:

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

- территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда;
5) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального строительства в слу-
чае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства включен в градостроительный регламент Правил в установ-
ленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования;

6) по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного 
или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламен-
том для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

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

6. В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект ме-
жевания территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсужде-
ния или публичные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым ча-
стям.

7. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории тре-
буется внесение изменений в генеральный план городского округа, по решению гла-
вы местной администрации городского округа допускается одновременное проведение 
публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в генеральный план городского округа, и по проекту доку-
ментации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию.

Статья 27. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в гене-

ральный план

1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план при-
нимается уполномоченным органом местного самоуправления городского округа в те-
чение десяти календарных дней со дня поступления проекта генерального плана, про-
екта о внесении изменений в генеральный план в уполномоченный орган местного 
самоуправления городского округа с приложением заключений и согласований, пред-
усмотренных законодательством.

2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генераль-
ного плана, проекта о внесении изменений в генеральный план уполномоченный на 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний орган местного са-
моуправления городского округа в обязательном порядке организуют выставки, экспо-
зиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступления пред-
ставителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта на собраниях 
жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе предста-
вить в уполномоченные на проведение общественных обсуждений или публичных слу-
шаний орган местного самоуправления городского округа свои предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, для включения их в протокол общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

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

5. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального 
плана городского округа и по проектам, предусматривающим внесение изменений в 
генеральный план городского округа (далее в настоящей статье - общественные об-
суждения или публичные слушания), проводятся в каждом населенном пункте муни-
ципального образования, за исключением случаев, установленных частью 5.1 настоя-
щей статьи.

5.1. В случае подготовки изменений в генеральный план городского округа в связи 
с принятием решения о комплексном развитии территории общественные обсуждения 
или публичные слушания могут проводиться в границах территории, в отношении ко-
торой принято решение о комплексном развитии территории.

При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обе-
спечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного пункта 
может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или за-
регистрированных 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 опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев.

7. В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного Кодекса, срок про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, предусма-
тривающему внесение изменений в генеральный план, с момента оповещения жите-
лей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений или 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах таких обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципально-
го образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования и не может быть менее одного месяца и более двух месяцев.

8. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план под-
лежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городско-
го округа.

Статья 28. 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 изме-
нений в Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня 
получения такого проекта.

 Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте городского округа.

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

3. В целях доведения до населения, заинтересованных лиц информации о содержа-
нии проекта Правил, проекта о внесении изменений в Правила в обязательном поряд-
ке организуются выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта, высту-
пления 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 про-
екту Правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех 
месяцев со дня опубликования такого проекта.

5. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части 
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внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землепользо-
вания и застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, 
общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в прави-
ла землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, под-
лежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

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

7. Администрация городского округа направляет проект Правил, проект о внесении 
изменений в Правила с приложением протоколов общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, с 
учетом которых Комиссией вносятся изменения в проект в порядке, установленном со-
ответствующим постановлением Правительства Московской области.

Статья 29. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания террито-

рии

1. При получении проектов документации по планировке территории глава городско-
го округа принимает решение о вынесении на общественные обсуждения или публич-
ные слушания проекта планировки территории и проекта межевания территории, под-
готовленного в составе документации по планировке территории.

 Решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания про-
екта планировки территории и проекта межевания территории подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений на-
стоящей статьи.

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
ту планировки территории и межевания территории с момента оповещения заинтере-
сованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не менее 
одного и не более трех месяцев.

4. 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.

5. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории администрация город-
ского округа направляет в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 
области заверенные копии заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний, протокола общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, правовых актов о вынесении на общественные обсуждения или публичные слу-
шания проектов, официальных публикаций в средствах массовой информации, а также 
иною информацию, касающуюся проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, не позднее 3 рабочих дней со дня публикации заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

Статья 30. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-

ительства

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее - общественные обсуждения 
или публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования) проводятся администрацией городского окру-
га после извещения Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
о необходимости организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания  по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с 
участием граждан городского округа, проживающих в пределах территориальной зо-
ны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального стро-
ительства, применительно к которым запрашивается разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружа-
ющую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с уча-
стием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования 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 участ-
ком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
там решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах таких общественных обсуждений 
или публичных слушаний составляет не более одного месяца.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай-
те городского округа.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования и протокол общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее 3 
рабочих дней со дня опубликования направляются в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Московской области для подготовки проекта рекомендаций о предостав-
лении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении такого разрешения.

Статья 31. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения или публичные слушания по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров) проводятся администрацией город-
ского округа после извещения Комитет по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области о необходимости организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров проводятся с уча-
стием граждан городского округа, проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания 
проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах таких общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний составляет не более одного месяца.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай-
те городского округа.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров и протокол таких общественных обсуждений или публичных слушаний не 
позднее 3 рабочих дней со дня публикации заключения о результатах общественных 
обсуждений направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области для подготовки проекта рекомендаций по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении разрешения, с 
указанием причин принятия такого решения.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров, несет физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении такого разрешения.

 
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

Статья 32. Основания для внесения изменений в Правила

1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являют-
ся:

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану, возникшее в результате 
внесения в генеральный план изменений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 
приаэродромной территории, которые допущены в Правилах;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на 
соответствующей карте Правил, содержащемуся в Едином государственном реестре не-
движимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использова-
ния территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального 
и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, тер-
риторий;
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6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 

использования территории, установление, изменение границ территории объекта куль-
турного наследия, территории исторического поселения федерального значения, терри-
тории исторического поселения регионального значения;

7) принятие решения о комплексном развитии территории.
2. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3 статьи 2 Пра-

вил возможность размещения на территориях городского округа предусмотренных до-
кументами территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения городского округа (за исключени-
ем линейных объектов) Комитет по архитектуре и градостроительству Московской об-
ласти обеспечивает внесение изменений в Правила в целях обеспечения размещения 
указанных объектов. При этом проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний не требуется

3. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 4 - 
7 части 1 и частью 2 настоящей статьи,, а также в случае однократного изменения ви-
дов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения Комис-
сии не требуются.

4. В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплекс-
ном развитии территории, в том числе в соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 Правил, 
такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня 
утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.

Статья 33. Порядок внесения изменений в Правила

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном по-
становлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1182/51 «Об утверж-
дении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил землепользова-
ния и застройки городского округа на утверждение в орган местного самоуправления 
городского округа Московской области».

2. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области осуществля-
ет подготовку проекта решения о внесении изменений в Правила на основании поста-
новления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство 
Подмосковья» на 2017 – 2024 годы» и (или) обращений заинтересованных лиц.

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

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут 
воспрепятствовать 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 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на террито-
рии городского округа;

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке, либо в случа-
ях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального 
строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 
реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 
лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 
Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории 
(далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);

- Правительством Московской области, органом местного самоуправления, приняв-
шими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным 
субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъ-
ектом Российской Федерации решения о комплексном развитии территории (далее - 
юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с 
которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации ре-
шения о комплексном развитии территории.

4. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечива-
ет подготовку проекта заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившими предложениями изменений в Правила или об отклоне-
нии таких предложений с указанием причин отклонения о рассмотрении предложений 
о внесении изменений в Правила (далее – проект заключения), в установленный срок 
направляет проекта данного заключения в Комиссию, а также направляет поступившие 
предложения в орган местного самоуправления городского округа.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления городского округа подготавли-
вает рекомендации на поступившие предложения (далее – рекомендации) и направля-
ет их в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установ-
ленный срок.

6. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установлен-
ный срок обеспечивает направление рекомендаций и проект заключения на рассмотре-
ние в Комиссию.

7. Комиссия в установленный срок рассматривает проект заключения, рекомендации 
и в течение установленного срока направляет протокол заседания в Комитет по архи-
тектуре и градостроительству Московской области для подготовки заключения о внесе-
нии изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения (далее – заключение).

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

9. Проект о внесении изменения в Правила направляется Комитетом по архитектуре 
и градостроительству Московской области главе городского округа для проведения об-
щественных 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 городского округа и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа местного самоуправления городского округа и настоящими 
Правилами.

В целях внесения изменений в Правила в случае однократного изменения видов раз-
решенного использования, установленных градостроительным регламентом для кон-
кретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территори-
альной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготов-
ке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготов-
ка заключения комиссии не требуются.

11. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту о внесении изменения в Правила орган местного самоуправления городского окру-
га направляет в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

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

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 Администрацию городского округа Мыти-
щи для его утверждения.

 

 ЧАСТЬ II. КАРТА (КАРТЫ) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С УСТАНОВЛЕННЫМИ 
ТЕРРИТОРИЯМИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕР-

РИТОРИИ

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ГРА-
НИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕР-
РИТОРИЙ, ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
И ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (ПО СВЕДЕНИ-

ЯМ ИСОГД МО)
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КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ГРА-
НИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕР-
РИТОРИЙ, ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
И ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (ПО СВЕДЕНИ-

ЯМ ЕГРН)

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ЗОН 
САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (КАРТА ОГРА-

НИЧЕННОГО ДОСТУПА)

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ C ОТОБРАЖЕНИЕМ ТЕР-
РИТОРИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ (ПО ПИСЬМУ КОМИ-
ТЕТА ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ МОСКОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 23.12.2020 №28ИСХ-53329/20ДСП) (КАРТА ОГРАНИЧЕННОГО 
ДОСТУПА)

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-

ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И 
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-

СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 34. Градостроительные регламенты для жилых зон

В состав жилых зон включены:
зона многоквартирной жилой застройки (Ж-1);
специализированная зона многоквартирной жилой застройки (Ж-1а);
зона жилой застройки для создания социальной инфраструктуры (Ж-1б);
зона смешанной жилой застройки (Ж-1-1);
зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-2);
специализированная зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами (Ж-2а);
зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2С)
зона смешанной малоэтажной жилой застройки (Ж-3).
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или при-

строенных объектов социального и коммунально бытового назначения, объектов здра-
воохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего 
образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объек-
тов, 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 разрешен-
ного использования с кодами 2.1.1, 2.2, 2.5, 2.6 Классификатора не учитывает площадь 
земельного участка, которая может быть застроена объектами со вспомогательными 
видами разрешенного использования, не предназначенными для постоянного прожи-
вания.

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства предназначен 
для возведения одного жилого дома и размещения индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений, необходимых для его обслуживания.

Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельных участках с видами раз-
решенного использования с кодом 2.1 Классификатора не учитывает площадь земель-
ного участка, которая может быть застроена гаражами, строениями и сооружениями 
вспомогательного использования, не предназначенными для постоянного проживания.

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

с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого поме-
щения 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, кар аульные 
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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование 
ВРИ

Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % застройки, 
в том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных этажей

Минимальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1.
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

2.1.1 30 000* 1 000 000

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

3

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

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

3
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№ 
п/п

Наименование 
ВРИ

Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % застройки, 
в том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных этажей

Минимальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

3.

Многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

2.6 30 000* 1 000 000

эт. - 24,6%
эт. - 23,0%
эт. - 21,6%
эт. - 20,3%
эт. - 19,2%
эт. - 18,1%
эт. - 17,2%
эт. - 16,4%

17 эт. и более - 
15,7%

3

4. Хранение 
автотранспорта 2.7.1

500(15)** 20 000 (50)** 75% (100%)** 3 (0)**
** - (Существующие объекты, предназначенные для хранения 

личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более 
общих стен с другими объектами гаражного назначения, 
предназначенными для хранения личного автотранспорта 

граждан)

5. 
Размещение 
гаражей для 

собственных нужд
2.7.2

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

*** - (Существующие объекты, предназначенные для хранения 
личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более 

общих стен с другими объектами гаражного назначения, 
предназначенными для хранения личного автотранспорта 

граждан)

6. Коммунальное 
обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

7. 
Предоставление 
коммунальных 

услуг
3.1.1 30 100 000 75% 3

8.

Административ-
ные здания 

организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 

услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

10.

Оказание 
социальной 

помощи 
населению

3.2.2 500 100 000 60% 3

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

12. Бытовое 
обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

13.
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание

3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

14.

Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование

3.5.1 Не подлежат установлению 3

15.

Объекты 
культурно-
досуговой 

деятельности

3.6.1 1 000 100 000 50% 3

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

17.
Осуществление 

религиозных 
обрядов

3.7.1 1 000 200 000 50% 3

18.
Религиозное 
управление и 
образование

3.7.2 1 000 200 000 50% 3

19.
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1 1 000 10 000 60% 3

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

21. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3
22. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

23. Общественное 
питание 4.6 500 10 000 50% 3

24. Гостиничное 
обслуживание 4.7 1 000 100 000 60% 3

25.
Объекты 

дорожного 
сервиса

4.9.1 1 000 10 000 45% 3

26. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

27.
Обеспечение 

занятий спортом в 
помещениях

5.1.2 1 000 100 000 75% 3

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

29.
Оборудованные 
площадки для 

занятий спортом
5.1.4 1 000 100 000 75% 3

30.

Недропользова-
ние**** 

****Только для 
размещения ВЗУ

6.1 500 1 000 000 60% 3

№ 
п/п

Наименование 
ВРИ

Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % застройки, 
в том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных этажей

Минимальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

31. Связь 6.8 Не подлежат установлению

32. Трубопроводный 
транспорт 7.5 Не подлежат 

установлению 60% 3

33.
Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка
8.3 Не подлежат установлению

34.
Историко-
культурная 

деятельность
9.3 Не распространяется

35. Гидротехнические 
сооружения 11.3 Не подлежат 

установлению 60% 3

36.

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

12.0 Не распространяется

37. Улично-дорожная 
сеть 12.0.1 Не распространяется

38. Благоустройство 
территории 12.0.2 Не распространяется

*Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участ-
ки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а опреде-
ляется проектом межевания территории

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных 
этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3

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

3. 
Среднее и высшее 
профессиональное 

образование
3.5.2 5 000 100 000 60% 3

4. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3
5. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

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

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

8.
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях

3.9.1 500 10 000 60% 3

9.

Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 
(комплексы)

4.2 5 000 Не подлежат 
установлению 50% 3

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

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

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

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

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капиталь-
ного строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1: территории объектов обслу-
живания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуаль-
ных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования 
и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Ж-1а - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЗОНА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗА-
СТРОЙКИ

Специализированная зона многоквартирной жилой застройки Ж-1а установлена для 
обеспечения условий формирования жилых районов из многоквартирных жилых до-
мов.

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

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 

обозна-
чение 
ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

min max

1.
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)
2.6 5 000* 1 000 000

Не подлежат 
установле-

нию
3

2. Хранение автотранспорта 2.7.1

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

** - (Существующие объекты, предназначенные для 
хранения личного автотранспорта граждан, имеющие 

одну или более общих стен с другими объектами 
гаражного назначения, предназначенными для хранения 

личного автотранспорта граждан)

3. Размещение гаражей для 
собственных нужд 2.7.2

500(15)*** 20 000 
(50)***

75% 
(100%)*** 3 (0)***

*** - (Существующие объекты, предназначенные для 
хранения личного автотранспорта граждан, имеющие 

одну или более общих стен с другими объектами 
гаражного назначения, предназначенными для хранения 

личного автотранспорта граждан)
4. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

6.

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

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

9. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
10. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

11.
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание

3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

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

13. Культурное развитие 3.6 1 000 100 000 50% 3
14. Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 50% 3

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

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

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

18. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
19. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3
20. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

21. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

22. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 60% 3

23. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

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

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

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

27. Связь 6.8 Не подлежат установлению

28. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению 60% 3

29. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

30. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

31. Гидротехнические 
сооружения 11.3 Не подлежат установлению 60% 3

32.
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

33. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

34. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участ-
ки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а опреде-
ляется проектом межевания территории

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (
числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные 
размеры 

земельных 
участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных 
этажей

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)min max

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

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

3. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3
4 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3
5. Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3
6. Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 60% 3

7..
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

8.
Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

4.2 5 000

Не 
подлежат 

установле-
нию

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 капиталь-
ного строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1а: территории объектов обслу-
живания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуаль-
ных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования 
и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Ж-1б - ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ

Зона жилой застройки для создания социальной инфраструктуры Ж-1б установлена 
для обеспечения условий формирования социальной инфраструктуры для обслужива-
ния населения.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 

обозна-
чение 
ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % застройки, 
в том числе в 

зависимости от 
количества наземных 

этажей

Минимальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1.

Хранение 
автотранспорта 2.7.1

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

2.

* - (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)

Размещение гаражей 
для собственных нужд 2.7.2

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

3.

** - (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)
Коммунальное 
обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

5.

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

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

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

9. Бытовое 
обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

10.
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание

3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

11.
Дошкольное, 

начальное и среднее 
общее образование

3.5.1 Не подлежат установлению 3
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№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 

обозна-
чение 
ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % застройки, 
в том числе в 

зависимости от 
количества наземных 

этажей

Минимальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

12.
Объекты культурно-

досуговой 
деятельности

3.6.1 1 000 100 000 50% 3

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

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

15.
Религиозное 
управление и 
образование

3.7.2 1 000 200 000 50% 3

16.
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1 1 000 10 000 60% 3

17. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 0% 3
18. Рынки 4.3 1 500 50 000 0% 3
19. Магазины 4.4 500 10 000 0% 3

20. Общественное 
питание 4.6 500 10 000 0% 3

21. Гостиничное 
обслуживание 4.7 1 000 100 000 0% 3

22. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

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

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

25.
Оборудованные 

площадки для занятий 
спортом

5.1.4 1 000 100 000 75% 3

26. Связь 6.8 Не подлежат установлению

27. Трубопроводный 
транспорт 7.5 Не подлежат 

установлению 60% 3

28.
Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка
8.3 Не подлежат установлению

29. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

30. Гидротехнические 
сооружения 11.3 Не подлежат 

установлению 60% 3

31.
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

32. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

33. Благоустройство 
территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(число-

вое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей

Минимальные 
отступы 

от границ 
земельного
 участка (м)min max

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

2.
Среднее и высшее 
профессиональное 

образование
3.5.2 5 000 100 000 60% 3

3. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3
4. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

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

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

7.
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

8.

Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 
(комплексы)

4.2 5 000

Не 
подлежат 

установле-
нию

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

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1б: территории объектов обслу-
живания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуаль-
ных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования 
и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капиталь-
ного строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.

Ж-1-1- ЗОНА СМЕШАННОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона смешанной жилой застройки Ж-1-1 установлена для обеспечения условий фор-
мирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, бло-
кированных жилых домов и многоквартирных домов этажностью до 9 этажей вклю-
чительно. В состав зоны Ж-1.1 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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количест-
ва наземных 

этажей

Минимальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

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

2.

Малоэтажная 
многоквартирная жилая 

застройка
2.1.1 30 000* 1 000 000

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

3

Блокированная жилая 
застройка 2.3 200 3 000

эт. - 59,0%
эт. - 50,8%
эт. - 44,1%

3(0)**

3.

Среднеэтажная жилая 
застройка 2.5 30 000* 1 000 000

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

3

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)
2.6 30 000* 1 000 000 9 эт. - 24,6% 3

4.

Хранение автотранспорта 2.7.1

500(15)*** 20 000 
(50)***

75% 
(100%)*** 3 (0)***

5.

*** - (Существующие объекты, предназначенные для 
хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну 

или более общих стен с другими объектами гаражного 
назначения, предназначенными для хранения личного 

автотранспорта граждан)

6.

Размещение гаражей для 
собственных нужд 2.7.2

500(15)**** 20 000 
(50)****

75% 
(100%)**** 3 (0)****

7.

