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Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022 № 3438
О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ 11 ГА, РАСПОЛОЖЕННОЙ
ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, Г. МЫТИЩИ, МКР. 18Б,
УЛ. КОМАРОВА-ИНСТИТУТСКАЯ
В соответствии со статьями 66 и 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Законами Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
отдельными государственными полномочиями Московской области», от 27.12.2017 № 250/2017ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области по
комплексному развитию территории», Положением о комплексном развитии территории в Московской области, утвержденным Постановлением Правительства Московской области от 26.01.2021
№ 29/3 «О порядке комплексного развития территорий в Московской области», постановлением
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Мытищи Московской области, учитывая постановления
Администрации городского округа Мытищи от 22.07.2021 № 3177 «О признании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Институтская, д. 2,
аварийным и подлежащим сносу», от 22.07.2021 № 3180 «О признании многоквартирного жилого
дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Матросова, д. 1, аварийным
и подлежащим сносу», от 22.07.2022 № 3181 «О признании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, 1-й проезд Матросова, д. 9, аварийным и
подлежащим сносу», от 22.07.2022 № 3178 «О признании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 9, аварийным и подлежащим сносу», от 22.07.2022 № 3179 «О признании многоквартирного жилого дома, расположенного
по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 11, аварийным и подлежащим сносу»,
от 22.07.2022 № 3182 «О признании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:
Московская область, г. Мытищи, 1-й проезд Матросова, д.10, аварийным и подлежащим сносу», от
22.07.2022 № 3183 «О признании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, 1-й проезд Матросова, д.11, аварийным и подлежащим сносу»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки общей
площадью 11 га, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр.
18Б, ул. Комарова-Институтская, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Мытищи Московской области обеспечить:
2.1. Инициирование в электронном виде внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и включенных в проект решения, по вопросу включения многоквартирного дома в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию;
2.2. Информирование жителей о проведении соответствующих общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах не позднее 14 дней после опубликования настоящего постановления.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В.:
3.1. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в официальном печатном
средстве массовой информации и разместить их на официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3.2. Разместить на информационных стендах (информационных щитах), оборудованных около
здания администрации городского округа Мытищи Московской области, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен проект решения о комплексном развитии территории.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Мытищи А.Г. Асеева.
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дарственной власти Московской области», Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области № 250/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области по комплексному развитию территории», Положением о комплексном развитии
территории в Московской области, утвержденным Постановлением Правительства Московской
области «О порядке комплексного развития территорий в Московской области» от 26.01.2021
№ 29/3, нормативами градостроительного проектирования Московской области, постановлением
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Мытищи Московской области, учитывая постановления
Администрации городского округа Мытищи от 22.07.2021 № 3177 «О признании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Институтская, д. 2, аварийным и подлежащим сносу», от 22.07.2021 № 3180 «О признании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Матросова,
д. 1, аварийным и подлежащим сносу», от 22.07.2022 № 3181 «О признании многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, 1-й проезд Матросова, д. 9, аварийным и подлежащим сносу», от 22.07.2022 № 3178 «О признании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 9,
аварийным и подлежащим сносу», от 22.07.2022 № 3179 «О признании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 11, аварийным и подлежащим сносу», от 22.07.2022 № 3182 «О признании многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, 1-й проезд Матросова, д.10, аварийным и подлежащим сносу», от 22.07.2022 № 3183 «О признании многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, 1-й проезд Матросова, д.11, аварийным и подлежащим сносу»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что комплексному развитию подлежит территория жилой застройки общей площадью 11 га, расположенная по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б, ул. Комарова-Институтская (далее – развиваемая территория), в соответствии с мастер-планом (приложение 1).
2. Определить:
2.1. границы развиваемой территории согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.2. перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах развиваемой
территории, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или
реконструкции приведены в приложении 3.
2.3. основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии
территории, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах развиваемой территории приведены в Приложении 4
к настоящему Постановлению.
2.4. предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории составляет 8
(восемь) лет с даты заключения договора о комплексном развитии жилой застройки.
3. Управлению градостроительства Администрации городского округа Мытищи Московской
области в установленный срок обеспечить подготовку принятия решения о проведении торгов на
право заключить договор о комплексном развитии территории жилой застройки.
4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубликовать
настоящее постановление и приложения к нему в печатном средстве массовой информации и разместить их на официальном сайте администрации городского округа Мытищи Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи О.В. Ивченко.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение №1 к Постановлению
Администрации Городского округа
Мытищи Московской области
от ______________ №___________

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Мытищи Московской области
от 05.08.2022 № 3438
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
о комплексном развитии территории жилой застройки ориентировочной площадью 11 га,
расположенной по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 18Б,
ул. Комарова-Институтская
В соответствии со статьями 66 и 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами госу-