**** - (Существующие объекты, предназначенные для 
хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну 

или более общих стен с другими объектами гаражного 
назначения, предназначенными для хранения личного 

автотранспорта граждан)

8. Коммунальное 
обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

10.

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

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

13. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
14. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

15.
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание

3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

16.
Дошкольное, начальное 

и среднее общее 
образование

3.5.1 Не подлежат установлению 3

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

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

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

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

21.
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1 1 000 10 000 60% 3

22. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
23. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3
24. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
25. Общественное питание 4.6 500 10000 50% 3

26. Гостиничное 
обслуживание 4.7 1 000 100 000 60% 3

27. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3
28. Связь 6.8 Не подлежат установлению
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№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количест-
ва наземных 

этажей

Минимальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

29. Трубопроводный 
транспорт 7.5 Не подлежат 

установлению 60% 3

30. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

31. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

32. Гидротехнические 
сооружения 11.3 Не подлежат 

установлению 60% 3

33.
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

34. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

35. Благоустройство 
территории 12.0.2 Не распространяется

36. Земельные участки общего 
назначения 13.0 Не подлежат установлению

37. Ведение огородничества 13.1 100 450 0% Не подлежат 
установлению

 
*Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участ-

ки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а опреде-
ляется проектом межевания территории

**-Минимальные отступы от границ земельного участка (м) устанавливаются в соот-
ветствии с ч.12 ст. 11 настоящих Правил.

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры 

земельных 
участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количест-
ва наземных 

этажей

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)min max

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

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

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

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

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

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

7.
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 

областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

8. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3
9. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

10 Ведение садоводства 13.2 600 500 000 40% 3

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капиталь-
ного 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 индивидуаль-
ных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования 
и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) пе-
ред основным строением со стороны улиц и проездов.

Ж-2 - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2 установ-
лена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивиду-
альных жилых домов и блокированных жилых домов. В состав зоны Ж-2 могут вклю-
чаться 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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

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

2.

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 
участок)

2.2 500 500 000 40% 3

Блокированная жилая 
застройка 2.3 200 3 000

эт. - 59,0%
эт. - 50,8%

3 эт. - 44,1%
3(0)*

3. Хранение автотранспорта 2.7.1

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

** - (Существующие объекты, предназначенные для 
хранения личного автотранспорта граждан, имеющие 

одну или более общих стен с другими объектами 
гаражного назначения, предназначенными для хранения 

личного автотранспорта граждан)

4.

Размещение гаражей для 
собственных нужд 2.7.2

500 
(15)***

20 000 
(50)*** 75% (100%)*** 3 (0)***

5.

*** -  (Существующие объекты гаражного 
назначения, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, имеющие одну или 
более общих стен с другими объектами гаражного 

назначения, предназначенными для хранения личного 
автотранспорта граждан)

6. Коммунальное 
обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

8.

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

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

11. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
12. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

13.
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание

3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

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

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

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

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

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

19.
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1 1 000 10 000 60% 3

20. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
21. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3
22. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 60% 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 подлежат установлению

26. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

27. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

28. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

29. Гидротехнические 
сооружения 11.3 Не подлежат 

установлению 60% 3

30.
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

31. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

32. Благоустройство 
территории 12.0.2 Не распространяется

33. Земельные участки общего 
назначения 13.0 Не подлежат установлению

34. Ведение огородничества 13.1 100 450 0%

Не подле-
жат 

установле-
нию

35. Ведение садоводства**** 13.2 600 500 000 40% 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
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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 

зависимос-
ти от 

количес-
тва 

наземных 
этажей

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка 

(м)

min max

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

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

3. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3
4. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3
5. Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3
8. Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 60% 3

7.
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 

областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

8. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3
9. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
10. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3
11. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

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

*-Минимальные отступы от границ земельного участка (м) устанавливаются в соот-
ветствии с ч.12 ст. 11 настоящих Правил.

****- только для  земельных участков, расположенных в границах СНТ
Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капиталь-

ного строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.
Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов обслу-

живания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуаль-
ных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования 
и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) пе-
ред основным строением со стороны улиц и проездов.

Ж-2а - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫ-
МИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Специализированная зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 
домами Ж-2а установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно 
стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов. В состав зоны 
Ж-2а 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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

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

2.

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 
участок)

2.2 500 500 000 40% 3

3. Блокированная жилая 
застройка 2.3 100 3 000

1 эт. - 87,0%
2 эт. - 87,0%
3 эт. - 87,0%

0,2 (0)*

4. Размещение гаражей для 
собственных нужд 2.7.2

500 (15)** 20 000 
(50)**

75% 
(100%)** 3 (0)**

** -  (Существующие объекты гаражного 
назначения, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, имеющие одну или 
более общих стен с другими объектами гаражного 

назначения, предназначенными для хранения личного 
автотранспорта граждан)

5. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

7.

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

№ 
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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

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

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

10. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
11. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

12.
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание

3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

13 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 3.5.1 Не подлежат установлению 3

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

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

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

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

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

19. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
20. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3
21. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 60% 3
22. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

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

24. Связь 6.8 Не подлежат установлению

25. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

26. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

27. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

28. Гидротехнические 
сооружения 11.3 Не подлежат 

установлению 60% 3

29.
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

30. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
31. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

32. Земельные участки общего 
назначения 13.0 Не подлежат установлению

33. Ведение огородничества 13.1 100 450 0%

Не подле-
жат 

установле-
нию

*-Минимальные отступы от границ земельного участка (м) устанавливаются в соот-
ветствии с ч.12 ст. 11 настоящих Правил.

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных 
этажей

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)

min max

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

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

3. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3
4. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3
5. Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

6 Обеспечение научной 
деятельности 3.9 500 100 000 60% 3

7.
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

8. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3
9. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

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

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

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

13. Ведение садоводства 13.2 600 500 000 40% 3

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капиталь-
ного строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.
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Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2а: территории объектов обслу-

живания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуаль-
ных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования 
и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) пе-
ред основным строением со стороны улиц и проездов.

Ж-2С - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2С установлена для обеспече-
ния 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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)

min max

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

2.
Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный 
земельный участок)

2.2 500 500 000 40% 3

3.

Размещение гаражей для 
собственных нужд 2.7.2

500 
(15)* 20 000 (50)* 75% 

(100%)* 3 (0)*

4.

* -  (Существующие объекты гаражного 
назначения, предназначенные для хранения 
личного автотранспорта граждан, имеющие 

одну или более общих стен с другими объектами 
гаражного назначения, предназначенными для 

хранения личного автотранспорта граждан)
Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

6.

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 

услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

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

9. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
10. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

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

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

13 Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3
14. Связь 6.8 Не подлежат установлению

15. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

16. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

17 Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

18. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

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

20. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
21. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

22. Земельные участки общего 
назначения 13.0 Не подлежат установлению

23. Ведение огородничества 13.1 100 450 0%

Не 
подлежат 
установл-

ению
24. Ведение садоводства 13.2 600 500 000 40% 3

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)

Мах % застройки, 
в том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных этажей

Минимальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
2. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капиталь-
ного строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2С: территории объектов обслу-
живания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуаль-
ных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования 
и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) пе-
ред основным строением со стороны улиц и проездов.

Ж-3 - ЗОНА СМЕШАННОЙ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона смешанной малоэтажной жилой застройки Ж-3 установлена для обеспечения 
условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых 
домов, 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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1.
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

2.1 500 500 000 40% 3

2.
Малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка

2.1.1 30 000* 1 000 000

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

3

3.

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)

2.2 500 500 000 40% 3

4. Блокированная жилая 
застройка 2.3 200 3 000

эт. - 59,0%
эт. - 50,8%
эт. - 44,1%

3(0)**

5. Хранение 
автотранспорта 2.7.1

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

*** - (Существующие объекты, предназначенные для 
хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну 

или более общих стен с другими объектами гаражного 
назначения, предназначенными для хранения личного 

автотранспорта граждан)

6.

Размещение гаражей для 
собственных нужд 2.7.2

500 
(15)****

20 000 
(50)****

75% 
(100%)**** 3 (0)****

**** -  (Существующие объекты гаражного назначения, 
предназначенные для хранения личного автотранспорта 

граждан, имеющие одну или более общих стен с другими 
объектами гаражного назначения, предназначенными для 

хранения личного автотранспорта граждан)

7. Коммунальное 
обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

9.

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

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

12. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
13 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

14.
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание

3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3

15.
Дошкольное, начальное 

и среднее общее 
образование

3.5.1 Не подлежат установлению 3

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

17 Религиозное 
использование 3.7 1 000 200 000 50% 3

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

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

20.
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1 1 000 10 000 60% 3

21. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
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№ 
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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

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 60% 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 подлежат установлению

31. Трубопроводный 
транспорт 7.5 Не подлежат 

установлению 60% 3

32.
Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка
8.3 Не подлежат установлению

33. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

34. Гидротехнические 
сооружения 11.3 Не подлежат 

установлению

35
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

36 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

37. Благоустройство 
территории 12.0.2 Не распространяется

38. Земельные участки 
общего назначения 13.0 Не подлежат установлению

39. Ведение огородничества 13.1 100 450 0% Не подлежат 
установлению

*Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участ-
ки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а опреде-
ляется проектом межевания территории

**-Минимальные отступы от границ земельного участка (м) устанавливаются в соот-
ветствии с ч.12 ст. 11 настоящих Правил.

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 
(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных 
этажей

Минимальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min

1. Стационарное медицинское 
обслуживание 3.4.2 1 000 50% 3

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

3. Общественное управление 3.8 1 000 60% 3
4. Государственное управление 3.8.1 1 000 60% 3
5. Представительская деятельность 3.8.2 1 000 60% 3
6 Обеспечение научной деятельности 3.9 500 60% 3

7.
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 

областях
3.9.1 500 60% 3

8. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 60% 3
9. Служебные гаражи 4.9 1 000 75% 3
10. Ведение садоводства 13.2 600 40% 3

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капиталь-
ного строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-3: территории объектов обслу-
живания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуаль-
ных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования 
и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) пе-
ред основным строением со стороны улиц и проездов.

Статья 35. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, тор-
говли, здравоохранения, общественного питания, социального и культурно-бытового 
назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования, административных, научно-исследо-
вательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объ-
ектов делового, финансового назначения, иных объектов связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан.

В состав общественно-деловых зон включены следующие территориальные зоны:

многофункциональная общественно-деловая зона (О-1), (О-1-1), (О-1-2), (О-1-3);
зона специализированной общественной застройки (О-2);
зона специализированной общественной застройки и рекреации (О-2-1);
зона объектов физической культуры и массового спорта (О-3);
зона объектов отдыха и туризма (О-4);
зона объектов рекреации и реабилитации (О-4-1);
специализированная зона объектов отдыха и туризма (О-4-2).

О-1 - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1 установлена для обеспечения 
условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибы-
ли 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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), . Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ

Код 
(числов-

ое обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 
(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)min

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 75% 3
2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 75% 3

3.
Административные здания 

организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг

3.1.2 1000 75% 3

4. Дома социального обслуживания 3.2.1 500 60% 3

5. Оказание социальной помощи 
населению 3.2.2 500 60% 3

6. Оказание услуг связи 3.2.3 500 60% 3
7.. Общежития 3.2.4 500 60% 3
8. Бытовое обслуживание 3.3 200 60% 3

9. Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 3.4.1 1 000 60% 3

10. Стационарное медицинское 
обслуживание 3.4.2 1 000 50% 3

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

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

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

14. Религиозное использование 3.7 1 000 50% 3
15. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 50% 3

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

17. Общественное управление 3.8 1 000 60% 3
18. Государственное управление 3.8.1 1 000 60% 3
19 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 60% 3
20. Обеспечение научной деятельности 3.9 500 60% 3

21..
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 

областях
3.9.1 500 60% 3

22. Проведение научных исследований 3.9.2 2 500 60% 3
23. Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 60% 3

24. Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 3.10.1 1 000 60% 3

25. Приюты для животных 3.10.2 1 000 60% 3
26. Деловое управление 4.1 1 000 55% 3

27.
Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 
(комплексы)

4.2 5 000 50% 3

28. Рынки 4.3 1 500 45% 3
29. Магазины 4.4 500 50% 3
30. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 60% 3
31. Общественное питание 4.6 500 50% 3
32. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 60% 3
33. Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 55% 3
34. Служебные гаражи 4.9 1 000 75% 3
35. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 45% 3
36. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 45% 3
37. Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 45% 3
38. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 45% 3
39. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 60% 3
40. Спорт 5.1 1 000 75% 3

41. Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий 5.1.1 1 000 75% 3

42. Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 75% 3

43. Оборудованные площадки для 
занятий спортом 5.1.4 1 000 75% 3
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№ п/п Наименование ВРИ

Код 
(числов-

ое обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 
(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)min

44. Водный спорт 5.1.5 1 000 75% 3
45. Спортивные базы 5.1.7 1 000 75% 3
46. Связь 6.8 Не подлежат установлению
47. Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2 1 000 40% 3

48. Стоянки транспорта общего 
пользования 7.2.3 1 000 40% 3

49. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

50. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

51. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

52. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

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

54. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
55. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей

Минимальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Проведение азартных игр 4.8.2 5 000 100 000 55% 3

2. Заправка транспортных 
средств 4.9.1.1 1 000 10 000 45% 3

3. Склад 6.9 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

4. Научно-производственная 
деятельность 6.12 5 000 Не подлежат 

установлению 45% 3

5. 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 устанав-
ливаются нормативами градостроительного проектирования.

О-1-1 - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1-1 установлена для обеспе-
чения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной деятельности, а также обществен-
ного использования объектов капитального строительства.

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

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначен-

ие ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных 
этажей

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)

min max

1.
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)
2.6* 10 000 1 000 000 30% 3

2. Хранение автотранспорта 2.7.1

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

** - (Существующие объекты, предназначенные для 
хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну 

или более общих стен с другими объектами гаражного 
назначения, предназначенными для хранения личного 

автотранспорта граждан)

3. Размещение гаражей для 
собственных нужд 2.7.2

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)

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначен-

ие ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных 
этажей

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)

min max

4. Коммунальное 
обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

6.

Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

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

9. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
10. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3
11. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

12.
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание

3.4.1 1 000 1 000 000 60% 3

13.
Стационарное 
медицинское 

обслуживание
3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3

14.
Дошкольное, начальное 

и среднее общее 
образование

3.5.1 Не подлежат установлению 3

15.
Среднее и высшее 
профессиональное 

образование
3.5.2 5 000 100 000 60% 3

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

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

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

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

20.

Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии и 

смежных с ней областях

3.9.1 500 10 000 60% 3

21. Деловое управление 4.1 1 000 500 000 55% 3

22. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

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

24. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

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

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

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

28. Спорт 5.1 1 000 500 000 75% 3

29. Связь 6.8 Не подлежат установлению

30. Трубопроводный 
транспорт 7.5 Не подлежат 

установлению 60% 3

31. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

32. Гидротехнические 
сооружения 11.3 Не подлежат 

установлению 60% 3

33.
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

34. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

35. Благоустройство 
территории 12.0.2 Не распространяется

*Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участ-
ки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а опреде-
ляется проектом межевания территории

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенных видов использования нет.
Показатели по параметрам застройки зоны О-1-1: территории объектов обслужива-

ния населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 
транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и 
параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.
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О-1-2 - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1-2 установлена для обеспе-
чения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельно-
сти, 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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45),. решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (
число-

вое 
обозначен-

ие 
ВРИ)

Предельные 
размеры 

земельных 
участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количес-

тва наземных 
этажей

Минимальн-
ые отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)

min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3
2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

3.
Административные здания 

организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

5. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3
6. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

7.. Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 3.4.1 1 000 1 000 

000 60% 3

8. Стационарное медицинское 
обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 

000 50% 3

9. Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 3.5.1 Не подлежат установлению 3

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

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

12. Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 50% 3
13. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3
14. Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3
15. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3
16. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3
17. Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3
18. Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 60% 3

19
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 

областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

20. Проведение научных исследований 3.9.2 2 500 100 000 60% 3
21.. Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3

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

23. Приюты для животных 3.10.2 1 000 100 000 60% 3
24. Деловое управление 4.1 1 000 500 000 55% 3
25. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
26. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3
27. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3
28. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 500 000 50% 3
29. Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3
30. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3
31. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3
32. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 45% 3
33. Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 45% 3
34. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3
35. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 60% 3
36. Спорт 5.1 1 000 500 000 75% 3

37. Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 75% 3

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

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

40. Водный спорт 5.1.5 1 000 100 000 75% 3
41. Спортивные базы 5.1.7 1 000 100 000 75% 3

42. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

43. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

44. Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2 1 000 100 000 40% 3

45. Стоянки транспорта общего 
пользования 7.2.3 1 000 100 000 40% 3

46. Связь 6.8 Не подлежат установлению

47. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

48. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

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

50. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
51. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных этажей

Минимальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Проведение 
азартных игр 4.8.2 5 000 100 000 55% 3

2.
Научно-

производственная 
деятельность

6.12 5 000 Не подлежат 
установлению 45% 3

3. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

4. Авиационный спорт 5.1.6 1 000 100 000 75% 3

Показатели по параметрам застройки зоны О-1-2: территории объектов обслужива-
ния населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 
транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и 
параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

О-1-3- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1-3 установлена для обеспе-
чения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельно-
сти, 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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), . Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей

Минимальн-
ые отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

3.

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 

услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

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

6. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
7.. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3
8. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

9. Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 3.4.1 1 000 1 000 000 60% 3

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

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

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

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

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

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

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

17. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3
18. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3
19 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

20. Обеспечение научной 
деятельности 3.9 500 100 000 60% 3

21..
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

22. Проведение научных 
исследований 3.9.2 2 500 100 000 60% 3

23. Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3
24. Ветеринарное обслуживание 3.10 1 000 100 000 60% 3
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№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей

Минимальн-
ые отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)min max

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

26. Приюты для животных 3.10.2 1 000 100 000 60% 3
27. Деловое управление 4.1 1 000 500 000 55% 3

28.
Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

4.2 5 000

Не 
подлежат 

установлен-
ию

50% 3

29. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3
30. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

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

32. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3
33. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 500 000 60% 3
34. Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3
35. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3
36. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3
37. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 45% 3
38. Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 45% 3

39. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3

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

41. Отдых (рекреация) 5.0 1000

Не 
подлежат 

установле-
нию

60% 3

42. Спорт 5.1 1 000 500 000 75% 3

43. Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 75% 3

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

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

46. Водный спорт 5.1.5 1 000 100 000 75% 3
47. Спортивные базы 5.1.7 1 000 100 000 75% 3
48. Связь 6.8 Не подлежат установлению

49. Обслуживание перевозок 
пассажиров 7.2.2 1 000 100 000 40% 3

50. Стоянки транспорта общего 
пользования 7.2.3 1 000 100 000 40% 3

51. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

52. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

53. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

54. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

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

56. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
57. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков (кв. 

м)

Мах %
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных 
этажей

Минимальн-
ые отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)min max

1. Проведение азартных 
игр 4.8.2 5 000 100 000 55% 3

2. Заправка транспортных 
средств 4.9.1.1 1 000 10 000 45% 3

3. Авиационный спорт 5.1.6 1 000 100 000 75% 3

4. Склад 6.9 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

5.
Научно-

производственная 
деятельность

6.12 5 000 Не подлежат 
установлению 45% 3

Показатели по параметрам застройки зоны О-1-3: территории объектов обслужива-
ния населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 
транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и 
параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

О-2 - ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона специализированной общественной застройки О-2 установлена для обеспече-
ния условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммуналь-
но-бытовых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периоди-
ческих потребностей населения.