Мастер-план
комплексного развития территорий
жилой застройки Московской области

городской округ Мытищи
Московская область
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Пояснительная записка
Введение
Основанием для мастер-плана комплексного развития территории (далее МП
КРТ) является Решение Градостроительного совета Московской области о
необходимости разработки МП КРТ за счет бюджетных средств Московской области.
МП КРТ разрабатывается в соответствии со следующими нормативными
документами:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136 - ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74 - ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006г. № 200 - ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.2007г. №221–ФЗ «О кадастровой
деятельности»;
Федеральный закон от 18.06.2001г. №78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
Федеральный закон от 14.03.1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
Федеральный закон от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 20.12.2004г. №166 - ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологический ресурсов»;
Закон Российской Федерации « О недрах» от 21.02.1992г. №2395-1;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г.
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 г.
№384 «О согласовании Федеральным агенством по рыболовству строительства и
реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических
процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные
биологические ресурсы и среду их обитания»;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 25.04.2017 г. № 738/пр «Об утверждении видов элементов
планировочной структуры»;
Приказ Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков»;
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,
утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 г. № 1034/пр;
СП 34.13330.2021. «Автомобильные дороги СНИП 2.05.02-85*»,

утвержден приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр;
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», утвержденный приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 266;
СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция
СНиП 21-02-99*», утвержден приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 776/пр;.
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* утвержденный приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07.11.2016 г. № 776/пр;
СП
62.13330.2011*
«Газораспределительные
системы».
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002*, утвержденный приказом
Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. № 780;
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям», утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 г.
№ 288;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
30.04.2010 N 45 (ред. от 28.02.2022) "Об утверждении СП 2.1.4.2625-10" (вместе с "СП
2.1.4.2625-10. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
г. Москвы. Санитарно-эпидемиологические правила");
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденный
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 25.09.2007 г. № 74;
СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения», утвержденный постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 г. № 10;
СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила
градостроительного проектирования», утвержденный приказом Минстроя России от
01.08.2018 № 474/пр;
РДС 30-201-98 С40 Инструкция о порядке проектирования и установлении
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации, утвержденная
постановлением Госстроя России от 06.04.1998 г. № 18 - 30;
Закон Московской области от 07.03.2007 г. № 36/2007-ОЗ «О Генеральном
плане развития Московской области»;
Постановление Правительства МО от 26.01.2021 №29/3 «О порядке
комплексного развития территорий в Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015г.
№713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 01.06.2021г.
№435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания
на территории Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 26.01.2021 г. №29/3
«О порядке комплексного развития территорий в Московской области»;
Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома «Об утверждении
проекта установления красных линий границ зоны санитарной охраны источников
водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» от 17.04.1980 № 500-1143;
Иные действующие законы, нормативные и правовые акты уполномоченных
органов РФ и Московской области.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

1.
Описание границ территории комплексного развития и состав
земельных участков, образующих территорию комплексного развития, с
указанием: кадастровых номеров сформированных земельных участков,
площади земельных участков, формы собственности земельных участков,
наименования собственников, арендаторов, пользователей земельных
участков с указанием реквизитов правоустанавливающих документов,
согласия собственников на включение земельных участков в состав
территории комплексного развития, отсутствия обременений земельных
участков, препятствующих осуществлению комплексного развития
территории в границах всех земельных участков, образующих территорию
комплексного развития
Рассматриваемая территория расположена в южной части городского округа Мытищи
Московской области, в границах города Мытищи. Местоположение комплексного развития
территории (далее КРТ) отображено на листе «2.1. Местоположение территории в границах
городского округа/населенного пункта».
В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования
Московской области (далее РНГП МО) утверждёнными Постановлением Правительства
Московской области от 17.08.2015 г. № 713/30, рассматриваемая территория расположена в
границах Мытищинско-Пушкинско-Щелковской городской устойчивой системы расселения.
Рассматриваемая территория расположена в 7,5 км от Московской кольцевой
автомобильной дороги (МКАД), в 3,5 км от автомобильной дороги федерального значения М-8
«Холмогоры» (Ярославское шоссе) и вблизи автомобильных дорог регионального значения
«Пироговское шоссе», «Волковское шоссе», «ул. Мира» и «Олимпийский проспект».
Территория участка граничит:
- с запада и севера – западная производственная зона города Мытищи;
- с востока – с автомобильной дорогой местного значения улица Комарова;
- с юга - с автомобильной дорогой местного значения улица Институтская.
Граница территории комплексного развития отображена на 6. Схеме планируемых
границ КРТ и элементов планировочной структуры Графических материалов мастер-плана в
масштабе адаптированном под формат А3.

1.1
Сведения о земельно-имущественных отношениях на земельные участки и ОКС в
границах территории, подлежащей комплексному развитию, с указанием кадастровых
номеров и площадей всех земельных участков и площади территории, представленной
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
отсутствие обременений на земельных участках, препятствующих осуществлению КРТ,
сведения об установленных видах разрешенного использования земельных участков и
располагаемых на них объектах капитального строительства
Перечень существующих земельных участков, зарегистрированных в Едином государственном
реестре недвижимости, и земель, государственная собственность на которые не разграничена,
которые входят в границы КРТ, представлен в таблице 1.1.1.
Перечень существующих земельных участков, зарегистрированных в Едином государственном
реестре недвижимости, и земель, государственная собственность на которые не разграничена,
которые входят в границы КРТ
Таблица 1.1.1

Категория
земель
земельного
участка

Вид
разрешенного
использования
земельного
участка

Правообладатель

№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь
земельного
участка,
кв. м

1

50:12:0000000:59392

70 389

Земли
населенных
пунктов

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Московская область

3

50:12:0101003:11062

56

Земли
населенных
пунктов

Коммунальное
обслуживание

Московская область

4

50:12:0101003:34

34

Земли
населенных
пунктов

Для размещения
насосной станции
подкачки

Администрация
Мытищинского
муниципального
района (ОАО
Водоканал – Мытищи –
арендатор. Договор
аренды от 21.05.2008
№5842)

5

Территория,
государственная
собственность на
которую не
разграничена

40 395

-

-

-

ИТОГО:

110 874
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Координаты границ КРТ в системе координат МКС 50 (2 зона) представлены в таблице
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1.1.2.
Координаты границ КРТ в системе координат МСК-50 (2 зона)
Таблица 1.1.2
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

X
487038.84
487041.29
487045.63
487095.51
487100.74
487102.28
487106.39
487171.27
487182.18
487208.47
487211.32
487209.55
487213.48
487214.10
487190.43
487161.76
487077.35
487071.61
486991.61
486984.59
486979.28
486959.34
486943.38
486934.50
486919.30
486892.64
486872.86
486863.90
486856.64
486836.51
486824.87
486801.32
486792.76
486781.76
486771.24
486761.85
486678.84
486690.23
486711.92

Y
2203339.96
2203339.99
2203343.19
2203379.96
2203385.34
2203387.30
2203393.64
2203559.48
2203555.38
2203631.21
2203638.93
2203639.87
2203649.64
2203651.71
2203659.83
2203651.13
2203681.22
2203671.37
2203701.28
2203716.72
2203733.14
2203740.23
2203746.24
2203749.88
2203755.28
2203765.30
2203772.51
2203775.98
2203778.71
2203797.99
2203808.74
2203828.95
2203834.70
2203836.76
2203835.66
2203830.60
2203743.91
2203732.63
2203710.67

Расселяемый жилой дом по адресу г. Мытищи, ул. Комарова, д. 11 признан аварийным и
подлежащим сносу в соответствии с Постановлением Администрации г.о. Мытищи № 3179
от 22.07.2022 г.
Расселяемый жилой дом по адресу г. Мытищи, ул. Матросова, д. 1 признан аварийным и
подлежащим сносу в соответствии с Постановлением Администрации г.о. Мытищи № 3180
от 22.07.2022 г.
Расселяемый жилой дом по адресу г. Мытищи, 1-й пр-д Матросова, д. 9 признан
аварийным и подлежащим сносу в соответствии с Постановлением Администрации
г.о. Мытищи № 3181 от 22.07.2022 г.
Расселяемый жилой дом по адресу г. Мытищи, 1-й пр-д Матросова, д. 10 признан
аварийным и подлежащим сносу в соответствии с Постановлением Администрации г.о.
Мытищи № 3182 от 22.07.2022 г.
Расселяемый жилой дом по адресу г. Мытищи, 1-й пр-д Матросова, д. 11 признан
аварийным и подлежащим сносу в соответствии с Постановлением Администрации

г.о. Мытищи № 3183 от 22.07.2022 г.
Включение в границы территории КРТ жилых домов, соответствующих критериям,
установленным п. 2.2.2 «Положения о комплексном развитии территории в Московской
области», утвержденных ППМО от 26.01.2021 № 29/3 по адресам г. Мытищи, ул. Матросова,
д. 3а, г. Мытищи, ул. Матросова, д. 1а, г. Мытищи, ул. Институтская, д. 2а, г. Мытищи,
ул. Институтская, д. 4, г. Мытищи, ул. Институтская, д. 4а обусловлено тем, что данные дома
построены до 1975 года, являются малоэтажными до 4-х этажей и имеют деревянные
перекрытия.
В соответствии с п. 2.2.3 Постановления Правительства Московской области от
26.01.2021 №29/3 в границы территории, в отношении которой принимается решение о
комплексном развитии территории жилой застройки, могут быть включены земельные участки
и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в части 2 статьи
65 Градостроительного кодекса, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты
недвижимого имущества расположены в границах элемента планировочной структуры
городского округа (за исключением района), в котором расположены многоквартирные дома,
указанные в части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса.
Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0000000:59392 включен в границы
КРТ в виду расположения в одном элементе планировочной структуры (далее - ЭПС), в
соответствии с п. 2.2.3 Постановления Правительства Московской области от 26.01.2021 №29/3.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части
территории) городского округа Мытищи Московской области, утвержденными постановлением
администрации городского округа Мытищи от 18.03.2021 № 857 (с изменениями от 29.03.2022
№ 1183) территория КРТ расположена в следующих территориальных зонах:
- зона осуществления деятельности по комплексному и развитию территории КРТ-97.