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

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3
2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

3.
Административные здания 

организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

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

6. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
7.. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

8. Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 

000 60% 3

9. Стационарное медицинское 
обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 

000 50% 3

10. Медицинские организации особого 
назначения 3.4.3 1 000 1 000 

000 50% 3

11. Образование и просвещение 3.5 4 000 100 000 60% 3

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

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

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

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

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

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

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

19 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

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

21.. Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 60% 3

22.
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 

областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

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

24. Приюты для животных 3.10.2 1 000 100 000 60% 3
25. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3
26. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

27. Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 75% 3

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

29. Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3
30. Связь 6.8 Не подлежат установлению

31. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

32. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

33. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

34. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

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

36. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

37. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.
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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 

зависимо-сти 
от количества 

наземных 
этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

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

* - (Существующие объекты, предназначенные для 
хранения личного автотранспорта граждан, имеющие 

одну или более общих стен с другими объектами 
гаражного назначения, предназначенными для 

хранения личного автотранспорта граждан)

2. Размещение гаражей для 
собственных нужд 2.7.2

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. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3
4. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
5. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

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

7. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3
8. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 60% 3
9. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

10. Ремонт автомобилей 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 устанав-
ливаются 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 коммунально-бытовых функций и рекреационных целей, ориентированных на удов-
летворение 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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

3.

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 

услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

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

6. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
7.. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

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

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

10. Медицинские организации 
особого назначения 3.4.3 1 000 1 000 000 50% 3

11. Образование и просвещение 3.5 4 000 100 000 60% 3

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

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

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

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

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

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

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

№ 
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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

19 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3
20. Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

21.. Обеспечение научной 
деятельности 3.9 500 100 000 60% 3

22.
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

23. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3
24. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

25. Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 75% 3

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

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

28. Отдых (рекреация) 5.0 1000

Не подле-
жат 

установ-
лению

60% 3

29. Связь 6.8 Не подлежат установлению

30. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

31. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

32. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

33. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

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

35. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

36. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначен-

ие ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных 
этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)*
* - (Существующие объекты, предназначенные для 

хранения личного автотранспорта граждан, имеющие 
одну или более общих стен с другими объектами 

гаражного назначения, предназначенными для хранения 
личного автотранспорта граждан)

2. Размещение гаражей для 
собственных нужд 2.7.2

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. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3
4. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
5.. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

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

7.. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

8. Гостиничное 
обслуживание 4.7 1 000 100 000 60% 3

9. Ремонт автомобилей 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 устанав-
ливаются нормативами градостроительного проектирования.

О-3 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

Зона объектов физической культуры и массового спорта О-3 установлена для обеспе-
чения условий размещения объектов физической культуры и спорта, специально пред-
назначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных меро-
приятий, 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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.
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Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные 
размеры 

земельных 
участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количе-

ства 
наземных 

этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка(м)min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

3. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3
4. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

5. Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 75% 3

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

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

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

9. Водный спорт 5.1.5 1 000 100 000 75% 3
10. Авиационный спорт 5.1.6 1 000 100 000 75% 3
11. Причалы для маломерных судов 5.4 5 000 500 000 40% 3

12. Поля для гольфа или конных 
прогулок 5.5 10 000 100 000 0%

Не подле-
жат 

установле-
нию

13. Связь 6.8 Не подлежат установлению

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

15. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
16. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры 

земельных 
участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)min max

1. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
2. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
3. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3
4. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3
5. Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 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 устанав-
ливаются 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 тури-
стов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию 
их физических сил, а также для размещения объектов санаторно-курортного лечения в 
профилактических, лечебных и реабилитационных целях.

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

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1. Пчеловодство 1.12 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

2. Рыбоводство 1.13 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

3. Питомники 1.17 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

№ 
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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

4. Коммунальное 
обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

6. Социальное обслуживание 3.2 500 100 000 60% 3
7.. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

8. Гостиничное 
обслуживание 4.7 500 100 000 60% 3

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

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

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

12. Отдых (рекреация) 5.0 100 1 000 000 0% Не подлежат 
установлению

13. Спорт 5.1 100 100 000 75% 3

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

15. Площадки для занятий 
спортом 5.1.3 100 100 000 75% 3

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

17. Водный спорт 5.1.5 100 100 000 75% 3

18. Природно-познавательный 
туризм 5.2 500 1 000 000 20% 3

19 Туристическое 
обслуживание 5.2.1 500 1 000 000 40% 3

20. Охота и рыбалка 5.3 10 000 1 000 000 40% 3

21.. Причалы для маломерных 
судов 5.4 5 000 500 000 40% 3

22. Поля для гольфа или 
конных прогулок 5.5 10 000 100 000 0% Не подлежат 

установлению

23.
Недропользование ***

***Только для 
размещения ВЗУ

6.1 500 1 000 000 60% 3

24. Связь 6.8 Не подлежат установлению
25. Воздушный транспорт 7.4 500 1 000 000 40% 3

26. Трубопроводный 
транспорт 7.5 Не подлежат 

установлению 60% 3

27. Охрана природных 
территорий 9.1 Не подлежат установлению

28. Курортная деятельность 9.2 Не подлежат 
установлению 0% Не подлежат 

установлению
29. Санаторная деятельность 9.2.1 500 1 000 000 50% 3

30. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

31. Общее пользование 
водными объектами 11.1 Не распространяется

32. Специальное пользование 
водными объектами 11.2 Не подлежат 

установлению 0% Не подлежат 
установлению

33. Гидротехнические 
сооружения 11.3 Не подлежат 

установлению 60% 3

34.
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

35. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

36. Благоустройство 
территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры 

земельных 
участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных 
этажей

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)

min max

1. Передвижное жилье 2.4 500 20 000 40% 3
2. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
3. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
4. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3

5. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

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 устанав-
ливаются нормативами градостроительного проектирования.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 13 (175) 02.04.2022 54
О-4-1 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Зона объектов рекреации и реабилитации О-4-1 установлена для размещения при-
родных, исторических, социально-культурных объектов, содействовать поддержанию 
жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил граждан, а также для 
размещения объектов санаторно-курортного лечения в профилактических, лечебных и 
реабилитационных целях.

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

Основные виды разрешенного 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

Минимальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Пчеловодство 1.12 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

2. Рыбоводство 1.13 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

3. Питомники 1.17 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

4. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

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

6. Отдых (рекреация) 5.0 100 1 000 000 0% Не подлежат 
установлению

7.. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

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

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

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

11. Охота и рыбалка 5.3 10 000 1 000 000 40% 3
12. Связь 6.8 Не подлежат установлению

13. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

14. Охрана природных 
территорий 9.1 Не подлежат установлению

15. Курортная деятельность 9.2 Не подлежат 
установлению 0% Не подлежат 

установлению
16. Санаторная деятельность 9.2.1 5 000 1 000 000 50% 3

17. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

18. Общее пользование 
водными объектами 11.1 Не распространяется

19 Специальное пользование 
водными объектами 11.2 Не подлежат 

установлению 0% Не подлежат 
установлению

20. Гидротехнические 
сооружения 11.3 Не подлежат 

установлению 60% 3

21..
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

22. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
23. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Показатели по параметрам застройки зоны О-4-1: территории объектов обслужива-
ния населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 
транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и 
параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

О-4-2 - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Специализированная зона объектов отдыха и туризма О-4-2 установлена для разме-
щения природных, исторических, социально-культурных объектов, включающие объ-
екты туристского показа, а также иных объектов, способные удовлетворить духовные и 
иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, вос-
становлению и развитию их физических сил, а также для размещения объектов сана-
торно-курортного лечения в профилактических, лечебных и реабилитационных целях.

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

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(число-

вое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Пчеловодство 1.12 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

2. Рыбоводство 1.13 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

3. Питомники 1.17 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

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

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

3

5. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

7.. Социальное обслуживание 3.2 500 100 000 60% 3
8. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3
9. Гостиничное обслуживание 4.7 500 100 000 60% 3

10. Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3
11. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

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

13. Отдых (рекреация) 5.0 100 1 000 000 0%
Не подлежат 
установле-

нию
14. Спорт 5.1 100 100 000 75% 3

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

16. Площадки для занятий спортом 5.1.3 100 100 000 75% 3

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

18. Водный спорт 5.1.5 1 000 100 000 75% 3

19 Природно-познавательный 
туризм 5.2 500 1 000 000 40% 3

20. Туристическое обслуживание 5.2.1 500 1 000 000 40% 3
21. Охота и рыбалка 5.3 10 000 1 000 000 40% 3
22. Причалы для маломерных судов 5.4 5 000 500 000 40% 3

23. Поля для гольфа или конных 
прогулок 5.5 10 000 100 000 0%

Не подлежат 
установле-

нию

24. Недропользование ***
***Только для размещения ВЗУ 6.1 500 1 000 000 60% 3

25. Связь 6.8 Не подлежат установлению

26. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

27. Охрана природных территорий 9.1 Не подлежат установлению

28. Курортная деятельность 9.2 Не подлежат 
установлению 0%

Не подлежат 
установле-

нию
29. Санаторная деятельность 9.2.1 5 000 1 000 000 50% 3

30. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

31. Общее пользование водными 
объектами 11.1 Не распространяется

32. Специальное пользование 
водными объектами 11.2 Не подлежат 

установлению 0%
Не подлежат 
установле-

нию

33. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

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

35. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
36. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

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

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(число-

вое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных 
этажей

Минимальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1. Передвижное жилье 2.4 500 20 000 40% 3
2. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
3. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

4. Банковская и страховая 
деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3
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Показатели по параметрам застройки зоны О-4-2: территории объектов обслужива-

ния населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 
транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и 
параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Статья 36. Градостроительные регламенты для производственных зон, зон ком-
мунальной и транспортной инфраструктур

В состав производственных зон, зон коммунальной и транспортной инфраструктур 
включены:

производственная зона (П);
общественно-производственная зона (ОП);
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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначен-

ие ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)

min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

3.

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 

услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

5. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3
6. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 45% 3

7.. Производственная деятельность 6.0 5 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

8. Недропользование 6.1 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

9. Тяжелая промышленность 6.2 10 000 Не подлежат 
установлению 45% 3

10. Автомобилестроительная 
промышленность 6.2.1 5 000 Не подлежат 

установлению 55% 3

11. Легкая промышленность 6.3 5 000 Не подлежат 
установлению 65% 3

12. Фармацевтическая 
промышленность 6.3.1 5 000 Не подлежат 

установлению 50% 3

13. Пищевая промышленность 6.4 5 000 Не подлежат 
установлению 50% 3

14. Нефтехимическая 
промышленность 6.5 10 000 Не подлежат 

установлению 50% 3

15. Строительная промышленность 6.6 5 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

16. Связь 6.8 Не подлежат установлению

17. Склад 6.9 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

18. Складские площадки 6.9.1 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

19 Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11 5 000 Не подлежат 

установлению 45% 3

20. Научно-производственная 
деятельность 6.12 5 000 Не подлежат 

установлению 45% 3

21. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

22. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

23. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

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

25. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
26. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количес-

тва 
наземных 

этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельн-

ого 
участка(м)

min max

1. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3
2. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

3. Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 3.4.1 5 000 Не подлежат 

установлению 60% 3

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

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

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

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

8. Обеспечение научной 
деятельности 3.9 500 100 000 60% 3

9.
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

10. Проведение научных 
исследований 3.9.2 2 500 100 000 60% 3

11. Проведение научных 
испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3

12. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
13. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

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

15. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3
16. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 60% 3
17. Заправка транспортных средств 4.9.1.1 1 000 10 000 45% 3
18. Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 45% 3

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

20. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

Показатели по параметрам застройки зоны П: территории объектов обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параме-
тры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанав-
ливаются нормативами градостроительного проектирования.

ОП – ОБЩЕСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

Общественно-производственная зона ОП установлена для размещения объектов об-
щественного, научного, образовательного, коммерческого, производственного назначе-
ния, гостиничного обслуживания, в том числе для размещения жилой застройки вре-
менного проживания работающих, коммунальной и складской застройки, инженерных 
и транспортных сооружений, вспомогательных хозяйств и производств, администра-
тивного и социально-бытового обслуживания, и также иных объектов инфраструктуры. 

Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

3.

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 

услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

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

6. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
7.. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3
8. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

9. Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 3.4.1 1 000 1 000 000 60% 3

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

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

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

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

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

15. Осуществление религиозных 
обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3
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№ 
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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

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

17. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3
18. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3
19 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

20. Обеспечение научной 
деятельности 3.9 500 100 000 60% 3

21..
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

22. Проведение научных 
исследований 3.9.2 2 500 100 000 60% 3

23. Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3

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

25. Приюты для животных 3.10.2 1 000 100 000 60% 3
26. Деловое управление 4.1 1 000 500 000 55% 3

27.
Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

4.2 5 000 Не подлежат 
установлению 50% 3

28. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3
29. Магазины 4.4 500 25 000 50% 3

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

31. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3
32. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 500 000 60% 3
33. Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3
34. Служебные гаражи 4.9 1 000 25 000 75% 3
35. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 25 000 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 25 000 45% 3
38. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 25 000 45% 3

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

40. Спорт 5.1 1 000 500 000 75% 3

41. Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 75% 3

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

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

44. Водный спорт 5.1.5 1 000 100 000 75% 3
45. Спортивные базы 5.1.7 1 000 100 000 75% 3

46. Производственная деятельность 6.0 5 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

47. Недропользование 6.1 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

48. Тяжелая промышленность 6.2 10 000 Не подлежат 
установлению 45% 3

49. Автомобилестроительная 
промышленность 6.2.1 5 000 Не подлежат 

установлению 55% 3

50. Легкая промышленность 6.3 5 000 Не подлежат 
установлению 65% 3

51. Фармацевтическая 
промышленность 6.3.1 5 000 Не подлежат 

установлению 50% 3

52. Пищевая промышленность 6.4 5 000 Не подлежат 
установлению 50% 3

53. Нефтехимическая 
промышленность 6.5 10 000 Не подлежат 

установлению 50% 3

54. Строительная промышленность 6.6 5 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

55. Связь 6.8 Не подлежат установлению

56. Склад 6.9 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

57. Складские площадки 6.9.1 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

58. Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11 5 000 Не подлежат 

установлению 45% 3

59. Научно-производственная 
деятельность 6.12 5 000 Не подлежат 

установлению 45% 3

60. Обслуживание перевозок 
пассажиров 7.2.2 1 000 100 000 40% 3

61. Стоянки транспорта общего 
пользования 7.2.3 1 000 100 000 40% 3

62. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

63. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

64. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется

65. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

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

67. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

68. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
 Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ

Код (число-
вое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные 
размеры 

земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки, 
в том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Заправка транспортных 
средств 4.9.1.1 1 000 10 000 45% 3

2. Авиационный спорт 5.1.6 1 000 100 000 75% 3

Показатели по параметрам застройки зоны ОП: 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 устанав-
ливаются 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 
регламентов.

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

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(число-

вое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

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

* - (Существующие объекты, предназначенные для 
хранения личного автотранспорта граждан, имеющие 

одну или более общих стен с другими объектами 
гаражного назначения, предназначенными для 

хранения личного автотранспорта граждан)
2. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

4.
Административные здания 

организаций, обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

5. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3
6. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3
7.. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

8. Заправка транспортных 
средств 4.9.1.1 1 000 10 000 45% 3

9. Обеспечение дорожного 
отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 45% 3

10. Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 45% 3
11. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3

12. Энергетика 6.7 Не подлежат 
установлению 50% 3

13. Атомная энергетика 6.7.1 1 000 Не подлежат 
установлению 50% 3

14. Связь 6.8 Не подлежат установлению

15. Склад 6.9 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

16. Складские площадки 6.9.1 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

17. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

18. Внеуличный транспорт 7.6 1 000 1 000 000 40% 3

19 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

20. Специальное пользование 
водными объектами 11.2 Не подлежат 

установлению 0%
Не подлежат 
установле-

нию

21. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3
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№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(число-

вое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

22.
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

23. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
24. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % застройки, 
в том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Приюты для животных 3.10.2 2 500 100 000 60% 3
2. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

3. Магазины 4.4 500 15 000

50%*

3

*с учетом 
нормативной 

обеспеченности 
парковочными 

местами
4. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3
5. 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 транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и па-
раметры 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 сооруже-
ний, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ, а также 
для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требовани-
ями технических регламентов.

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

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного 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

Min 
отступы 

от границ 
земельного 

участка 
(м)

min max

1. Хранение автотранспорта 2.7.1

500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)*
* - (Существующие объекты, предназначенные для 

хранения личного автотранспорта граждан, имеющие 
одну или более общих стен с другими объектами 

гаражного назначения, предназначенными для 
хранения личного автотранспорта граждан)

2. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

4.
Административные здания 

организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 

услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

5. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3
6. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3
7.. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3
8. Заправка транспортных средств 4.9.1.1 1 000 10 000 45% 3
9. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 45% 3
10. Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 45% 3
11. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3
12. Связь 6.8 Не подлежат установлению
13. Железнодорожный транспорт 7.1 1 000 100 000 40% 3
14. Железнодорожные пути 7.1.1 Не распространяется

№ 
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

Min 
отступы 

от границ 
земельного 

участка 
(м)

min max

15. Обслуживание 
железнодорожных перевозок 7.1.2 1 000 100 000 40% 3

16. Автомобильный транспорт 7.2 1 000 100 000 40% 3

17. Размещение автомобильных 
дорог 7.2.1 1 000 100 000 40% 3

18. Обслуживание перевозок 
пассажиров 7.2.2 1 000 100 000 40% 3

19 Стоянки транспорта общего 
пользования 7.2.3 1 000 100 000 40% 3

20. Водный транспорт 7.3 1 000 100 000 40% 3
21. Воздушный транспорт 7.4 5 000 1 000 000 40% 3

22. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

23. Внеуличный транспорт 7.6 1 000 1 000 000 40% 3

24. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

25. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

26.
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяются

27. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
28. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)

Мах % застройки, 
в том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
2. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

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

4. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

Показатели по параметрам застройки зоны Т: территории объектов обслуживания на-
селения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и па-
раметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Статья 37. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах терри-
торий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 
пользования, 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);
иная рекреационная зона (Р-1.1);
природно-рекреационная зона (Р-2);
рекреационно-жилая зона (Р-3).

Р-1 - ЗОНА ПАРКОВ

Зона парков Р-1 установлена для обеспечения условий сохранения и использования 
земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для 
создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, со-
хранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их рационального ис-
пользования. Зона включает в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, 
бульварами, прудами, озерами, объектами, связанными с обслуживанием данной зоны, 
а также для размещения объектов досуга и развлечений граждан. 

На основании части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
на земельные участки в границах территорий общего пользования в составе зоны пар-
ков Р-1 действие градостроительного регламента не распространяется.

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

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей ст. 116 
Лесного кодекса Российской Федерации.
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Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

3.

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 

услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

5. Парки культуры и отдыха 3.6.2 1 000 100 000 50% 3
6. Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 50% 3

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

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

9. Отдых (рекреация) 5.0 Не подлежат 
установлению 0% Не подлежат 

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

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

12.
Недропользование***

***Только для размещения 
ВЗУ

6.1 500 1 000 
000 60% 3

13. Связь 6.8 Не подлежат установлению

14. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

15. Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению

16. Общее пользование водными 
объектами 11.1 Не распространяется

17.
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

18. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
19 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)
Максималь-
ный процент 

застройки

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1.
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

2. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
3. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
4. Общественное питание 4.6 500 10000 50% 3

5. Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3
6. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

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

8. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

9. Природно-познавательный 
туризм 5.2 10 000 1 000 000 20% 3

10. Причалы для маломерных 
судов 5.4 5 000 500 000 40% 3

11. Поля для гольфа или конных 
прогулок 5.5 10 000 100 000 0% Не подлежат 

установлению

12. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

13. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

Р-1.1 - ИНАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Иная рекреационная зона Р-1.1 установлена для обеспечения условий сохранения и 
использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, 
а также для создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья 
населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их раци-
онального использования. Зона включает в себя территории, занятые городскими ле-
сами, скверами, бульварами, прудами, озерами, объектами, связанными с обслужива-
нием данной зоны, а также для размещения объектов досуга и развлечений граждан и 
дошкольных образовательных учреждений.