Подготовка мастер-плана комплексного развития территории жилой застройки
в городском округе Мытищи

№ точки
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
1

X
486713.97
486728.79
486731.61
486751.90
486785.54
486791.42
486796.81
486834.72
486846.48
486849.26
486853.93
486868.85
486877.47
486883.35
486936.66
486936.79
486977.28
487029.44
487038.84

Y
2203712.98
2203699.52
2203697.10
2203678.91
2203647.94
2203642.72
2203647.24
2203600.31
2203597.52
2203595.60
2203591.72
2203576.67
2203551.26
2203542.65
2203474.83
2203472.27
2203418.91
2203352.01
2203339.96
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2.
Обоснование возможности осуществления комплексного развития
территории, планируемый вид КРТ
В соответствии с нормами Градостроительного кодекса предусмотрен следующий
планируемый вид КРТ - комплексное развитие территории жилой застройки,
осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их
частей, в которых расположены многоквартирные дома.
Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении
застроенных территорий, на которых расположены многоквартирные дома и земельные участки
с расположенными на них объектами недвижимого имущества.
В границы КРТ включена территория (государственная собственность не разграничена),
на которой расположены многоквартирные жилые дома и земельный участок с
расположенными на нем объектами нежилой застройки. Территория многоквартирных жилых
домов и территория объектов нежилой застройки расположены в границах одного элемента
планировочной структуры.
Рассматриваемая территория соответствует, установленным требованиям к КРТ в ст.65
«Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
14.07.2022) и в пункте 2.2. Положения о комплексном развитии территорий в московской
области, утвержденному Постановлением Правительства МО от 26.01.2021 N 29/3 (ред. от
13.04.2022).
Описание критериев, которым соответствуют существующие многоквартирные
дома, предлагаемые к включению в границы КРТ
Сносу подлежат все 27 объекта капитального строительства жилого и нежилого
назначения. Снос объектов будет осуществляться лицом, с которым будет заключен договор о
комплексном развитии территории.
Расселяемый жилой дом по адресу г. Мытищи, ул. Институтская, д. 2 признан
аварийным и подлежащим сносу в соответствии с Постановлением Администрации
г.о. Мытищи № 3177 от 22.07.2022 г.
Расселяемый жилой дом по адресу г. Мытищи, ул. Комарова, д. 9 признан аварийным и
подлежащим сносу в соответствии с Постановлением Администрации г.о. Мытищи № 3178
от 22.07.2022 г.

3.
Сведения о расположенных на территории комплексного развития
территории сносимых и сохраняемых объектов капитального строительства
нежилого назначения с указанием основания для включения их в границы
территории комплексного развития и их основных характеристик (в том
числе функциональное назначение, этажность, общая площадь, площадь
застройки, форма собственности, состав собственников, пользователей,
правовое основание пользования и пр.), сведения о многоквартирных домах,
подлежащих сносу
В границах комплексного развития территории расположено 27 объектов капитального
строительства, из них 12 объектов капитального строительства жилого назначения и 15
объектов капитального строительства нежилого назначения.
Сведения о расположенных на территории комплексного развития территории сносимых
и сохраняемых объектов капитального строительства нежилого назначения с указанием их
основных параметров представлены в таблице 3.1. Расположение существующих сносимых
объектов капитального строительства жилого и нежилого назначения представлено на рисунке
3.1.
В границах КРТ расположена улица Матросова и 1-ый проезд Матросова.
Рисунок 3.1.
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Таблица 3.1 - Сведения о расположенных на территории комплексного развития территории сносимых и сохраняемых объектов
капитального строительства нежилого назначения*

№
п/п

№ на
схеме

Адрес

Тип
объекта

Наименование
(функциональ
-ное
назначение)

Этажность

Площадь
застройки,
кв. м

Общая
площадь,
кв. м

Форма
собственности

Состав
собственников
и
пользователей

1

Московская область,
городской округ
Мытищи, г. Мытищи,
ул. Комарова, стр. 13

Здание

Контрольнопропускной
пункт

1

Сведения
отсутствую
т

91

Собственность
субъектов РФ

Московская
область

2

Московская область,
городской округ
Мытищи, г. Мытищи,
ул. Комарова, стр.
13/1

Здание

Лабораторный
корпус №1

3

Сведения
отсутствую
т

4966

Собственность
субъектов РФ

Московская
область

3

Московская область,
городской округ
Мытищи, г. Мытищи,
ул. Комарова, стр.
13/5

Здание

Экспериментальный
участок

1

Сведения
отсутствую
т

162

Собственность
субъектов РФ

Московская
область

4

4

Московская область,
городской округ
Мытищи, г. Мытищи,
ул. Комарова, стр.
13/2

Здание

Лабораторный
корпус №2

5

Сведения
отсутствую
т

5382

Собственность
субъектов РФ

Московская
область

№
п/п

№ на
схеме

Адрес

Тип
объекта

Наименование
(функциональ
-ное
назначение)

Этажность

Площадь
застройки,
кв. м

Общая
площадь,
кв. м

Форма
собственности

Состав
собственников
и
пользователей

1

2

3

5

6

5

Московская область,
городской округ
Мытищи, г. Мытищи,
ул. Комарова, стр.
13/4

Здание

Лабораторный
корпус №4

4

Сведения
отсутствую
т

Сведения
отсутствую
т

Собственность
субъектов РФ

Московская
область

6

Московская область,
городской округ
Мытищи, г. Мытищи,
ул. Комарова, стр.
13/3

Здание

Лабораторный
корпус №3

3

Сведения
отсутствую
т

3133

Собственность
субъектов РФ

Московская
область

7

7

Московская область,
городской округ
Мытищи, г. Мытищи

8

8

Московская область,
городской округ

Здание

Здание
хранилища

Здание

Хранилище

1

Сведения
отсутствую
т

304,6

Собственность
субъектов РФ

1

Сведения
отсутствую

383

Собственность
субъектов РФ

Московская
область,
аренда в
пользу ООО
«Промышленностроительная
компания
«Арт-М» (срок
действия
договора
аренды с
12.11.2004 по
31.12.2006)
Московская
область

Правовое
основание
пользования
Приказ
заместителя
Минобороны
от 25.02.2021
№187,
передаточный
акт от
12.03.2021
Приказ
заместителя
Минобороны
от 25.02.2021
№187,
передаточный
акт от
12.03.2021
Приказ
заместителя
Минобороны
от 25.02.2021
№187,
передаточный
акт от
12.03.2021
Приказ
заместителя
Минобороны
от 25.02.2021
№187,
передаточный

Правовое
основание
пользования
акт от
12.03.2021
Приказ
заместителя
Минобороны
от 25.02.2021
№187,
передаточный
акт от
12.03.2021
Приказ
заместителя
Минобороны
от 25.02.2021
№187,
передаточный
акт от
12.03.2021

Статус

Сносимые

Сносимые

Сносимые

Сносимые

Статус

Сносимые

Сносимые

Договор
аренды № 018/29 от
17.09.2004

Сносимые

Приказ
заместителя

Сносимые
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№
п/п

№ на
схеме

Адрес

Тип
объекта

Наименование
(функциональ
-ное
назначение)

Этажность

Мытищи, г. Мытищи

9

10

11

9

11

12

12

24

№
п/п

№ на
схеме

Московская область,
городской округ
Мытищи, г. Мытищи,
ул. Матросова, дом 1

Московская область,
городской округ
Мытищи, г. Мытищи,
ул. Матросова, дом
11а
Московская область,
городской округ
Мытищи, г. Мытищи,
ул. Матросова, между
домами 11 и 11А

Площадь
застройки,
кв. м

Общая
площадь,
кв. м

Форма
собственности

Состав
собственников
и
пользователей

т

Сооружение

Насосная
станция
подкачки

1

Сведения
отсутствую
т

Здание

Склад

1

Сведения
отсутствую
т

Здание

ТП-442

1

Сведения
отсутствую
т

Правовое
основание
пользования

5

Статус

Минобороны
от 25.02.2021
№187,
передаточный
акт от
12.03.2021

8

Муниципальная
собственность

Муниципальное
образование
«Городской
округ Мытищи
Московской
области»

Сведения
отсутствуют

Сносимые

Государственная
регистрация
права
собственности
50:12:0100902:
2150/215/2022-13
от 25.01.2022

Сносимые

233,2

Частная
собственность

Акционерное
общество
«Инженерностроительная
компания»

Сведения
отсутствую
т

Сведения
отсутствуют

Сведения
отсутствуют

Сведения
отсутствуют

Сносимые

Сносимые

Статус

Московская область,
городской округ
Мытищи, г. Мытищи

Сооружение

Трансформаторная
подстанция

Нет
данны
х

Сведения
отсутствую
т

39

Собственность
субъектов РФ

Московская
область

Приказ
заместителя
Минобороны
от 25.02.2021
№187,
передаточный

Адрес

Тип
объекта

Наименование
(функциональ
-ное
назначение)