На основании части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
на земельные участки в границах территорий общего пользования в составе зоны пар-
ков Р-1 действие градостроительного регламента не распространяется.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом 
требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водо-

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

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей ст. 116 
Лесного кодекса Российской Федерации.

Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

3.

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 

услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

5. Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 3.5.1 Не подлежат установлению 3

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

7.. Парки культуры и отдыха 3.6.2 1 000 100 000 50% 3
8. Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 50% 3

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

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

11. Отдых (рекреация) 5.0 Не подлежат 
установлению 0% Не подлежат 

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

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

14. Недропользование*
*Только для размещения ВЗУ 6.1 500 1 000 000 60% 3

15. Связь 6.8 Не подлежат установлению
16. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
17. Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению

18. Общее пользование водными 
объектами 11.1 Не распространяется

19 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 Не распространяется

20. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
21. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков (кв. м) Максималь-

ный процент 
застройки

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

14.

Обеспечение 
деятельности в области 

гидрометеорологии 
и смежных с ней 

областях

3.9.1 500 10 000 60% 3

15. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
16. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
17. Общественное питание 4.6 500 10000 50% 3

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

19 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3

20.
Выставочно-
ярмарочная 

деятельность
4.10 5 000 50 000 60% 3

21. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

22. Природно-
познавательный туризм 5.2 10 000 1 000 000 20% 3

23. Причалы для 
маломерных судов 5.4 5 000 500 000 40% 3

24. Поля для гольфа или 
конных прогулок 5.5 10 000 100 000 0% Не подлежат 

установлению

25. Трубопроводный 
транспорт 7.5 Не подлежат установлению 60% 3

26. Гидротехнические 
сооружения 11.3 Не подлежат установлению 60% 3

Р-2 - ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Природно-рекреационная зона Р-2 установлена для сохранения отдельных естествен-
ных качеств окружающей природной среды, сохранения и изучения объектов куль-
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турного наследия народов Российской Федерации. Зона включает в себя территории, 
занятые городскими лесами, иными территориями с естественными древесной и ку-
старниковой растительностью, 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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей ст. 116 
Лесного кодекса Российской Федерации.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные 
размеры 

земельных 
участков (кв. 

м)

Максималь-
ный 

процент 
застройки

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max
1. Связь 6.8 Не подлежат установлению
2. Охрана природных территорий 9.1 Не подлежат установлению
3. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
4. Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению

5. Общее пользование водными 
объектами 11.1 Не распространяется

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

7.. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
8. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков (кв. м)

Максималь-
ный процент 

застройки

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)

min max

1. Пчеловодство 1.12 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

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

Р-3 - РЕКРЕАЦИОННО-ЖИЛАЯ ЗОНА

Рекреационно-жилая зона Р-3 установлена для обеспечения условий сохранения и 
использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, 
а также для создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья 
населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их рацио-
нального использования с возможностью индивидуального жилищного строительства 
в соответствии с регламентами охранных зон, накладывающими ограничения на дан-
ные участки .

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

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного 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 
застройки

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)min max

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

2. Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 50% 3
3. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3
4. Религиозное управление и 

образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3

5. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3
6. Связь 6.8 Не подлежат установлению

7.. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

8. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
9. Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению

№ 
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 
застройки

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)min max

10. Общее пользование водными 
объектами 11.1 Не распространяется

11. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

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

13. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
14. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры 

земельных 
участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей 
застройки

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

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

2.
Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

2.2 500 500 000 40% 3

3.
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 

областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

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

5. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
6. Общественное питание 4.6 500 10000 50% 3
7.. Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3

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

9. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3
10. Природно-познавательный туризм 5.2 10 000 1 000 000 20% 3
11. Причалы для маломерных судов 5.4 5 000 500 000 40% 3

12. Поля для гольфа или конных 
прогулок 5.5 10 000 100 000 0% Не подлежат 

установлению
 
Статья 38. 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 ко-
торых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо 
в других территориальных зонах. В состав территориальных зон специального назна-
чения могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специально-
го назначения.

В состав территориальных зон специального назначения включены:
зона мест погребения (СП-1);
зона объектов обращения с отходами (СП-2);
зона иного специального назначения (СП-3);
зона обеспечения научной деятельности (СП-4).

СП-1 - ЗОНА МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ

Зона мест погребения СП-1 установлена для обеспечения условий использования 
участков, предназначенных для специализированного назначения - размещения и функ-
ционирования 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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м) Максималь-
ный процент 

застройки

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)

min max

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

2. Осуществление религиозных 
обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3
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№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м) Максималь-
ный процент 

застройки

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)

min max

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

4. Связь 6.8 Не подлежат установлению

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

6. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
7. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется
8. Ритуальная деятельность 12.1 10 000 400 000 20% 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование 
ВРИ

Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных 
этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

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

СП-2 - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Зона объектов обращения с отходами СП-2 установлена для обеспечения условий 
использования участков, предназначенных для размещения объектов накопления, об-
работки, 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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Связь 6.8 Не подлежат установлению

2. Специальная 
деятельность 12.2 50 000 1 250 000 40% 3

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

СП -3 - ЗОНА ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона иного специального назначения СП-3 установлена для обеспечения условий ис-
пользования земельных участков, предназначенных для специализированного назначе-
ния - размещения объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-
гих 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 обе-
спечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, 
военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объек-
тов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности; размещение объек-
тов, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел 
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, явля-
ющихся частями производственных зданий; размещение объектов капитального стро-
ительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, по-
селения).

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

Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1. Связь 6.8 Не подлежат установлению

№ 
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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

2. Обеспечение космической 
деятельности 6.10 Не подлежат 

установлению 60% 3

3. Обеспечение обороны и безопасности 8.0 Не подлежат установлению
4. Обеспечение вооруженных сил 8.1 Не подлежат установлению

5. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

6. Обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний 8.4 Не подлежат установлению

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

8. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
9. 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 
земельных участков (кв. 

м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

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

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

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

3

3.

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный 
участок)

2.2 500 500 000 40% 3

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

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

3

5.
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)
2.6* 30 000 1 000 000

эт. - 24,6%
эт. - 23,0%
эт. - 21,6%
эт. - 20,3%
эт. - 19,2%
эт. - 18,1%
эт. - 17,2%
эт. - 16,4%
 эт. и более 

-15,7%

3

6.
. Хранение автотранспорта 2.7.1

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

** - (Существующие объекты, предназначенные для 
хранения личного автотранспорта граждан, имеющие 

одну или более общих стен с другими объектами 
гаражного назначения, предназначенными для хранения 

личного автотранспорта граждан)

7. Размещение гаражей для 
собственных нужд 2.7.2

500(15)*** 20 000 
(50)***

75% 
(100%)*** 3 (0)***

*** - (Существующие объекты, предназначенные для 
хранения личного автотранспорта граждан, имеющие 

одну или более общих стен с другими объектами 
гаражного назначения, предназначенными для хранения 

личного автотранспорта граждан)
8. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

10.

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 

услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

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

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

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

14. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

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

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

17. Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 3.5.1 Не подлежат установлению 3

18.
Среднее и высшее 
профессиональное 

образование
3.5.2 5 000 100 000 60% 3
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№ 
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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

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

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

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

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

23. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3
24. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3

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

26. Обеспечение научной 
деятельности 3.9 500 100 000 60% 3

27.
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

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

29. Приюты для животных 3.10.2 1 000 100 000 60% 3
30. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3

31.

Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 
(комплексы)

4.2 5 000
Не подлежат 
установле-

нию
50% 3

32. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3
33. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

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

35. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3

36. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 60% 3
37. Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3

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

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

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

41. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

42. Природно-познавательный 
туризм 5.2 10 000 1 000 000 40% 3

43. Туристическое обслуживание 5.2.1 10 000 1 000 000 40% 3
44. Охота и рыбалка 5.3 10 000 1 000 000 40% 3

45. Причалы для маломерных 
судов 5.4 5 000 500 000 40% 3

46. Поля для гольфа или конных 
прогулок 5.5 10 000 100 000 0%

Не подлежат 
установле-

нию

47. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

48. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

49. Общее пользование водными 
объектами 11.1 Не распространяется

50. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

51. Ритуальная деятельность 12.1 10 000 400 000 20% 3

52. Земельные участки общего 
назначения 13.0 Не подлежат установлению

53. Ведение огородничества 13.1 100 450 0%
Не подлежат 
установле-

нию

54. Ведение садоводства 13.2 600 500 000 40% 3
 
* Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участ-

ки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а опреде-
ляется проектом межевания территории

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

Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные 

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 подлежат 
установлению 60% 3

3. Легкая промышленность 6.3 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

4. Фармацевтическая 
промышленность 6.3.1 1 000 Не подлежат 

установлению 60% 3

5. Склад 6.9 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

6. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

7.. Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению

8. Общее пользование водными 
объектами 11.1 Не распространяется

9. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

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

11. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
12. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

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

3. Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 50% 3
4. Осуществление религиозных 

обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

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

6.
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

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

10. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3
11. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 60% 3
12. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3
13. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

14. Пищевая промышленность 6.4 5 000 Не подлежат 
установлению 50% 3

15. Строительная промышленность 6.6 5 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

16. Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11 5 000 Не подлежат 

установлению 45% 3

Статья 39. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного ис-
пользования 1

В состав территориальных зон могут включаться зоны сельскохозяйственного ис-
пользования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые 
объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельско-
го хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон сельскохозяйственного использования включены:
- зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1);
- зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ-2);
- зона сельскохозяйственного производства (СХ-3, СХ-3.1, СХ-3.2);

СХ-1 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

Зона сельскохозяйственных угодий СХ-1 установлена для закрепления территорий 
сельскохозяйственных угодий, поскольку данный вид назначения земель в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения имеет приоритет в использовании и подлежит 
особой охране.

Назначение территории:
– пашни,
– сенокосы, 
– пастбища, 
– залежи, 

1   В соответствии с п.4 ст.78 Земельного кодекса РФ
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– земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и дру-

гими). 
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации градостроительный регламент на сельскохозяйственные угодья в составе земель 
сельскохозяйственного назначения не устанавливается.

Применительно к земельным участкам, исключенным из перечня особо ценных сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, исполь-
зование которых для других целей не допускается, действует градостроительный регла-
мент зоны сельскохозяйственного производства СХ-3.

Использование территорий должно осуществляться с учетом требований СП 
2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов 
народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установле-
ния красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

СХ-2 ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Зона, предназначенная для ведения садоводства СХ-2, установлена для обеспечения 
возможности размещения объектов сельскохозяйственного назначения и для ведения 
гражданами, садоводства.

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

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

2. Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению

3. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

4.
Земельные участки (территории) 

общего пользования 12.0 Не распространяется

5. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
6. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется
7. Земельные участки общего 

назначения 13.0 Не подлежат установлению

8. Ведение огородничества 13.1 100 450 0% Не подлежат 
установлению

9. Ведение садоводства 13.2 500 500 
000 40% 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры 

земельных 
участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных 
этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1.
Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

2.2 500 500 000 40% 3

2. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3
3. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

4.

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг
3.1.2 1000 100 000 75% 3

5. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3
6. Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 3.5.1 Не подлежат установлению 3

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

8. Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 50% 3
9. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3

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

11. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
12. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3
13. Причалы для маломерных судов 5.4 5 000 500 000 40% 3

СХ-3 - ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Зона сельскохозяйственного производства СХ-3 установлена для ведения сельскохо-
зяйственного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания 
защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных 

с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбо-
водства), в том числе, для размещения объектов капитального строительства, необходи-
мых для сельскохозяйственного производства.

Применительно к земельным участкам включенным в перечень особо ценных сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, исполь-
зование которых для других целей не допускается (распоряжение Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Московской области от 10.10.2019 № 20РВ-349 «Об 
утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, рас-
положенных на территории Московской области, использование которых для других 
целей не допускается»), в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодек-
са 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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Растениеводство 1.1 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

2.
Выращивание зерновых и 

иных сельскохозяйственных 
культур

1.2 20 000 Не подлежат 
установлению 0% Не подлежат 

установлению

3. Овощеводство 1.3 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

4.

Выращивание 
тонизирующих, 

лекарственных, цветочных 
культур

1.4 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

5. Садоводство 1.5 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

6. Выращивание льна и 
конопли 1.6 20 000 Не подлежат 

установлению 0% Не подлежат
установлению

7. Животноводство 1.7 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

8. Скотоводство 1.8 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

9. Звероводство 1.9 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

10. Птицеводство 1.10 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

11. Свиноводство 1.11 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

12. Пчеловодство 1.12 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

13. Рыбоводство 1.13 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

14. Научное обеспечение 
сельского хозяйства 1.14 20 000 Не подлежат 

установлению 30% 3

15.
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 

продукции
1.15 20 000 Не подлежат 

установлению 30% 3

16.
Ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых 
участках

1.16 500 Не подлежат 
установлению 0% Не подлежат 

установлению

17. Питомники 1.17 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

18.
Обеспечение 

сельскохозяйственного 
производства

1.18 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

19 Сенокошение 1.19 20 000 Не подлежат 
установлению 0% Не подлежат 

установлению

20.
Выпас 

сельскохозяйственных 
животных

1.20 20 000 Не подлежат 
установлению 0% Не подлежат 

установлению

21. Водные объекты 11.0 Не устанавливается

22.
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

23. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

24. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.
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Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные 
размеры земельных 

участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных 
этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3
2. Охота и рыбалка 5.3 1 000 1 000 000 40% 3
3. Автомобильный транспорт 7.2 1 000 100 000 40% 3
4. Размещение автомобильных дорог 7.2.1 1 000 100 000 40% 3

5. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

СХ-3.1 - ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Зона сельскохозяйственного производства СХ-3.1 установлена для ведения сельско-
хозяйственного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, созда-
ния защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных свя-
занных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры 
(рыбоводства), в том числе, для размещения объектов капитального строительства, не-
обходимых для сельскохозяйственного производства.

Применительно к земельным участкам включенным в перечень особо ценных сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, исполь-
зование которых для других целей не допускается (распоряжение Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Московской области от 10.10.2019 № 20РВ-349 «Об 
утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, рас-
положенных на территории Московской области, использование которых для других 
целей не допускается»), в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодек-
са 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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Растениеводство 1.1 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

2.

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур

1.2 20 000 Не подлежат 
установлению 0% Не подлежат 

установлению

3. Овощеводство 1.3 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

4.
Выращивание 

тонизирующих, 
лекарственных, цветочных 

культур

1.4 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

5. Садоводство 1.5 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

6. Выращивание льна и 
конопли 1.6 20 000 Не подлежат 

установлению 0% Не подлежат 
установлению

7.. Животноводство 1.7 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

8. Скотоводство 1.8 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

9. Звероводство 1.9 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

10. Птицеводство 1.10 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

11. Свиноводство 1.11 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

12. Пчеловодство 1.12 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

13. Рыбоводство 1.13 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

14. Научное обеспечение 
сельского хозяйства 1.14 20 000 Не подлежат 

установлению 30% 3

15.
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 

продукции
1.15 20 000 Не подлежат 

установлению 30% 3

16.
Ведение личного 

подсобного хозяйства на 
полевых участках

1.16 500 Не подлежат 
установлению 0% Не подлежат 

установлению

17. Питомники 1.17 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

18.
Обеспечение 

сельскохозяйственного 
производства

1.18 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

19. Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению

№ 
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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

20.
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

21. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется

22. Благоустройство 
территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков (кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных 
этажей

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)

min max

1.
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка*

2.1.1 30 000 1 000 000
эт. - 59,0%
эт. - 50,8%
эт. - 44,1%

3

2. Хранение 
автотранспорта 2.7.1

500(15)** 20 000 (50)** 75% (100%)** 3 (0)**
** - (Существующие объекты, предназначенные для 

хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну 
или более общих стен с другими объектами гаражного 
назначения, предназначенными для хранения личного 

автотранспорта граждан)

3. Размещение гаражей 
для собственных нужд 2.7.2

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. Проведение научных 
испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3

5. Охота и рыбалка 5.3 1 000 1 000 000 40% 3

6. Автомобильный 
транспорт 7.2 1 000 100 000 40% 3

7. Размещение 
автомобильных дорог 7.2.1 1 000 100 000 40% 3

*для постановки на кадастровый учет существующих объектов капитального строи-
тельства

СХ-3.2 - ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Зона сельскохозяйственного производства СХ-3.2 установлена для ведения сельско-
хозяйственного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, созда-
ния защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных свя-
занных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры 
(рыбоводства), в том числе, для размещения объектов капитального строительства, не-
обходимых для сельскохозяйственного производства.

Применительно к земельным участкам включенным в перечень особо ценных сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, исполь-
зование которых для других целей не допускается (распоряжение Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Московской области от 10.10.2019 № 20РВ-349 «Об 
утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, рас-
положенных на территории Московской области, использование которых для других 
целей не допускается»), в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодек-
са 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 водо-
снабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома московского городского и област-
ного советов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проек-
та установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Растениеводство 1.1 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

2.
Выращивание зерновых и 

иных сельскохозяйственных 
культур

1.2 20 000 Не подлежат 
установлению 0% Не подлежат

 установлению

3. Овощеводство 1.3 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3
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№ 
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

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

4.
Выращивание 

тонизирующих, 
лекарственных, цветочных 

культур

1.4 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

5. Садоводство 1.5 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

6. Выращивание льна и конопли 1.6 20 000 Не подлежат 
установлению 0% Не подлежат 

установлению

7.. Животноводство 1.7 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

8. Скотоводство 1.8 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

9. Звероводство 1.9 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

10. Птицеводство 1.10 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

11. Свиноводство 1.11 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

12. Пчеловодство 1.12 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

13. Рыбоводство 1.13 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

14. Научное обеспечение 
сельского хозяйства 1.14 20 000 Не подлежат 

установлению 30% 3

15.
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 

продукции
1.15 20 000 Не подлежат 

установлению 30% 3

16.
Ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых 
участках

1.16 500 Не подлежат 
установлению 0% Не подлежат 

установлению

17. Питомники 1.17 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

18.
Обеспечение 

сельскохозяйственного 
производства

1.18 20 000 Не подлежат 
установлению 30% 3

19. Сенокошение 1.19 20 000 Не подлежат 
установлению 0% Не подлежат 

установлению

20. Выпас сельскохозяйственных 
животных 1.20 20 000 Не подлежат 

установлению 0% Не подлежат 
установлению

21. Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению

22.
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Не распространяется

23. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
24. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе=
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных 
этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1. Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 50% 3
2. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3
3. Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3
4. Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3
5. Охота и рыбалка 5.3 1 000 1 000 000 40% 3
6. Автомобильный транспорт 7.2 1 000 100 000 40% 3
7. Размещение автомобильных дорог 7.2.1 1 000 100 000 40% 3

8. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

9. Ритуальная деятельность 12.1 10 000 40 000 70% 3

Статья 40. Градостроительные регламенты для многофункциональных зон

Многофункциональная зона предназначена для размещения производственных объ-
ектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для раз-
мещения объектов управленческой деятельности производственных объектов, склад-
ских объектов, объектов оптовой торговли, для установления санитарно-защитных зон 
таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, а также для 
обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извле-
чения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской дея-
тельности, а также общественного использования объектов капитального строитель-
ства.