Этажность

Площадь
застройки,
кв. м

Общая
площадь,
кв. м

Форма
собственности

Состав
собственников
и
пользователей

Правовое
основание
пользования

13

25

Московская область,
городской округ
Мытищи, г. Мытищи

Сооружение

Ограждение
железобетонное

Нет
данны
х

Сведения
отсутствую
т

1130

Собственность
субъектов РФ

Московская
область

14

26

Московская область,
городской округ
Мытищи, г. Мытищи

Сооружение

Цистерна ЦТК
1/025

Нет
данны
х

Сведения
отсутствую
т

1

Собственность
субъектов РФ

Московская
область

15

27

Московская область,
городской округ
Мытищи, г. Мытищи

Сооружение

Резервуар
ТРЖК24

Нет
данны
х

Сведения
отсутствую
т

1,16

Собственность
субъектов РФ

Московская
область

акт от
12.03.2021
Приказ
заместителя
Минобороны
от 25.02.2021
№187,
передаточный
акт от
12.03.2021
Приказ
заместителя
Минобороны
от 25.02.2021
№187,
передаточный
акт от
12.03.2021
Приказ
заместителя
Минобороны
от 25.02.2021
№187,
передаточный
акт от
12.03.2021

Сносимые

Сносимые

Сносимые

* - Сведения о расположенных на территории комплексного развития территории сносимых и сохраняемых объектов капитального
строительства нежилого назначения с порядковыми номерами 1 -6, 8, 12 -15 представлены в соответствии с письмом Министерства
имущественных отношений от 26.07.2022 г. № 15ИСХ-21031 (представлено в Приложениях), с порядковым номером 7 – в соответствии с
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на объект капитального строительства с
кадастровым номером 50:12:0000000:51641 (представлено в Приложениях), с порядковым номером 10 – в соответствии с выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на объект капитального строительства с кадастровым номером
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50:12:0100902:21 (представлено в Приложениях), с порядковыми номерами 9 и 11 – в соответствии со сведениями, полученными от
Администрации городского округа Мытищи Московской области;
За снос объектов, находящихся в собственности Московской области, в соответствии с Постановлением Правительства Московской
области от 18.08.2016 N 594/27 «О Порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности
Московской области» предусмотрена компенсация рыночной стоимости таких сносимых объектов. Сумма компенсации стоимости
сносимых (демонтируемых) объектов областной собственности, устанавливается в размере рыночной стоимости таких объектов,
определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению

3.1.Сведения о многоквартирных домах, подлежащих сносу

Сносу подлежат все 12 объектов капитального строительства жилого назначения. Снос
объектов будет осуществляться лицом, с которым будет заключен договор о комплексном
развитии территории.

Реквизиты решения о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим
сносу
или
соответствии
многоквартирного
дома
критериям,
предусмотренным пунктом 2.2.2 Положения о комплексном развитии территорий

Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению 12 843,2 кв. м.

В границах комплексного развития территории расположено 12 объектов капитального
строительства жилого назначения (12 МКД по адресу: ул. Институтская, д.2, 2а, 4, 4а, ул.
Комарова, д. 9, 11, ул. Матросова, д.1, 1а, 3а, 1-й Матросова проезд, д.9, 10, 11).

Технико-экономические показатели
расселению, представлены в таблице 3.1.2.

существующей

Таблица 3.1.2 - Технико-экономические
планируемой к расселению

Все объекты капитального строительства жилого назначения подлежат сносу, так как 7
из них признаны аварийным, а остальные соответствуют критериям, предусмотренным пунктом
2.2.2 Положения о КРТ, утвержденным ППМО от 26.01.2021 №29/3, а именно являются
многоквартирными домами, построенными до 1975 года включительно:
малоэтажные многоквартирные дома до 4 этажей включительно, имеющие
деревянные перекрытия (в том числе по металлическим балкам), со следующими материалами
стен: дерево, камень, кирпич, панельный, с наружной системой утепления, монолитные.

застройки,

показатели

планируемой

существующей

к

застройки,

Расселение будет осуществляться лицом, с которым будет заключен договор о
комплексном развитии территории. Созданные или приобретенные благоустроенные жилые
помещения должны соответствовать условиям отнесения жилых помещений к стандартному
жилью, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 29.04.2020 № 237/пр «Об утверждении условий отнесения
жилых помещений к стандартному жилью».

Сведения о существующих сносимых объектах капитального строительства жилого
назначения с указанием их основных параметров (том числе этажность, площадь застройки,
площадь квартир, год постройки) представлены в таблице 3.1.2

Московская
область,
городской
округ
Мытищи,
1

10

Число жителей,
планируемых к
переселению

Площадь квартир

1-комн.

2-комн.

3-комн.

4-комн.

Более 4-х комнат

Всего

частная
собственность

муниципальная
собственность

Количество и состава лиц,
имеющих право принимать
участие в голосовании

Размеры квартир

частная
собственность

муниципальная
собственность

кв. м

чел.

кв. м

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

кв.м

кв. м

кв. м

кв. м

Количество расселяемых квартир и
форма собственности
в том
числе:

Расселяемая площадь квартир
в том числе:
Всего

Функциональное назначение

Площадь застройки

Год постройки

Этажность

Адрес многоквартирного
жилого дома

№
п/п

№ по экспликации

Таблица 3.1.2 - Сведения о многоквартирных домах, подлежащих сносу

3

1960

448,9

жилая
застройка

49

948,2

6

18

-

-

-

24

20

4

23

30,745,4

948,2

789,2

159

3

1961

699,2

жилая
застройка

67

1 519,7

6

28

2

-

-

36

27

9

28

32-55,5

1 519,7

1 138,0

381,7

г. Мытищи,
ул. Комарова,
дом 11

2

13

Московская
область,
городской
округ
Мытищи,
г. Мытищи,
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7

пр-д 1-й
Матросова,
дом 11
Московская
область,
городской
округ
Мытищи,
3

14

3

1960

450,2

жилая
застройка

43

980, 4

6

18

-

-

-

24

18

6

22

18,846,9

980,4

722,5

257,9

3

1961

690

жилая
застройка

64

1 569,5

6

27

3

-

-

36

28

8

30

34-57,9

1 569,5

1 220,9

348,6

3

1961

686,2

жилая
застройка

71

1 530,1

6

27

3

-

-

36

35

1

35

31-56,5

1 530,1

1 473,6

56,5

3

1960

440,1

жилая
застройка

53

971,3

7

16

1

-

-

24

23

1

24

30,457,1

971,3

928,5

42,8

2

1959

476,3

жилая
застройка

37

643,1

4

12

-

-

-

16

13

3

15

30,650,1

643,1

519,0

124,1

2

1959

476,3

жилая
застройка

32

672,7

4

12

-

-

-

16

11

5

16

32,952,8

672,7

447,9

224,8

г. Мытищи,
ул. Комарова,
дом 9
Московская
область,
городской
округ
Мытищи,
4

15
г. Мытищи,
пр-д 1-й
Матросова,
дом 10

5

16

Московская
область,
городской
округ
Мытищи,
г. Мытищи,

пр-д 1-й
Матросова,
дом 9
Московская
область,
городской
округ
Мытищи,
6

17
г. Мытищи,
ул.
Матросова,
дом 1
Московская
область,
городской
округ
Мытищи,

7

18
г. Мытищи,
ул.
Матросова,
дом 3а

8

19

Московская
область,
городской
округ
Мытищи,
г. Мытищи,
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ул.
Матросова,
дом 1а
Московская
область,
городской
округ
Мытищи,
9

20

2

1959

476,2

жилая
застройка

26

652,5

4

12

-

-

-

16

14

2

20

30,749,7

652,5

568,5

84

2

1959

476,2

жилая
застройка

38

651,4

4

12

-

-

-

16

9

7

13

30,850,6

651,4

352,3

299,1

2

1959

476,3

жилая
застройка

47

645,5

4

12

-

-

-

16

10

6

12

30,249,6

645,5

378,4

267,1

4

1962

689

жилая
застройка

95

2 058,8

8

36

4

-

-

49

42

7

44

31,656,7

2 058,8

1 710,1

348,7

-

-

6 484,9

-

622

12 843,2

65

230

13

-

-

309

250

59

59

-

12 843,2

10 248,9

2 594,3

г. Мытищи,
ул.
Институтская,
дом 4а
Московская
область,
городской
округ
Мытищи,
10

21
г. Мытищи,
ул.
Институтская,
дом 2а

11

22

Московская
область,
городской
округ
Мытищи,

г. Мытищи,
ул.
Институтская,
дом 4
Московская
область,
городской
округ
Мытищи,
12

23
г. Мытищи,
ул.
Институтская,
дом 2
Всего

№ 32 (194)
194) 05.08.2022
05.08.2022

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

4.

Сведения о предоставляемой для переселения площади квартир

Технико-экономические
показатели
существующей
планируемой к расселению представлены в таблицах 3.1.2.

жилой

застройки,

Расчет предоставляемой для переселения площади квартир осуществляется по
формуле:
Предоставляемая для переселения площадь квартир = Sкв сносимых x 1,3, где
Sкв сносимых - сумма площадей квартир в жилых домах, подлежащих сносу и
расселению;
1,3 – повышающий коэффициент.
Сумма площадей квартир в жилых домах, подлежащих сносу = 12843,2 кв. м.
Предоставляемая для переселения площадь квартир = 12843,2 x 1,3=16696 кв. м
(17,17 % от общей площади квартир).
Все жители переселяются в планируемые жилые дома, расположенные в жилом
квартале №1.

5.
Сведения о наличии градостроительных ограничений и
характеристики зон с особыми условиями использования территорий с
предложениями по их снятию и/или сокращению при необходимости и
соответствующим обоснованием
В соответствии со сведениями Ведомственной информационной системы
Московской области рассматриваемая территория входит в приаэродромную территорию
«Чкаловский», а также в сектор 3.1 подзоны 3 аэродрома «Шереметьево».
В секторе 3.1 запрещается размещение объектов, предельная абсолютная высота
которых определяется в соответствии с ФАП-262 и равна 342 м.
В соотвествии со ст. 47 Воздушного кодекса в третьей подзеоне запрещается
размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.
В пределах приаэродромных зон запрещается строительство объектов высотой 50
м и более относительно уровня аэродрома без согласования старшего авиационного
начальника аэродрома.
В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости на
рассматриваемой территории действуют следующие зоны с особыми условиями
использования территории:
- охранная зона объектов электросетевого хозяйства;