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

Застройка производственными объектами занимает не менее 50% площади террито-
рии зоны, территории для размещения общественно-деловых объектов, занимают не 
более 50% площади зоны.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

МФ-1- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА

Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)

min max

1. Питомники 1.17 500 Не подлежат 
установлению 60% 3

2. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

4.

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 

услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

5. Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3
6. Оказание социальной помощи 

населению 3.2.2 500 100 000 60% 3

7. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
8. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60%
18. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3
19 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

20. Обеспечение научной 
деятельности 3.9 500 100 000 60% 3

21.
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

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

23. Приюты для животных 3.10.2 1 000 100 000 60% 3
24. Предпринимательство 4.0 500 300 000 60% 3
25. Деловое управление 4.1 500 300 000 55% 3

26.
Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

4.2 500 Не подлежат 
установлению 60% 3

27. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3
28. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

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

30. Общественное питание 4.6 500 100 000 60% 3
31. Гостиничное обслуживание 4.7 500 100 000 60% 3
32. Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3
33. Служебные гаражи 4.9 500 20 000 75% 3
34. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 500 10 000 50% 3

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

36. Производственная деятельность 6.0 10 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

37. Тяжелая промышленность 6.2 10 000 Не подлежат 
установлению 45% 3

38. Автомобилестроительная 
промышленность 6.2.1 5 000 Не подлежат 

установлению 55% 3

39. Легкая промышленность 6.3 5 000 Не подлежат 
установлению 65% 3

40. Фармацевтическая 
промышленность 6.3.1 5 000 Не подлежат 

установлению 50% 3

41. Пищевая промышленность 6.4 5 000 Не подлежат 
установлению 50% 3

42. Нефтехимическая 
промышленность 6.5 10 000 Не подлежат 

установлению 50% 3

43. Строительная промышленность 6.6 5 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

44. Склад 6.9 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

45. Целлюлозно-бумажная 
промышленность 6.11 5 000 Не подлежат 

установлению 45% 3
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№ 
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

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)

min max

46. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

47. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

48. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

49. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

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

51. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
52. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание - 3.1
2. Связь - 6.8
3.Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п

Наименование 
ВРИ

Код 
(числовое 
обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % застройки, 
в том числе в 
зависимости 
от количества 

наземных этажей

Минималь-
ные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max

1. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3

Показатели по параметрам застройки зоны МФ-1: территории объектов обслужива-
ния населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 
транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и 
параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и 
устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

МФ-2- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА

Основные виды разрешенного 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

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)

min max

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

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

3.

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 

услуг

3.1.2 1000 100 000 75% 3

4.
Дома социального 

обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3

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

6. Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
7. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3
8. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3

9. Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 3.4.1 1 000 1 000 000 60% 3

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

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

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

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

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

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

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

17. Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3
18. Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3
19 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3

20. Обеспечение научной 
деятельности 3.9 500 100 000 60% 3

21.
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях
3.9.1 500 10 000 60% 3

22. Проведение научных 
исследований 3.9.2 2 500 100 000 60% 3

23. Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3

№ 
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

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)

min max

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

25. Приюты для животных 3.10.2 1 000 100 000 60% 3
26. Деловое управление 4.1 1 000 500 000 55% 3

27.

Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 
(комплексы)

4.2 5 000 Не подлежат 
установлению 50% 3

28. Рынки 4.3 1 500 50 000 45% 3
29. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

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

31. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3
32. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 500 000 60% 3
33. Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3
34. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3
35. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3
36. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 45% 3
37. Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 45% 3
38. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3

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

40. Спорт 5.1 1 000 500 000 75% 3

41. Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 75% 3

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

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

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

45. Водный спорт 5.1.5 1 000 100 000 75% 3
46. Спортивные базы 5.1.7 1 000 100 000 75% 3
47. Связь 6.8 Не подлежат установлению

48. Склад 6.9 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3

49. Обслуживание перевозок 
пассажиров 7.2.2 1 000 100 000 40% 3

50. Стоянки транспорта общего 
пользования 7.2.3 1 000 100 000 40% 3

51. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат 
установлению 60% 3

52. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

53. Историко-культурная 
деятельность 9.3 Не распространяется

54. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат 
установлению 60% 3

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

56. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
57. 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 
земельных участков 

(кв. м)

Мах % 
застройки, в 
том числе в 
зависимости 

от 
количества 
наземных 

этажей

Минималь-
ные 

отступы 
от границ 

земельного 
участка (м)

min max

1. Проведение азартных игр 4.8.2 5 000 100 000 55% 3
2. Заправка транспортных средств 4.9.1.1 1 000 10 000 45% 3
3. Авиационный спорт 5.1.6 1 000 100 000 75% 3

4.
Научно-производственная 

деятельность 6.12 5 000 Не подлежат 
установлению 45% 3

МФ-3- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА

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

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утверж-
денным режимам зон охраны объектов культурного наследия.
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Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных участков (кв. 
м)

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

этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м)min max
1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3
2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3

3 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 75% 3

4 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 60% 3
5 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 60% 3
6 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 60% 3
7 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3
8 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 60% 3
9 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 50% 3
10 Медицинские организации особого назначения 3.4.3 1 000 1 000 000 50% 3
11 Образование и просвещение 3.5 4 000 100 000 60% 3
12 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежат установлению 3
13 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 60% 3
14 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 50% 3
15 Парки культуры и отдыха 3.6.2 1 000 100 000 50% 3
16 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 50% 3
17 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3
18 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3
19 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 60% 3
20 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 60% 3
21 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 60% 3
22 Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 60% 3

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

24 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 60% 3
25 Приюты для животных 3.10.2 1 000 100 000 60% 3
26 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3
27 Отдых (рекреация) 5.0 Не подлежат установлению 0% Не подлежат установлению
28 Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3
29 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 75% 3
30 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 75% 3
31 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 75% 3
32 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 75% 3

33 Недропользование*
*Только для размещения ВЗУ 6.1 500 1 000 000 60% 3

34 Связь 6.8 Не подлежат установлению
35 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению 60% 3
36 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
37 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
38 Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению
39 Общее пользование водными объектами 11.1 Не распространяется
40 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению 60% 3
41 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
42 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
43 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
2.Связь - 6.8

3.Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

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

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

зависимости от количества наземных 
этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max

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

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

2 Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
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 Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3
4 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3
5 Магазины 4.4 500 10 000 50% 3
6 Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3
7 Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3
8 Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 60% 3
9 Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 55% 3
10 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3
11 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3
12 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 60% 3
13 Природно-познавательный туризм 5.2 10 000 1 000 000 20% 3
14 Причалы для маломерных судов 5.4 5 000 500 000 40% 3
15 Поля для гольфа или конных прогулок 5.5 10 000 100 000 0% Не подлежат установлению

Показатели по параметрам застройки зоны МФ-3: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

Статья 41. Градостроительные регламенты для зон особо охраняемой природной территории федерального значения - национальный парк «Лосиный остров»

Градостроительные регламенты применяются с учетом Постановления Совета Министров РСФСР от 24.08.1983 г. № 401 «О создании государственного природного нацио-
нального парка «Лосиный остров»; Решения исполнительных комитетов Московского областного и Московского государственного Советов народных депутатов от 04.05.1979 г. 
№ 1190-543 «Об утверждении проекта планировки природного парка «Лосиный остров»; Решения исполнительных комитетов Московского городского и Московского областно-
го советов народных депутатов от 10.10.1988 № 2130-1344 «Об утверждении положения о государственном природном национальном парке "Лосиный остров"; Приказа Мини-
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стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.03.2012 № 82 «Об утверждении положения о национальном парке "Лосиный остров".

В состав жилых зон включены: 
• Зона многоквартирной жилой застройки-Ж-1 (ОЗ);
• Зона смешанной жилой застройки-Ж-1-1 (ОЗ);
• Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами-Ж-2 (ОЗ);
• Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами-Ж-2 (НП);
• Зона смешанной малоэтажной жилой застройки-Ж-3 (НП).

В состав общественно-деловых зон включены: 
• Многофункциональная общественно-деловая зона-О-1 (ОЗ);
• Многофункциональная общественно-деловая зона-О-1 (НП);
• Многофункциональная общественно-деловая зона-О-1Л (ОЗ);
• Зона специализированной общественной застройки-О-2 (ОЗ);
• Зона специализированной общественной застройки-О-2 (НП);
• Зона объектов физической культуры и массового спорта-О-3 (ОЗ);
• Зона объектов отдыха и туризма-О-4 (НП).

В состав производственных зон включены: 
• Производственная зона-П (НП);
• Производственная зона-П (ОЗ);
• Производственная зона-П-Л (ОЗ);
• Коммунальная зона-К (ОЗ); 
• Коммунальная зона-К (НП);
• Зона транспортной инфраструктуры-Т (ОЗ);
• Зона транспортной инфраструктуры-Т (НП).

В состав рекреационных зон включены: 
• Зона парков-Р-1 (ОЗ);
• Зона парков-Р-1 (НП);
• Природно-рекреационная зона-Р-2 (НП).

В состав территориальных зон специального назначения включены: 
• Зона иного специального назначения-СП-3 (НП).

В состав территориальных зон сельскохозяйственного использования включены: 
• Зона, предназначенная для ведения садоводства-СХ-2 (ОЗ);
• Зона, предназначенная для ведения садоводства-СХ-2 (НП).

В состав территориальных многофункциональных зон включены: 
• Многофункциональная зона-МФ-1 (ОЗ).

В состав территориальных зон осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий включены: 
• Зона осуществления деятельности по комплексному развитию территории-КРТ-99 (ОЗ);
• Зона осуществления деятельности по комплексному развитию территории-КРТ-100 (ОЗ).

Ж-1-ОЗ - ЗОНА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1-ОЗ 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), Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 30 000** 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 30 000** 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
3 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6 30 000** 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

4 Хранение автотранспорта 2.7.1

500(15)*** 20 000 (50)*** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

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

5 Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
500(15)**** 20 000 (50)**** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

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

6 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

8 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

9 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
12 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
14 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежат установлению Не подлежат установлению*
15 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
16 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
17 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
18 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
19 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
20 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
21 Рынки 4.3 1 500 50 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
22 Магазины 4.4 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
23 Общественное питание 4.6 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
24 Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
25 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
26 Спорт 5.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
27 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
28 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
29 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max

30 Недропользование*****
*****Только для размещения ВЗУ 6.1 5 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

31 Связь 6.8 Не подлежат установлению
32 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
33 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
34 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
35 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
36 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
37 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
38 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
**-Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определя-

ется проектом межевания территории

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

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. 
м)

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

этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
1 Общежития 3.2.4 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
3 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

8 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

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

установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

10 Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
12 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.
Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1-ОЗ: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 

транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и уста-
навливаются нормативами градостроительного проектирования.

Ж-1-1-ОЗ- ЗОНА СМЕШАННОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона смешанной жилой застройки Ж-1-1-ОЗ установлена для обеспечения условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, блоки-
рованных жилых домов и многоквартирных домов этажностью до 9 этажей включительно. В состав зоны Ж-1.1 могут включаться территории, предназначенные для ведения са-
доводства.

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 установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных участков (кв. 
м)

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

этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max
1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1 500 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 30 000** 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
3 Блокированная жилая застройка 2.3 200 3 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 30 000** 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

5 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 2.6 30 000** 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

6 Хранение автотранспорта 2.7.1
500(15)*** 20 000 (50)*** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

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

7 Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

500(15)**** 20 000 (50)**** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

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

8 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

10
Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг

3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

11 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
12 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков (кв. 
м)

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

этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max
14 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

15 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

16 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 3.5.1 Не подлежат установлению Не подлежат установлению*

17 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
18 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
19 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
20 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
21 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
22 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
23 Рынки 4.3 1 500 50 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
24 Магазины 4.4 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
25 Общественное питание 4.6 500 10000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
26 Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
27 Спорт 5.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

28 Связь 6.8 Не подлежат установлению

29 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
30 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
31 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
32 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

33 Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0 Не распространяется

34 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
35 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется
36 Земельные участки общего назначения 13.0 Не подлежат установлению
37 Ведение огородничества 13.1 100 450 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
**-Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определя-

ется проектом межевания территории

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

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

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

зависимости от количества наземных 
этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max

1 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
3 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

6 Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

7 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

8 Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Ведение садоводства 13.2 600 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.
Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1-1-ОЗ: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 

транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры 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-2-ОЗ - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2-ОЗ установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуаль-
ных жилых домов и блокированных жилых домов. В состав зоны Ж-2 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), Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки, в том числе 
в зависимости от количества 

наземных этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max
1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1 500 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) 2.2 500 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

3 Хранение автотранспорта 2.7.1

500(15)** 20 000 (50)** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

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

автотранспорта граждан)
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки, в том числе 
в зависимости от количества 

наземных этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max

4 Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

500(15)*** 20 000 (50)*** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
*** - (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну 

или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного 
автотранспорта граждан)

5 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

7 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

8 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
12 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежат установлению Не подлежат установлению*
14 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
15 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
16 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
17 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
18 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
19 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
20 Общественное питание 4.6 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
21 Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
22 Спорт 5.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
23 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

24 Связь 6.8 Не подлежат установлению

25 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
26 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
27 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
28 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
29 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
30 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
31 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется
32 Земельные участки общего назначения 13.0 Не подлежат установлению
33 Ведение огородничества 13.1 100 450 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

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

Условно разрешенные виды использования

№ п/п Наименование ВРИ

Код 
(числовое 

обозначение 
ВРИ)

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

зависимости от количества наземных 
этажей

Минимальные отступы от границ земельного 
участка (м)

min max

1 Блокированная жилая застройка 2.3 200 3 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
3 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

8 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

9 Рынки 4.3 1 500 50 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Магазины 4.4 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
12 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
14 Ведение садоводства 13.2 600 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.
Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2-ОЗ: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 

транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры 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-2-НП - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2-НП установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивиду-
альных жилых домов и блокированных жилых домов. В состав зоны Ж-2 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), Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м)min max
1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1 500 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) 2.2 500 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м)min max

3 Хранение автотранспорта 2.7.1

500(15)** 20 000 (50)** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
** - (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 Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

500(15)*** 20 000 (50)*** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
*** - (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну 

или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного 
автотранспорта граждан)

5 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

7 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

8 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
12 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежат установлению Не подлежат установлению*
14 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
15 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
16 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
17 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
18 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
19 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
20 Общественное питание 4.6 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
21 Спорт 5.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
22 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
23 Связь 6.8 Не подлежат установлению
24 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
25 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
26 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
27 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
28 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
29 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
30 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется
31 Земельные участки общего назначения 13.0 Не подлежат установлению

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

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

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.
Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2-НП: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 

транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры 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-НП - ЗОНА СМЕШАННОЙ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона смешанной малоэтажной жилой застройки Ж-3-НП установлена для обеспечения условий 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), Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

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

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

количества наземных этажей
Минимальные отступы от границ 

земельного участка (м)
min max

1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1 500 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 30 000** 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

3 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 2.2 500 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

4 Блокированная жилая застройка 2.3 200 3 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

5 Хранение автотранспорта 2.7.1
500(15)*** 20 000 (50)*** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

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

6 Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
500(15)**** 20 000 (50)**** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

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

7 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

9
Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг

3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

10 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
12 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
14 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

15 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 3.5.1 Не подлежат установлению Не подлежат установлению*

16 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
17 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 13 (175) 02.04.2022 72
№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

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

количества наземных этажей
Минимальные отступы от границ 

земельного участка (м)
min max

18 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
19 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
20 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
21 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
22 Рынки 4.3 1 500 50 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
23 Магазины 4.4 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
24 Общественное питание 4.6 500 10000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
25 Спорт 5.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
26 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
27 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
28 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
29 Связь 6.8 Не подлежат установлению
30 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
31 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
32 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
33 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

34 Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0 Не распространяется

35 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
36 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется
37 Земельные участки общего назначения 13.0 Не подлежат установлению

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
**-Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определя-

ется проектом межевания территории

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

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.
Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-3-НП: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 

транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры 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.

О-1-ОЗ - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1-ОЗ установлена для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибы-
ли 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), . Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max
1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

3 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

4 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Общежития 3.2.4 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 1 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежат установлению Не подлежат установлению*
12 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
14 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
15 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
16 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
17 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
18 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
19 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
20 Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

21 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

22 Проведение научных исследований 3.9.2 2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
23 Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
24 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
25 Приюты для животных 3.10.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
26 Деловое управление 4.1 1 000 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

27 Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 4.2 5 000 Не подлежат 

установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

28 Рынки 4.3 1 500 50 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
29 Магазины 4.4 500 25 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
30 Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
31 Общественное питание 4.6 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
32 Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
33 Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max
34 Служебные гаражи 4.9 1 000 25 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
35 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 25 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
36 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
37 Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 25 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
38 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 25 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
39 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
40 Спорт 5.1 1 000 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
41 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
42 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
43 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
44 Водный спорт 5.1.5 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
45 Спортивные базы 5.1.7 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
46 Связь 6.8 Не подлежат установлению
47 Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
48 Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
49 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
50 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
51 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
52 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
53 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
54 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
55 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

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

Условно разрешенные виды использования

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

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

этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)min max

1 Проведение азартных игр 4.8.2 5 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Заправка транспортных средств 4.9.1.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

3 Склад 6.9 1 000 Не подлежат 
установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

4 Научно-производственная деятельность 6.12 5 000 Не подлежат 
установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

5 Авиационный спорт 5.1.6 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

Показатели по параметрам застройки зоны О-1-ОЗ: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

О-1-НП - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1-НП установлена для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибы-
ли 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), . Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max
1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

3 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

4 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Общежития 3.2.4 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 1 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежат установлению Не подлежат установлению*
12 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
14 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
15 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
16 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
17 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
18 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
19 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
20 Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

21 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

22 Проведение научных исследований 3.9.2 2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
23 Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
24 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max
25 Деловое управление 4.1 1 000 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

26 Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 4.2 5 000 Не подлежат 

установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

27 Рынки 4.3 1 500 50 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
28 Магазины 4.4 500 25 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
29 Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
30 Общественное питание 4.6 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
31 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
32 Спорт 5.1 1 000 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
33 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
34 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
35 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
36 Водный спорт 5.1.5 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
37 Спортивные базы 5.1.7 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
38 Связь 6.8 Не подлежат установлению
39 Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
40 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
41 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
42 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
43 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
44 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
45 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
46 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
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-1-НП: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

О-1Л-ОЗ - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1Л–ОЗ установлена для обеспечения 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),. Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются с учетом Постановления Совета Министров РСФСР от 24.08.1983 г. № 401 «О создании государственного природного нацио-
нального парка «Лосиный остров»; Решения исполнительных комитетов Московского областного и Московского государственного Советов народных депутатов от 04.05.1979 г. 
№ 1190-543 «Об утверждении проекта планировки природного парка «Лосиный остров»; Решения исполнительных комитетов Московского городского и Московского областно-
го советов народных депутатов от 10.10.1988 № 2130-1344 «Об утверждении положения о государственном природном национальном парке "Лосиный остров"; Приказа Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.03.2012 № 82 «Об утверждении положения о национальном парке "Лосиный остров".

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных участков  
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max
1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

3 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

8 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

9 Проведение научных исследований 3.9.2 2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Магазины 4.4 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
12 Общественное питание 4.6 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

14 Производственная деятельность 6.0 5 000 Не подлежат 
установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

15 Связь 6.8 Не подлежат установлению

16 Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
17 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
18 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
19 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
20 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
2. Связь - 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

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

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

от количества наземных этажей
Минимальные отступы от границ 

земельного участка (м)
min max

1 Общежития 3.2.4 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

2 Научно-производственная деятельность 6.12 5 000 Не подлежат 
установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
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*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
Показатели по параметрам застройки зоны О-1Л-ОЗ: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных 

транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и уста-
навливаются нормативами градостроительного проектирования.

О-2-ОЗ - ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона специализированной общественной застройки О-2-ОЗ установлена для обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммуналь-
но-бытовых функций, ориентированных на удовлетворение 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), Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м)min max
1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

3 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

4 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Медицинские организации особого назначения 3.4.3 1 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Образование и просвещение 3.5 4 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

12 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежат установлению Не подлежат установлению*

13 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
14 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
15 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
16 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
17 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
18 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
19 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
20 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
21 Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

22 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

23 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
24 Приюты для животных 3.10.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
25 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
26 Спорт 5.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
27 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
28 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
29 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
30 Связь 6.8 Не подлежат установлению
31 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
32 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
33 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
34 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
35 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
36 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
37 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

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

Условно разрешенные виды использования

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

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

количества наземных этажей
Минимальные отступы от границ 

земельного участка (м)
min max

1 Хранение автотранспорта 2.7.1
500(15)** 20 000 (50)** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

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

2 Размещение гаражей для собственных 
нужд 2.7.2

500(15)*** 20 000 (50)*** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
*** - (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 Общежития 3.2.4 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Магазины 4.4 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Общественное питание 4.6 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

Показатели по параметрам застройки зоны О-2-ОЗ: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.
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О-2-НП - ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона специализированной общественной застройки О-2-НП установлена для обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммуналь-
но-бытовых функций, ориентированных на удовлетворение 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), Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м)min max
1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

3 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

4 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Медицинские организации особого назначения 3.4.3 1 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Образование и просвещение 3.5 4 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

12 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежат установлению Не подлежат установлению*

13 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
14 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
15 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
16 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
17 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
18 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
19 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
20 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
21 Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

22 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

23 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
24 Спорт 5.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
25 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
26 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
27 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
28 Связь 6.8 Не подлежат установлению
29 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
30 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
31 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
32 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
33 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
34 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
35 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
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-2-НП: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-

портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

О-3-ОЗ - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

Зона объектов физической культуры и массового спорта О-3-ОЗ установлена для обеспечения условий размещения объектов физической культуры и спорта, специально пред-
назначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, 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), Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка(м)min max
1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
3 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4 Спорт 5.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Водный спорт 5.1.5 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Авиационный спорт 5.1.6 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Причалы для маломерных судов 5.4 5 000 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
12 Поля для гольфа или конных прогулок 5.5 10 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Связь 6.8 Не подлежат установлению
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка(м)min max
14 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
15 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
16 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

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

Условно разрешенные виды использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки, в том числе 
в зависимости от количества 

наземных этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max
1 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Магазины 4.4 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
3 Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4 Общественное питание 4.6 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

Показатели по параметрам застройки зоны О-3-ОЗ: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

О-4-НП - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Зона объектов отдыха и туризма О-4-НП установлена для размещения природных, исторических, 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 
физических сил, а также для размещения объектов санаторно-курортного лечения в профилактических, 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), Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных участков (кв. 
м)

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

этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max
1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
3 Социальное обслуживание 3.2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4 Общественное питание 4.6 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Спорт 5.1 100 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 100 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Площадки для занятий спортом 5.1.3 100 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 100 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

12 Водный спорт 5.1.5 100 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

13 Природно-познавательный туризм 5.2 500 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

14 Туристическое обслуживание 5.2.1 500 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
15 Причалы для маломерных судов 5.4 5 000 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
16 Поля для гольфа или конных прогулок 5.5 10 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
17 Связь 6.8 Не подлежат установлению
18 Воздушный транспорт 7.4 5 000 1 000 000 40% 3
19 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
20 Охрана природных территорий 9.1 Не подлежат установлению
21 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
22 Общее пользование водными объектами 11.1 Не распространяется
23 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
24 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
25 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
26 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
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-НП: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-

портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

П-ОЗ - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

Производственная зона П-ОЗ установлена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размеще-
ния объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, 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), Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 13 (175) 02.04.2022 78
Основные виды разрешенного использования

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

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

этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)min max

1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

3 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

4 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Производственная деятельность 6.0 10 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Недропользование 6.1 1000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Тяжелая промышленность 6.2 10 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Автомобилестроительная промышленность 6.2.1 5 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Легкая промышленность 6.3 5 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
12 Фармацевтическая промышленность 6.3.1 5 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Пищевая промышленность 6.4 5 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
14 Нефтехимическая промышленность 6.5 10 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
15 Строительная промышленность 6.6 5 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
16 Связь 6.8 Не подлежат установлению
17 Склад 6.9 1 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
18 Складские площадки 6.9.1 1 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
19 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 5 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
20 Научно-производственная деятельность 6.12 5 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
21 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению 60% Не подлежат установлению*
22 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
23 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
24 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
25 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
26 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

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

Условно разрешенные виды использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка(м)

min max
1 Общежития 3.2.4 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
3 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

5 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

6 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

7 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

9
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях
3.9.1 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

10 Проведение научных исследований 3.9.2 2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

11 Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
12 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Магазины 4.4 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
14 Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
15 Общественное питание 4.6 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
16 Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
17 Заправка транспортных средств 4.9.1.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

18 Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

19 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

20 Спорт 5.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

Показатели по параметрам застройки зоны П-ОЗ: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

П-НП - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

Производственная зона П-НП установлена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размеще-
ния объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, 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), Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

3 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

4 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Связь 6.8 Не подлежат установлению
8 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению 60% Не подлежат установлению*
9 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
10 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
12 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
13 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

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 П-НП: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-
портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

П-Л-ОЗ - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

Производственная зона П-Л-ОЗ установлена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для разме-
щения объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон 
таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом 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 установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются с учетом Постановления Совета Министров РСФСР от 24.08.1983 г. № 401 «О создании государственного природного нацио-
нального парка «Лосиный остров»; Решения исполнительных комитетов Московского областного и Московского государственного Советов народных депутатов от 04.05.1979 г. 
№ 1190-543 «Об утверждении проекта планировки природного парка «Лосиный остров»; Решения исполнительных комитетов Московского городского и Московского областно-
го советов народных депутатов от 10.10.1988 № 2130-1344 «Об утверждении положения о государственном природном национальном парке "Лосиный остров"; Приказа Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.03.2012 № 82 «Об утверждении положения о национальном парке "Лосиный остров".

Основные виды разрешенного использования

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

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

Минимальные отступы от 
границ земельного участкаmin max

1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

3 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

4 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Производственная деятельность 6.0 5 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Тяжелая промышленность 6.2 5 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Автомобилестроительная промышленность 6.2.1 5 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Легкая промышленность 6.3 5 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Нефтехимическая промышленность 6.5 5 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Строительная промышленность 6.6 5 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Связь 6.8 Не подлежат установлению
12 Склад 6.9 1 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Складские площадки 6.9.1 1 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
14 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 5 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
15 Научно-производственная деятельность 6.12 5 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
16 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению 60% Не подлежат установлению*
17 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению 60% Не подлежат установлению*
18 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
19 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
20 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Связь - 6.8
2. Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

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

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

от количества наземных этажей
Минимальные отступы от границ 

земельного участка (м)
min max

1 Общежития 3.2.4 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

3 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

4 Проведение научных исследований 3.9.2 2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Магазины 4.4 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Заправка транспортных средств 4.9.1.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
Показатели по параметрам застройки зоны П-Л-ОЗ: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-

портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.
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К-ОЗ - КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА

Коммунальная зона К-ОЗ установлена для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, размещения складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций, а также для установления санитарно-за-
щитных зон таких 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), Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

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

от количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)min max

1 Хранение автотранспорта 2.7.1
500(15)** 20 000 (50)** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

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

2 Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
500(15)*** 20 000 (50)*** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

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

3 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

5 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

6 Общежития 3.2.4 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Энергетика 6.7 Не подлежат установлению 50% Не подлежат установлению*
11 Атомная энергетика 6.7.1 1 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

12 Связь 6.8 Не подлежат установлению

13 Склад 6.9 1 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
14 Складские площадки 6.9.1 1 000 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
15 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
16 Внеуличный транспорт 7.6 1 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
17 Специальное пользование водными объектами 11.2 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
18 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
19 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
20 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
21 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
2. Связь - 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max
Приюты для животных 3.10.2 2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

Деловое управление 4.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

Магазины 4.4 500 15 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

Общественное питание 4.6 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
Заправка транспортных средств 4.9.1.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

Спорт 5.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
Показатели по параметрам застройки зоны К-ОЗ: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-

портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

К-НП - КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА
Коммунальная зона К-НП установлена для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, размещения складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций, а также для установления санитарно-за-
щитных зон таких 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), Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max

1 Хранение автотранспорта 2.7.1
500(15)** 20 000 (50)** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
** - (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более 

общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан)

2 Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
500(15)*** 20 000 (50)*** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
*** - (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более 
общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан)

3 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

5 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

6 Общежития 3.2.4 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № 13 (175) 02.04.2022 81
№ 
п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

количества наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
8 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Связь 6.8 Не подлежат установлению
11 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
12 Внеуличный транспорт 7.6 1 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
14 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
15 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
16 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
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 К-НП: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-

портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.

Т-ОЗ - ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона транспортной инфраструктуры Т-ОЗ установлена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе различного рода путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ, а также для установления санитарно-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), Решением Исполкома московского городского и областного со-
ветов народных депутатов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Мо-
сквы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ
Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

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

от количества наземных этажей
Min отступы от границ 
земельного участка (м)

min max

1 Хранение автотранспорта 2.7.1
500(15)** 20 000 (50)** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

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

2 Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
500(15)*** 20 000 (50)*** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

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

3 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

5 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

6 Общежития 3.2.4 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Заправка транспортных средств 4.9.1.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
12 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

13 Связь 6.8 Не подлежат установлению

14 Железнодорожный транспорт 7.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

15 Железнодорожные пути 7.1.1 Не распространяется

16 Обслуживание железнодорожных перевозок 7.1.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
17 Автомобильный транспорт 7.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
18 Размещение автомобильных дорог 7.2.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
19 Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
20 Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
21 Водный транспорт 7.3 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
22 Воздушный транспорт 7.4 5 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
23 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
24 Внеуличный транспорт 7.6 1 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
25 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
26 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
27 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяются
28 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
29 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг - 3.1.1
Связь - 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3.

Условно разрешенные виды использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от границ земельного 
участка (м)

min max
1. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2. Магазины 4.4 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
3. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4. Общественное питание 4.6 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
Показатели по параметрам застройки зоны Т-ОЗ: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транс-

портных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавли-
ваются нормативами градостроительного проектирования.
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Т-НП – ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона транспортной инфраструктуры Т-НП установлена для размещения объектов транспорт-
ной инфраструктуры, в том числе различного рода путей сообщения и сооружений, используе-
мых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ, а также для установления сани-
тарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 

№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУ-
ИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

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

этажей

Min отступы от границ 
земельного участка (м)

min max

1 Хранение автотранспорта 2.7.1

500(15)** 20 000 (50)** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
** – (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более 
общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граж-

дан)

2 Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

500(15)*** 20 000 (50)*** Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
*** – (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или 

более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта 
граждан)

3 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

5 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

6 Общежития 3.2.4 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Заправка транспортных средств 4.9.1.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
12 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Связь 6.8 Не подлежат установлению
14 Автомобильный транспорт 7.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
15 Размещение автомобильных дорог 7.2.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
16 Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
17 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
18 Внеуличный транспорт 7.6 1 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
19 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
20 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
21 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяются
22 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
23 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

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

Показатели по параметрам застройки зоны Т-НП: территории объектов обслуживания населе-
ния; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, 
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной тер-
ритории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градострои-
тельного проектирования.

Р-1-ОЗ – ЗОНА ПАРКОВ

Зона парков Р-1-ОЗ установлена для обеспечения условий сохранения и использования зе-
мельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания эко-
логически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроиз-
водства зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования. Зона включает в 
себя территории, занятые городскими лесами, скверами, бульварами, прудами, озерами, объек-
тами, связанными с обслуживанием данной зоны, а также для размещения объектов досуга и раз-
влечений граждан. 

На основании части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на зе-
мельные участки в границах территорий общего пользования в составе зоны парков Р-1-ОЗ, Р-1-
НП действие градостроительного регламента не распространяется.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-

ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУ-
ИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей ст. 116 Лесного ко-
декса Российской Федерации.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ
Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)

min max
1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

3 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

4 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Парки культуры и отдыха 3.6.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Отдых (рекреация) 5.0 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

12 Недропользование**
**Только для размещения ВЗУ 6.1 500 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

13 Связь 6.8 Не подлежат установлению
14 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
15 Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению
16 Общее пользование водными объектами 11.1 Не распространяется
17 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
18 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
19 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»
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Вспомогательные виды разрешенного использования

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

Условно разрешенные виды использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м) Максимальный 

процент застройки
Минимальные отступы от 

границ земельного участка (м)
min max

1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 3.9.1 500 10 000 Не подлежат установ-

лению* Не подлежат установлению*

2 Деловое управление 4.1 1 000 100 000 Не подлежат установ-
лению* Не подлежат установлению*

3 Магазины 4.4 500 10 000 Не подлежат установ-
лению* Не подлежат установлению*

4 Общественное питание 4.6 500 10000 Не подлежат установ-
лению* Не подлежат установлению*

5 Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 Не подлежат установ-
лению* Не подлежат установлению*

6 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установ-
лению* Не подлежат установлению*

7 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 Не подлежат установ-
лению* Не подлежат установлению*

8 Спорт 5.1 1 000 100 000 Не подлежат установ-
лению* Не подлежат установлению*

9 Природно-познавательный туризм 5.2 10 000 1 000 000 Не подлежат установ-
лению* Не подлежат установлению*

10 Причалы для маломерных судов 5.4 5 000 500 000 Не подлежат установ-
лению* Не подлежат установлению*

11 Поля для гольфа или конных прогулок 5.5 10 000 100 000 Не подлежат установ-
лению* Не подлежат установлению*

12 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установ-
лению* Не подлежат установлению*

13 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установ-
лению* Не подлежат установлению*

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

Р-1-НП – ЗОНА ПАРКОВ

Зона парков Р-1-НП установлена для обеспечения условий сохранения и использования зе-
мельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания эко-
логически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроиз-
водства зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования. Зона включает в 
себя территории, занятые городскими лесами, скверами, бульварами, прудами, озерами, объек-
тами, связанными с обслуживанием данной зоны, а также для размещения объектов досуга и раз-
влечений граждан. 

На основании части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на зе-
мельные участки в границах территорий общего пользования в составе зоны парков Р-1-ОЗ, Р-1-
НП действие градостроительного регламента не распространяется.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУ-
ИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей ст. 116 Лесного ко-
декса Российской Федерации.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п Наименование ВРИ
Код (числовое 
обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

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

этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)

min max
1 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

3 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

4 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
5 Парки культуры и отдыха 3.6.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Площадки для занятий спортом 5.1.3 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Связь 6.8 Не подлежат установлению
12 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
13 Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению
14 Общее пользование водными объектами 11.1 Не распространяется
15 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
16 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
17 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Р-2-НП – ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Природно-рекреационная зона Р-2-НП установлена для сохранения отдельных естественных 
качеств окружающей природной среды, сохранения и изучения объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации. Зона включает в себя территории, занятые городскими лесами, 
иными территориями с естественными древесной и кустарниковой растительностью, не являю-
щимися землями лесного фонда.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 

№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУ-
ИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей ст. 116 Лесного ко-
декса Российской Федерации.

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Максимальный процент 
застройки

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)min max

1 Связь 6.8 Не подлежат установлению
2 Охрана природных территорий 9.1 Не подлежат установлению
3 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
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4 Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению
5 Общее пользование водными объектами 11.1 Не распространяется
6 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
7 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
8 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

СП -3-НП – ЗОНА ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона иного специального назначения СП-3-НП установлена для обеспечения условий исполь-
зования земельных участков, предназначенных для специализированного назначения – размеще-
ния объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания 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 меро-
приятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий 
военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение 
объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности; размещение объектов, не-
обходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обо-

роны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий; размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы 
(следственные изоляторы, тюрьмы, поселения).

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУ-
ИТ в части ЗСО.

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки, в том числе 
в зависимости от количества 

наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м)min max
1 Связь 6.8 Не подлежат установлению
2 Обеспечение космической деятельности 6.10 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
3 Обеспечение обороны и безопасности 8.0 Не подлежат установлению
4 Обеспечение вооруженных сил 8.1 Не подлежат установлению
5 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
6 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 8.4 Не подлежат установлению
7 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
8 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
9 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

СХ-2-ОЗ ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Зона, предназначенная для ведения садоводства СХ-2-ОЗ установлена для обеспечения воз-
можности размещения объектов сельскохозяйственного назначения и для ведения гражданами, 
садоводства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 

№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУ-
ИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки, в том числе 
в зависимости от количества 

наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м)min max
1 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению
3 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
5 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
6 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется
7 Земельные участки общего назначения 13.0 Не подлежат установлению
8 Ведение огородничества 13.1 100 450 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Ведение садоводства 13.2 500 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки, в том 
числе в зависимости от 

количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

1 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) 2.2 500 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установле-

нию*

2 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установле-
нию*

3 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установле-
нию*

4 Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установле-

нию*

5 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установле-
нию*

6 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежат установлению Не подлежат установле-
нию*

7 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установле-
нию*

8 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установле-
нию*

9 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установле-
нию*

10 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установле-
нию*
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое обозначение 

ВРИ)

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки, в том 
числе в зависимости от 

количества наземных этажей

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка (м)min max

11 Магазины 4.4 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установле-
нию*

12 Спорт 5.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установле-
нию*

13 Причалы для маломерных судов 5.4 5 000 500 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установле-
нию*

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

СХ-2-НП ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Зона, предназначенная для ведения садоводства СХ-2-НП, установлена для обеспечения воз-
можности размещения объектов сельскохозяйственного назначения и для ведения гражданами, 
садоводства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 

№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУ-
ИТ в части ЗСО.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей утвержденным ре-
жимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м)

Мах % застройки, в том числе 
в зависимости от количества 

наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м)min max
1 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
2 Водные объекты 11.0 Не подлежат установлению
3 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
4 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
5 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
6 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется
7 Земельные участки общего назначения 13.0 Не подлежат установлению

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предоставление коммунальных услуг – 3.1.1

Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

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

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

наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м)min max

1 Ведение садоводства 13.2 600 500 000 40% 3

МФ-1-ОЗ- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА

Основные виды разрешенного использования

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

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки, в том числе 
в зависимости от количества 

наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м)min max

1 Питомники 1.17 500 Не подлежат установ-
лению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

2 Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
3 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

4 Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг 3.1.2 1000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

5 Дома социального обслуживания 3.2.1 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
6 Оказание социальной помощи населению 3.2.2 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
7 Оказание услуг связи 3.2.3 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
8 Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
9 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1 5 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
10 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2 1 000 1 000 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
11 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1 Не подлежат установлению Не подлежат установлению*
12 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2 5 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
13 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
14 Религиозное использование 3.7 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
15 Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
16 Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
17 Общественное управление 3.8 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
18 Государственное управление 3.8.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
19 Представительская деятельность 3.8.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
20 Обеспечение научной деятельности 3.9 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

21 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 3.9.1 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

22 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
23 Приюты для животных 3.10.2 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
24 Предпринимательство 4.0 500 300 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
25 Деловое управление 4.1 500 300 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

26 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 4.2 500 Не подлежат установ-

лению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

27 Рынки 4.3 1 500 50 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
28 Магазины 4.4 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
29 Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
30 Общественное питание 4.6 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
31 Гостиничное обслуживание 4.7 500 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
32 Развлекательные мероприятия 4.8.1 5 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
33 Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
34 Объекты дорожного сервиса 4.9.1 500 10 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
35 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

36 Производственная деятельность 6.0 10 000 Не подлежат установ-
лению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
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№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 

обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных 
участков (кв. м)

Мах % застройки, в том числе 
в зависимости от количества 

наземных этажей

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м)min max

37 Тяжелая промышленность 6.2 10 000 Не подлежат установ-
лению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

38 Автомобилестроительная промышленность 6.2.1 5 000 Не подлежат установ-
лению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

39 Легкая промышленность 6.3 5 000 Не подлежат установ-
лению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

40 Фармацевтическая промышленность 6.3.1 5 000 Не подлежат установ-
лению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

41 Пищевая промышленность 6.4 5 000 Не подлежат установ-
лению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

42 Нефтехимическая промышленность 6.5 10 000 Не подлежат установ-
лению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

43 Строительная промышленность 6.6 5 000 Не подлежат установ-
лению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

44 Склад 6.9 1 000 Не подлежат установ-
лению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

45 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 5 000 Не подлежат установ-
лению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*

46 Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
47 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 Не подлежат установлению
48 Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется
49 Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
50 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 Не распространяется
51 Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется
52 Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется

*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание – 3.1

Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

Условно разрешенные виды использования

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

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

наземных этажей

Минимальные отступы от границ 
земельного участка (м)min max

1. Спорт 5.1 1 000 100 000 Не подлежат установлению* Не подлежат установлению*
*- Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ федерального значения национальный парк «Лосиный остров»

Показатели по параметрам застройки зоны МФ-1-ОЗ: территории объектов обслуживания 
населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озеле-

ненной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами 
градостроительного проектирования.

КРТ № 99-ОЗ (На карте № 26)

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Площадь квартир*** 242 000 кв.м*

2 Этажность*** 25*

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков

Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земель-
ных участков

Не подлежат 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 Парковки*** Не менее 4941 м/м*

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой за-
стройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 ДОУ*** Не менее 575 мест*

15 СОШ*** Не менее 1170 мест*

16 Поликлиники*** Не менее 155 пос./смену*

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 участко-
выми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 
45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность много-
функциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

300 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»

*параметры могут быть уточнены в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 
Московской области в стадии разработки документации по планировке территории или при заключении 
договора о комплексном развитии территории.

Виды разрешенного использования**

Тип ВРИ

Основные

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг
3.2 Социальное обслуживание
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4 Здравоохранение
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 Культурное развитие
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8 Связь
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Основные:

7.5 Трубопроводный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
11.0 Водные объекты
11.3 Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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 смеж-
ных с ней областях
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

** Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ феде-
рального значения национальный парк «Лосиный остров».

*** Наименование параметра согласно выписке из Протокола №25 заседания Градостроитель-
ного совета Московской области от 06 июля 2021.

КРТ № 100-ОЗ (На карте № 25)
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Площадь квартир*** 109 000 кв.м*
2 Этажность*** 25*

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков

Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков

Не подлежат 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 планируе-
мых объектов капитального строительства*

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объек-
тов капитального строительства*

11 Парковки*** Не менее 2183 м/м*

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 ДОУ*** Не менее 255 мест*
15 СОШ*** Не менее 550 мест*
16 Поликлиники*** Не менее 80 пос./смену*

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планиру-
емой 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 площа-
дью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункцио-
нальными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируе-
мой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоя-
щими объектами торговли

300 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируе-
мой 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»

*параметры могут быть уточнены в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 
Московской области в стадии разработки документации по планировке территории или при заключении 
договора о комплексном развитии территории.

Виды разрешенного использования**
Тип ВРИ

Основные

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг

Основные:

3.2 Социальное обслуживание
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
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6 Культурное развитие
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8 Связь
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
11.3 Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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 смеж-
ных с ней областях
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

** Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ феде-
рального значения национальный парк «Лосиный остров».

*** Наименование параметра согласно выписке из Протокола №25 заседания Градостроитель-
ного совета Московской области от 06 июля 2021.

КРТ № 107-ОЗ (На карте № 78)
№ Наименование параметра Значение параметра

1
Плотность жилой застройки, процент за-
стройки жилыми домами жилого района 
(квартала)

5310 (13.3%) – 11500 (28.7%)

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

4

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков Не подлежат 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 плани-
руемой застройки
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12 Площадь благоустройства (территория 

общего пользования)
4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой за-
стройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14
Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных органи-
зациях

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 поликли-
никами 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 участко-
выми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 
45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность много-
функциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

300 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
2.3 Блокированная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг
3.2 Социальное обслуживание
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4 Здравоохранение
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 Культурное развитие
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8 Связь
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
11.3 Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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 смеж-
ных с ней областях
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
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

* Применяется с учетом режимов использования охранной зоны и территории ООПТ феде-
рального значения национальный парк «Лосиный остров».

Статья 42. Градостроительные регламенты 
для зон осуществления комплексного развития территории

В состав территориальных зон осуществления комплексного развития территории включа-
ются территории, определенные в целях обеспечения наиболее эффективного использования, 
осуществления деятельности по подготовке и утверждению документации по планировке тер-
ритории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, об-
щественно-делового и иного назначения и необходимые для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, рекон-
струкции указанных в настоящем пункте объектов.

КРТ №1
№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных 
метрах

550 000

2
Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических 
этажей)

23

3 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земель-
ных участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади много-
квартирной жилой застройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой за-
стройки

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой за-
стройки

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объ-
ектов капитального строительства

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капи-
тального строительства

11 Минимальная обеспеченность местами 
хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планиру-
емой 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 органи-
зациях

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 поликли-
никами 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 участко-
выми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 
кв.м.

20 Минимальная обеспеченность много-
функциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

300 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
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Основные:

5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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 смеж-
ных с ней областях
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №2

№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных 
метрах

18243

2 Предельное количество этажей (за исклю-
чением подземных и технических этажей) 4

3 Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земель-
ных участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади мно-
гоквартирной 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 плани-
руемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория 
общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой за-
стройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организа-
циях

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 поликлини-
ками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения

17 Минимальная обеспеченность территория-
ми 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 многофунк-
циональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

300 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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 смеж-
ных с ней областях
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП». Картой ЗОУ-
ИТ в чвсти ЗСО.

А так же с учетом регламента зоны охраняемого ландшафта территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба Нехлюдово», утвержденной постановлением Прави-
тельства Московской области от 11 сентября 2018 г. N617/33 «Об установлении зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Усадьба «Нехлюдово»: парк, второй поло-
вины XVIII-XIX вв.", в пос. Нагорное городского округа Мытищи Московской области, особых 
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон»

КРТ №3
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой застройки, 
выраженная в квадратных метрах 480 000

2 Предельное количество этажей (за исключением под-
земных и технических этажей) 17

3 Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участков Не подлежат 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 водоснаб-

жения
220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоотве-
дения

220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами теплоснаб-
жения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энергоснаб-
жения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория общего поль-
зования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населе-
ния

14 Минимальная обеспеченность местами в дошкольных 
образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. на-
селения

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО

19 Минимальная обеспеченность участковыми пунктами 
полиции

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

20 Минимальная обеспеченность многофункциональны-
ми центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

300 кв.м. на 1 тыс. ч еловек населения 
планируемой застройки

22 Удаленность до объектов социальной и транспортной 
инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5. Среднеэтажная жилая застройка
2.6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7. Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2.Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1 Коммунальное обслуживание
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ-4
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь квартир, выраженная в квадратных 
метрах 65384

2 Предельное количество этажей (за исключением под-
земных и технических этажей) 17

3 Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков

Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участков Не подлежат установлению

6 Площадь сноса и переселения жилых домов, выра-
женная 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 водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

11 Минимальная обеспеченность объектами водоотве-
дения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

12 Минимальная обеспеченность объектами теплоснаб-
жения

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

13 Минимальная обеспеченность объектами энергоснаб-
жения

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 автомо-
бильной дороги, соединяющей ул. Селезнева с ул. Станционная

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1Для 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечива-
ющих 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 образова-
ние
4.1. Деловое управление
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развле-
кательные центры (комплексы)
4.4. Магазины
4.6 Общественное питание
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
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Условно разрешенные:

3.8. Общественное управление
3.8.1. Государственное управление
3.8.2. Представительская деятельность
3.9. Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.5 Банковская и страховая деятельность

Вспомогательные:

2.7. Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Объекты гаражного назначения
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
4.9. Обслуживание автотранспорта.
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №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 земель-
ного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой за-
стройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоотве-
дения

220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами теплоснаб-
жения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энергоснаб-
жения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек насе-
ления планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего пользо-
вания)

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

13 Рабочие места
50% от расчетной численности населе-
ния

14 Минимальная обеспеченность местами в дошкольных 
образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками
17,75 посещений в смену на 1 тыс. на-
селения

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 многофункциональны-
ми центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

300 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.101. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №6
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой застройки, 
выраженная в квадратных метрах 165400

2 Предельное количество этажей (за исключением под-
земных и технических этажей) 4

3 Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участ ков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. 
общей площади много квартирной 
жилой застройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснабже-
ния

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоотведе-
ния

220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами теплоснаб-
жения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства
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Минимальная обеспеченность объектами энергоснаб-
жения

20 Вт./кв.м общей площади планируе-
мых объектов капитального строи-
тельства

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория общего пользо-
вания)

4,4 кв.м на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности насе-
ления

14 Минимальная обеспеченность местами в дошкольных 
образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

15 Минимальная обеспеченность местами в образователь-
ных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. на-
селения

17 Минимальная обеспеченность территориями плоскост-
ных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населе-
ния планируемой застройки

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО

19 Минимальная обеспеченность участковыми пунктами 
полиции

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

20 Минимальная обеспеченность многофункциональными 
центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транспортной 
инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроитель-
ство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-

сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ№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 подлежат установлению

4 Обеспеченность местами хранения 
транспорта

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских 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 подлежат 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
3.2.4. Общежития
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
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность
5.0 Отдых (рекреация)
6.8. Связь
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

Условно разрешенные:

5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.9 Склад

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.
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КРТ№10

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Плотность жилой застройки, процент застройки 
жилыми домами жилого района (квартала) 6570/21,9%-10790/3 6,0%

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 3

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водо-
снабжения

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

8 Минимальная обеспеченность объектами водо-
отведения

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

9 Минимальная обеспеченность объектами те-
плоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планиру-
емых объектов капитального строительства

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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 планируе-
мой застройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в до-
школьных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планиру-
емой застройки

15 Минимальная обеспеченность местами в образо-
вательных организациях

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО

19 Минимальная обеспеченность участковыми 
пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункцио-
нальными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планиру-
емой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящи-
ми объектами торговли

300 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
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 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 земель-
ных участков Не подлежат установлению

4 Минимальная обеспеченность территория-
ми общего пользования не менее 25%

5
Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организа-
циях

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 движения- 
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) макси-
мальные) размеры земельных участков Не подлежат 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предостав-
ление 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
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
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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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
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 требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №12
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Объекты индивидуального жилищного строитель-
ства 121290 кв.м

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 3

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой за-
стройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоотве-
дения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами теплоснаб-
жения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек насе-
ления планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планиру-
емой застройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

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

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 пункта-
ми полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональ-
ными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сель-
ских 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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

Основные:

4.1. Деловое управление
4.4. Магазины
4.6. Общественное питание
4.7. Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
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

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
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 требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №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 подлежат установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25%

5 Минимальная обеспеченность местами в до-
школьных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га

6 Минимальная обеспеченность местами в образо-
вательных 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 движе-
ния- 3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны 
инженерной инфраструктуры 2м*2=4м)*

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семей-
ности

9 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков Не подлежат 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
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Основные:

4.1. Деловое управление
4.4. Магазины
4.6. Общественное питание
4.7. Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3 Гидротехнические сооружения
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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
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 требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО. 

КРТ №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 подлежат установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25%

5 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га

6 Минимальная обеспеченность местами в образо-
вательных 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 движения- 
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженер-
ной инфраструктуры 2м*2=4м)*

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семей-
ности

9 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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

Основные:

4.1. Деловое управление
4.4. Магазины
4.6. Общественное питание
4.7. Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
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
3.9 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
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 водоснабжения г. Москвы» (утв. постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), Решением Исполкома москов-
ского 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», картой ЗОУИТ в части ЗСО.

КРТ №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 зе-
мельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой за-
стройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоотве-
дения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами теплоснаб-
жения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек насе-
ления планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планиру-
емой застройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

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

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 пункта-
ми полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональ-
ными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

300 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:

2.5. Среднеэтажная жилая застройка
2.6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7. Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.2.2. Оказание социальной помощи населению
3.2.3. Оказание услуг связи
3.3. Бытовое обслуживание
3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.4.2. Стационарное медицинское обслуживание
3.5 Образование и просвещение
3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2. Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1. Объекты культурно-досуговой деятельности
3.6.2. Парки культуры и отдыха
3.7. Религиозное использование
3.8. Общественное управление
3.8.1. Государственное управление
3.8.2. Представительская деятельность
3.10.1. Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1. Деловое управление
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)
4.3. Рынки
4.4. Магазины
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.6. Общественное питание
4.7. Гостиничное обслуживание
4.8.1. Развлекательные мероприятия
4.9. Служебные гаражи
4.9.1. Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1. Заправка транспортных средств
4.9.1.3. Автомобильные мойки
4.9.1.4. Ремонт автомобилей
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность
5.1.1. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
5.1.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3. Площадки для занятий спортом
5.1.4. Оборудованные площадки для занятий спортом
6.8. Связь
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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. Склад

Вспомогательные:

3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №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 подлежат установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25%

5 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га

6 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных 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 движе-
ния 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 подлежат 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
4.1. Деловое управление
4.4. Магазины
4.6. Общественное питание
4.7. Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
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
3.9 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
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 требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №19
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой застрой-
ки, 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 подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека

7
Минимальная обеспеченность объектами водо-
снабжения

220 л./сут на 1 человека населения планиру-
емой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоот-
ведения

220 л./сут на 1 человека населения планиру-
емой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами те-
плоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства
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11 Минимальная обеспеченность местами хранения 

транспорта
420 машино-мест на 1 тыс. человек населе-
ния планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

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

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

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

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населе-
ния

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 пун-
ктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональ-
ными центрами

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

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских 
поселений»

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
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:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
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
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 требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №20
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой застройки, 
выраженная в квадратных метрах 22 209

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 3

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застрой-
ки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоот-
ведения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами те-
плоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населе-
ния планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

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

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

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

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 пункта-
ми полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональ-
ными центрами

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

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских 
поселений»

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7. Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4. Ремонт автомобилей
5.0. Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
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Условно разрешенные:

3.4.2. 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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.3. Банковская и страховая деятельность
4.10.Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП». Картой ЗОУ-
ИТ в чвсти ЗСО.

А так же с учетом регламента зоны охраняемого ландшафта территории объектов культурного 
наследия «Церкви Николы и Дома Лукутиных», утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 14 сентября 2017 г. N758/33 «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «Церковь Николы (деревянная), XVIII в.» и объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом Лукутиных», расположенных по адресу: 
Московская область, городской округ Мытищи, село Федоскино, особых режимов использования 
земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»

КРТ № 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 подлежат установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25%

5 Минимальная обеспеченность местами в до-
школьных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га

6 Минимальная обеспеченность местами в обра-
зовательных 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 движения 
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженер-
ной инфраструктуры 2м*2=4м)*

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семей-
ности

9 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков Не подлежат 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
4.1. Деловое управление
4.4 Магазины
4.6. Общественное питание
4.7. Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка

Основные:

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
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 требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45),Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №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 подлежат 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 образователь-
ных 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 дви-
жения- 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 подлежат установлению

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)
2.7. Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
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Основные:

9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
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 смеж-
ных с ней областях
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая деятельность
13.2. Ведение садоводства

Вспомогательные: 6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 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 подлежат 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 движения 
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженер-
ной инфраструктуры 2м*2=4м)*

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семей-
ности

9 Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков Не подлежат 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения

Основные:

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
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 требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 27
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Процент застройки земельного участка Не более 60 %

2 Предельно допустимая этажность 3

3 Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков Не подлежат 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 подлежат установлению

Виды разрешенного использования

Тип ВРИ

Основные

3.0 Общественное использование объектов капитального строитель-
ства
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2. Оказание социальной помощи населению
3.2.3. Оказание услуг связи
3.2.4. Общежития
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 смеж-
ных с ней областях
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
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
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность
5.0 Отдых (рекреация)
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
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Основные:

8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

Условно разрешенные:

5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.9 Склад

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 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 подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застрой-
ки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоотве-
дения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами те-
плоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населе-
ния планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

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

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 пункта-
ми полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональ-
ными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских 
поселений»

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные

2.1.1. 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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

Основные:

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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 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 подлежат 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 движения- 
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженер-
ной инфраструктуры 2м*2=4м)*

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семей-
ности

9 Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков Не подлежат 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
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Основные:

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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
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:

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
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 требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 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 подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения планиру-
емой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоотве-
дения

220 л./сут на 1 человека населения планиру-
емой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами теплоснаб-
жения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населе-
ния планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

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

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

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

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населе-
ния

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 пункта-
ми полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональ-
ными центрами

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

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний»

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7. Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично- дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45),Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 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 подлежат установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями обще-
го пользования не менее 25%

5 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

Не подлежат установлению
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6 Минимальная обеспеченность местами в образова-

тельных организациях
Не подлежат установлению

7 Минимальная ширина улиц и проездов в красных 
линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движе-
ния- 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 подлежат 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
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 требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №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 подлежат установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25%

5 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях Не подлежат установлению

6 Минимальная обеспеченность местами в 
образовательных организациях Не подлежат установлению

7 Минимальная ширина улиц и проездов в крас-
ных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движения- 
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженер-
ной инфраструктуры 2м*2=4м)*

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семей-
ности

9 Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков Не подлежат 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
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 требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 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 зе-
мельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой за-
стройки на 1 человека



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 13 13 (175) 02175) 02.04.2022.04.2022 103103
7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-

жения
220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоотве-
дения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами теплоснаб-
жения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек насе-
ления планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планиру-
емой застройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

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

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 пункта-
ми полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональ-
ными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транспорт-
ной 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
3.5.1. 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 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 подлежат установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25%

5 Минимальная обеспеченность местами в до-
школьных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га

6 Минимальная обеспеченность местами в образо-
вательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га

7 Минимальная ширина улиц и проездов в крас-
ных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движе-
ния- 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) максималь-
ные) размеры земельных участков Не подлежат 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
4.1. Деловое управление
4.4. Магазины
4.6. Общественное питание
4.7. Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3.Гидротехнические сооружения
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
3.9 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
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
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Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-

ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 38
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой застрой-
ки, 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 подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой за-
стройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водо-
снабжения

220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоот-
ведения

220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами те-
плоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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

11 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

12 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных 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 транспорт-
ной 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка 
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №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 подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водо-
снабжения

220 л./сут на 1 человека населения планиру-
емой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водо-
отведения

220 л./сут на 1 человека населения планиру-
емой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами те-
плоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энер-
госнабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хране-
ния транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населе-
ния планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в до-
школьных образовательных организациях

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

15 Минимальная обеспеченность местами в образо-
вательных организациях

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

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населе-
ния

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения 
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 многофункцио-
нальными центрами

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

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящи-
ми объектами торговли

300 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 поселе-
ний»

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5. Среднеэтажная жилая застройка
2.6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7. Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
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Основные:

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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 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 подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застрой-
ки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоот-
ведения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами те-
плоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населе-
ния планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

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

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

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

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 пункта-
ми полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональ-
ными центрами

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

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских 
поселений»

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5. Среднеэтажная жилая застройка
2.6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7. Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 42
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой за-
стройки, 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 подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат 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 водо-
снабжения

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

8 Минимальная обеспеченность объектами водо-
отведения

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

9 Минимальная обеспеченность объектами те-
плоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируе-
мых объектов капитального строительства

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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 до-
школьных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планиру-
емой застройки

15 Минимальная обеспеченность местами в образо-
вательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планиру-
емой 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 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 многофункцио-
нальными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планиру-
емой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящи-
ми объектами торговли

300 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 47
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой застрой-
ки, 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 подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застрой-
ки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения планиру-
емой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоот-
ведения

220 л./сут на 1 человека населения планиру-
емой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами те-
плоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населе-
ния планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

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

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

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

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населе-
ния

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 пун-
ктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональ-
ными центрами

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

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

300 кв.м. на 1 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

22 Удаленность до объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских 
поселений»

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.2 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
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Основные:

4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 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 подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных уча стков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застрой-
ки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоот-
ведения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами те-
плоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населе-
ния планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

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

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

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

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 пункта-
ми полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональ-
ными центрами

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

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

300 кв.м. на 1 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

22 Удаленность до объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских 
поселений»

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 51
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой застройки, 
выраженная в квадратных метрах 99900

2 Предельное количество этажей (за исключением под-
земных и технических этажей) 16

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой за-
стройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоотве-
дения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами теплоснаб-
жения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства
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10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек насе-
ления планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планиру-
емой застройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

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

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 пункта-
ми полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональ-
ными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сель-
ских 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
2.2.2. 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 

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

КРТ № 54
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Плотность жилой застройки, процент застройки 
жилыми домами жилого района (квартала) 7550 (4.4%) – 21890 (12.9%)

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 17

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застрой-
ки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения планиру-
емой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоот-
ведения

220 л./сут на 1 человека населения планиру-
емой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами те-
плоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населе-
ния планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

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

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

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

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 пункта-
ми полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональ-
ными центрами

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

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

300 кв.м. на 1 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

22 Удаленность до объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских 
поселений»

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные

2.1Для 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3 Площадки для занятий спортом
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Основные:

5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 55
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой застройки, выра-
женная в квадратных метрах 433100

2 Предельное количество этажей (за исключением подзем-
ных и технических этажей) 25

3 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участков Не подлежат 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 объект ами водоотведения
220 л./сут на 1 человека населения 
планируемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объект ами теплоснабжения
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади 
планируемых объектов капитального 
строительства

10 Минимальная обеспеченность объект ами энергоснабже-
ния

20 Вт./кв.м общей площади пла-
нируемых объектов капитального 
строительства

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория общего пользова-
ния)

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 населе-
ния 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 населе-
ния 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. насе-
ления площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональными 
центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объек-
тами торговли

300 кв.м. на 1 тыс. человек населе-
ния планируемой застройки

22 Удаленность до объектов социальной и транспортной 
инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

Виды разрешенного использования
Тип                                                                                                       ВРИ

Основные:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.5. Среднеэтажная жилая застройка
2.6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7. Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг
3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.4.2 .Стационарное медицинское обслуживание
3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2. Среднее и высшее профессиональное образование
4.9. Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
11.3 Гидротехнические сооружения
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
4.1. Деловое управление
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.4. Магазины
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 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 зе-
мельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой за-
стройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоотве-
дения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами теплоснаб-
жения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек насе-
ления планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планиру-
емой застройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

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

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО
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19 Минимальная обеспеченность участковыми пункта-

ми полиции
1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональны-
ми центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

300 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
5.2.1. Туристическое обслуживание
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №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 подлежат установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25%

5 Минимальная обеспеченность местами в до-
школьных образовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га

6 Минимальная обеспеченность местами в обра-
зовательных организациях

Не нормируется для территориальных зон 
менее 50 га

7 Минимальная ширина улиц и проездов в крас-
ных линиях

не менее 13 м (в том числе: полосы движения- 
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженер-
ной инфраструктуры 2м*2=4м)*

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семей-
ности

9 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков Не подлежат 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
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 требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 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 подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застрой-
ки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки
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8 Минимальная обеспеченность объектами водоотве-

дения
220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами те-
плоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населе-
ния планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

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

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

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

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 пункта-
ми полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональ-
ными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских 
поселений»

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.5Среднеэтажная жилая застройка
2.6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7. Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №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 подлежат 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 движения- 
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженер-
ной инфраструктуры 2м*2=4м)*

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семей-
ности

9 Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков Не подлежат установлению

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1. Для индивидуального жилищного строительства
2.2. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг
3.3. Бытовое обслуживание
3.4 Здравоохранение
3.6.1. Объекты культурно-досуговой деятельности
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные комплек-
сы)
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
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
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
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.1. Общее пользование водными объектами
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

Условно разрешенные:

5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
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 требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 63
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Плотность жилой застройки, процент застройки жилы-
ми домами жилого района (квартала) 6450(21.5%)-10600(35.5%)
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2 Предельное количество этажей (за исключением под-

земных и технических этажей) 3

3 Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. об-
щей площади многоквартирной жилой 
застройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснабже-
ния

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 теплоснабже-
ния

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энергоснаб-
жения

20 Вт./кв.м общей площади планиру-
емых объектов капитального строи-
тельства

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория общего пользо-
вания)

4,4 кв.м на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности насе-
ления

14 Минимальная обеспеченность местами в дошкольных 
образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

15 Минимальная обеспеченность местами в образователь-
ных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. на-
селения

17 Минимальная обеспеченность территориями плоскост-
ных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО

19 Минимальная обеспеченность участковыми пунктами 
полиции

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

20 Минимальная обеспеченность многофункциональными 
центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транспортной 
инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроитель-
ство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7. Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично- дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 64
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой застройки, 
выраженная в квадратных метрах 320000

2 Предельное количество этажей (за исключением под-
земных и технических этажей) 9

3 Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой 
застройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоотведе-
ния

220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами теплоснаб-
жения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энергоснаб-
жения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

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

12 Площадь благоустройства (территория общего поль-
зования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности насе-
ления

14 Минимальная обеспеченность местами в дошкольных 
образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

15 Минимальная обеспеченность местами в образователь-
ных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. на-
селения

17 Минимальная обеспеченность территориями плоскост-
ных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО

19 Минимальная обеспеченность участковыми пунктами 
полиции

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

20 Минимальная обеспеченность многофункциональны-
ми центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

300 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
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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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично- дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 65
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой застройки, 
выраженная в квадратных метрах 450650

2 Предельное количество этажей (за исключением под-
земных и технических этажей) 17

3 Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой за-
стройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснабже-
ния

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоотведения 220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами теплоснабже-
ния

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энергоснаб-
жения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек насе-
ления планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего пользо-
вания)

4,4 кв.м на 1 человека населения планиру-
емой 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 образователь-
ных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями плоскост-
ных 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

300 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8 Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 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 земель-
ного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению
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5 Минимальные отступы от границ земельных участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой за-
стройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоотве-
дения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами теплоснаб-
жения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энергоснаб-
жения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек насе-
ления планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего поль-
зования)

4,4 кв.м на 1 человека населения плани-
руемой 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 образова-
тельных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 многофункциональны-
ми центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

300 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предо-
ставление 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8 Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично- дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №69
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Плотность жилой застройки, процент застройки 
жилыми домами жилого района (квартала) 6450(21.5%)-10600(3 5.5%)

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 3

3 Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой за-
стройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоотве-
дения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами теплоснаб-
жения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энергоснаб-
жения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек насе-
ления планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего поль-
зования)

4,4 кв.м на 1 человека населения плани-
руемой 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 образова-
тельных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 многофункциональны-
ми центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

300 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
2.7. Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
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Основные:

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3 Площадки для занятий спортом
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №71
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой застройки, 
выраженная в квадратных метрах 220000

2 Предельное количество этажей (за исключением под-
земных и технических этажей) 24

3 Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой за-
стройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоотве-
дения

220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами теплоснаб-
жения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энергоснаб-
жения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек насе-
ления планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего поль-
зования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населе-
ния

14 Минимальная обеспеченность местами в дошкольных 
образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. на-
селения

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО

19 Минимальная обеспеченность участковыми пунктами 
полиции

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

20 Минимальная обеспеченность многофункциональны-
ми центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

300 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание

Основные:

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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично- дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №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 подлежат установлению

4 Минимальная обеспеченность территориями 
общего пользования не менее 25%

5 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

не нормируется для территориальной зоны 
менее 50 га

6 Минимальная обеспеченность местами в образо-
вательных 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 движения- 
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженер-
ной инфраструктуры 2м*2=4м)*

8 Расчетная численность населения определяется исходя из коэффициента семей-
ности

9 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
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Основные:

3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
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 требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 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 земель-
ного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой за-
стройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоотве-
дения

220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами теплоснаб-
жения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энергоснаб-
жения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек насе-
ления планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего пользо-
вания)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населе-
ния

14 Минимальная обеспеченность местами в дошкольных 
образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. на-
селения

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 многофункциональны-
ми центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения 
планируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

300 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично- дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №95
№ Наименование параметра Значение параметра

1
Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных 
метрах

44190
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2 Предельное количество этажей (за исклю-

чением подземных и технических этажей) 6

3 Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земель-
ных участков Не подлежат 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 пла-
нируемой 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 организа-
циях

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 поликли-
никами 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения

17 Минимальная обеспеченность территория-
ми плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируе-
мой застройки

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО

19 Минимальная обеспеченность участковы-
ми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площа-
дью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофунк-
циональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

300 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление 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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично- дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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 смеж-
ных с ней областях
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 97
№ 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 подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застрой-
ки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоот-
ведения

220 л./сут на 1 человека населения плани-
руемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами те-
плоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населе-
ния планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях

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

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

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

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 пункта-
ми полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональ-
ными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских 
поселений»

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные

2.1Для 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
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
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Основные:

3.7.Религиозное использование
3.7.1.Осуществление религиозных обрядов
3.7.2.Религиозное управление и образование
3.10.1.Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.1.Деловое управление
4.3.Рынки
4.4.Магазины
4.6.Общественное питание
4.7.Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0. Отдых (рекреация)
5.1.Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7. Спортивные базы
6.8.Связь
7.5.Трубопроводный транспорт
8.3.Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3.Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2.Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5.Банковская и страховая деятельность
4.10.Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 101
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Площадь квартир** 119 000 кв.м*
2 Этажность** 25*

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застрой-
ки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водоснаб-
жения

220 л./сут на 1 человека населения планиру-
емой застройки*

8 Минимальная обеспеченность объектами водоот-
ведения

220 л./сут на 1 человека населения планиру-
емой застройки*

9 Минимальная обеспеченность объектами те-
плоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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

11 Парковки** Не менее 2122 м/м, для мкр. 15 и 16 – не 
менее 7780 м/м*

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения
14 ДОУ** Не менее 300 мест*
15 СОШ** Не менее 600 мест*
16 Поликлиники** Не менее 76 пос./смену*

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 пункта-
ми полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональ-
ными центрами

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

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

300 кв.м. на 1 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

22 Удаленность до объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских 
поселений»

*параметры могут быть уточнены в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 
Московской области в стадии разработки документации по планировке территории или при заключении 
договора о комплексном развитии территории.

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг
3.2. Социальное обслуживание
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
3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2. Среднее и высшее профессиональное образование
3.6. Культурное развитие
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
4.9.1. Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1. Заправка транспортных средств
4.9.1.2. Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3. Автомобильные мойки
4.9.1.4. Ремонт автомобилей
5.0. Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8 Связь
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
11.3 Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

** Параметры согласно выписке из Протокола №25 заседания Градостроительного совета Мо-
сковской области от 06 июля 2021.

КРТ № 102
№ 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
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3 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водо-
снабжения

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

8 Минимальная обеспеченность объектами водо-
отведения

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

9 Минимальная обеспеченность объектами те-
плоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируе-
мых объектов капитального строительства

10 Минимальная обеспеченность объектами энер-
госнабжения

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 до-
школьных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируе-
мой застройки

15 Минимальная обеспеченность местами в образо-
вательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планиру-
емой 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 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 многофункцио-
нальными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планиру-
емой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящи-
ми объектами торговли

300 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
2.3 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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг
3.2 Социальное обслуживание
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4 Здравоохранение
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 Культурное развитие
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8 Связь
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
11.3 Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ №103
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Плотность жилой застройки, процент застройки 
жилыми домами жилого района (квартала) 4460(14.9%)-9300(31.1%)

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 3

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей пло-
щади многоквартирной жилой застройки на 1 
человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водо-
снабжения

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

8 Минимальная обеспеченность объектами водо-
отведения

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 энер-
госнабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объ-
ектов капитального строительства

11 Минимальная обеспеченность местами хране-
ния 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 до-
школьных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируе-
мой застройки

15 Минимальная обеспеченность местами в обра-
зовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планиру-
емой 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 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 многофункцио-
нальными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируе-
мой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящи-
ми объектами торговли

300 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
2.3 Блокированная жилая застройка
2.7. Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние 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
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Основные:

4.4. Магазины
4.6. Общественное питание
4.7. Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1. Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8. Связь
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

Условно разрешенные:

2.1.1Малоэтажная многоквартирная 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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 104
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Плотность жилой застройки, процент застройки 
жилыми домами жилого района (квартала) 5310 (13.3%) – 11500 (28.7%)

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 4

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей пло-
щади многоквартирной жилой застройки на 1 
человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водо-
снабжения

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

8 Минимальная обеспеченность объектами водо-
отведения

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 энер-
госнабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объ-
ектов капитального строительства

11 Минимальная обеспеченность местами хране-
ния 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 до-
школьных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируе-
мой застройки

15 Минимальная обеспеченность местами в обра-
зовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планиру-
емой 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 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 многофункцио-
нальными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируе-
мой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящи-
ми объектами торговли

300 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
2.3 Блокированная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг
3.2 Социальное обслуживание
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4 Здравоохранение
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 Культурное развитие
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8 Связь
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
11.3 Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 105
№ 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 исклю-
чением подземных и технических этажей) 3

3 Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земель-
ных участков Не подлежат установлению



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 13 13 (175) 02175) 02.04.2022.04.2022 121121
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 пла-
нируемой 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 организа-
циях

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 поликли-
никами 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения

17 Минимальная обеспеченность территория-
ми плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируе-
мой застройки

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО

19 Минимальная обеспеченность участковы-
ми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площа-
дью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофунк-
циональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой 
застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно 
стоящими объектами торговли

300 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
2.3 Блокированная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг
3.2 Социальное обслуживание
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4 Здравоохранение
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 Культурное развитие
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8 Связь
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
11.3 Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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

Условно разрешенные:

3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

КРТ № 106
№ Наименование параметра Значение параметра

1 Общая площадь многоквартирной жилой застрой-
ки, выраженная в квадратных метрах 57835,19

2 Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) 4

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат установлению

6 Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой застройки 
на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами водо-
снабжения

220 л./сут на 1 человека населения планиру-
емой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами водоот-
ведения

220 л./сут на 1 человека населения планиру-
емой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами те-
плоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами энерго-
снабжения

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

11 Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населе-
ния планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

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

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения

14 Минимальная обеспеченность местами в дошколь-
ных образовательных организациях 120 мест

15 Минимальная обеспеченность местами в образова-
тельных организациях

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

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населе-
ния

17 Минимальная обеспеченность территориями пло-
скостных 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 пун-
ктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения 
площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункциональ-
ными центрами

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

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских 
поселений»

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5. Среднеэтажная жилая застройка
2.7. Обслуживание жилой застройки
2.7.1. Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление 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
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Основные:

4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8 Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично- дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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 смеж-
ных с ней областях
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
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

КРТ № 108
№ 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 исключе-
нием подземных и технических этажей) 3

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка Не подлежат установлению

4 Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков Не подлежат установлению

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков Не подлежат 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 планируе-
мых объектов капитального строительства

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объек-
тов 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 планируемой 
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 планиру-
емой 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 площа-
дью 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

300 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируе-
мой 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
2.3 Блокированная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

Основные:

3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг
3.2 Социальное обслуживание
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4 Здравоохранение
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 Культурное развитие
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
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
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
5.1.5 Водный спорт
5.1.6 Авиационный спорт
5.1.7 Спортивные базы
6.8 Связь
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
11.3 Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

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 смеж-
ных с ней областях
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45), Решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 
от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУИТ в 
части ЗСО.

   Статья 43. Комплексное развитие жилой застройки КРТ1
 Комплексное развитие территории жилой застройки Ж-1-КРТ1 установлено для обеспечения 

развития территории многоквартирных жилых домов с учетом положений Постановления Пра-
вительства Московской области №29/3 от 26.01.2021г.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45),. решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 
зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУ-
ИТ в части ЗСО.

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Предельное количество этажей (за исключением подземных и 
технических этажей) Не подлежат установлению

2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежат установлению

3 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков Не подлежат установлению

4 Минимальные отступы от границ земельных участков Не подлежат установлению

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

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
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
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Основные:

3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление 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
3.10.1. 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
7.5. Трубопроводный транспорт
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
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 смеж-
ных 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

Комплексное развитие территории жилой застройки О-2-КРТ1 для обеспечения комплексно-
го развития территории объектами социальных и коммунально-бытовых функций, ориентиро-
ванных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения многоквар-
тирных жилых домов. с учетом положений Постановления Правительства Московской области 
№29/3 от 26.01.2021г.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требо-
ваний СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Мо-
сквы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 
№ 45),. решением Исполкома московского городского и областного советов народных депута-
тов от 17.04 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ 

зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», картой ЗОУ-
ИТ в части ЗСО.

№ Наименование параметра Значение параметра

1 Предельное количество этажей (за исключением подземных и тех-
нических этажей) Не подлежат установлению

2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка Не подлежат установлению

3 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков Не подлежат установлению

4 Минимальные отступы от границ земельных участков Не подлежат установлению

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные:

2.7.1. Хранение автотранспорта 
2.7.2. Размещение гаражей для собственных нужд
3.1. Коммунальное обслуживание
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг
3.3. Бытовое 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
3.8. 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
4.9. Служебные гаражи
5.1. Спорт
5.1.1. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
5.1.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3. Площадки для занятий спортом
6.8 Связь
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
11.3. Гидротехнические сооружения
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

Условно разре-
шенные:

3.2.1. Дома социального обслуживания
3.2.2. Оказание социальной помощи населению
3.2.3. Оказание услуг связи
3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.4.2. Стационарное медицинское обслуживание
3.4.3. Медицинские организации особого назначения

Вспомогательные
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
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Уважаемые жители городского округа Мытищи!

Информируем вас, что в соответствии с решением Губернатора Московской области А.Ю. Во-
робьёва в городском округе Мытищи осуществляется прием граждан в общественной приём-
ной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления 
по адресу:

г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, 1 этаж, каб.108

 График приёма на апрель 2022 года:

4 апреля – Министерство строительного комплекса МО
15 апреля – Уполномоченный по защите прав предпринимателей МО
20 апреля – Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
25 апреля – Государственное юридическое бюро по МО

Время приёма с 10.00 до 13.00
Записаться на прием и получить всю необходимую информацию 

можно по тел.: 8(495) 582-70-77
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