9

ЭПС-2 – Квартал жилой ограничен с:
- севера и востока – планируемыми красными линиями ЭПС УДС;
- юга и запада – планируемыми красными линиями ЭПС Территория общего
пользования (пешеходная аллея).
ЭПС-3 – Квартал школа ограничен с:
- юга и востока – планируемыми красными линиями ЭПС УДС;
- севера и запада – планируемыми красными линиями ЭПС Территория общего
пользования (пешеходная аллея).
ЭПС-4 – Квартал коммунальный ограничен с:
- запада, севера и востока – планируемыми красными линиями ЭПС Территория
общего пользования (пешеходная аллея);
- юга– планируемыми красными линиями ЭПС УДС;
ЭПС – УДС закрепляется планируемыми красными линиями, в границах ЭПС
планируется размещение двух планируемых улиц.
ЭПС – Территория общего пользования (пешеходная аллея) закрепляется
планируемыми красными линиями. В границах ЭПС планируется размещение
пешеходных коммуникаций с благоустройством территории, связывающей основные
объекты застройки.
Граница территории комплексного развития и Элементы планировочной
структуры отображены на 6. Схеме планируемых границ КРТ и элементов
планировочной структуры Графических материалов мастер-плана в масштабе,
адаптированном под формат А3.
Сведения о положении в плане существующих красных линий и линий отступа от
красных линий были получены из ИСОГД Московской области.
Планируемые красные линии установлены на основании проектных решений по
планировке территории. В связи с изменением параметров и трассировки уличнодорожной сети (далее УДС), ограничивающей территорию КРТ проектом предлагается
корректировка (отмена) существующих красных линий для увязывания планируемых
красных линий с территориями общего пользования и элементами существующей
(сохраняемой) УДС и связанных с ними красных линиями.
6.2.

Технико-экономические показатели планируемой застройки

Площадь квартир суммарно по всей жилой застройке в границах комплексного
развития территории и население суммарно по всей жилой застройке в границах
комплексного развития территории представлены в таблице 6.2.1.
Таблица 6.2.1
Население суммарно, чел

№

Площадь квартир
суммарно, кв. м

Расчетное

1

119 786

4279

Прибывающее
3683

- охранная зона газораспределительных сетей.
Данные охранные зоны будут упразднены в связи с демонтажем коммунальных
сетей.

Сведения о границах территории объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных
объектов культурного наследия согласно сведениям из государственной
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Московской области
Границы территории объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия
на рассматриваемой территории отсутствуют.

6.
Сведения о планируемых объектах, в т.ч. технико- экономические
показатели планируемой застройки
6.1.

Наименование и описание элементов планировочной структуры территории

В соответствии с Приказом Минстроя России от 25.04.2017 N 738/пр (ред. от
13.05.2021) «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» выделяются
следующие элементы планировочной структуры:
Таблица 6.1.1
№
*

Наименование
элементов
планировочной
структуры

Описание элементов
планировочной структуры
Многоквартирная жилая
застройка
(многоквартирные жилые дома с
подземными гаражами, наземный
6-ти этажный гараж, детский сад,
бульвар, открытые парковки)
Многоквартирная жилая
застройка
(многоквартирные жилые дома с
подземными гаражами, открытые
парковки)

Площадь ЭПС,
га

1

Квартал жилой

5,27

2

Квартал жилой

3

Квартал школа

СОШ на 550 мест

2,13

4

Квартал коммунальный

Наземный 7-ми этажный гараж

0,43

-

Улично-дорожная сеть

Планируемая улица №1,
Планируемая улица №2

1,44

-

Территория общего
пользования

Пешеходная аллея
(пешеходные коммуникации и
озеленение)

0,55

1,27

Границы ЭПС определены следующим образом:
ЭПС-1 – Квартал жилой ограничен с:
- севера и востока – планируемыми красными линиями ЭПС Территория общего
пользования (пешеходная аллея);
- запада и юга – планируемыми красными линиями ЭПС УДС;

Технико- экономические показатели планируемой застройки для нежилых объектов функциональное назначение планируемых объектов, проектная вместимость, общая
площадь, площадь застройки, этажность (высотность), количество подземных этажей (при
наличии) представлены в таблице 6.2.2.

Таблица 6.2.2
№

Показатель

Единицы
измерения

ДОУ (детское
образовательное
учреждение)

СОШ (средняя
общеобразовательная
шола)

1

Проектная вместимость

мест

250

550

2

Суммарная поэтажная
площадь в ГНС

кв. м

5070

10980

3

Общая площадь

кв. м

3450

7466

4

Площадь застройки

кв. м

1690

3660

5

Этажность

эт.

3

3

6

Количество подземных
этажей

эт.

1

1

7

Территория участка

га

0,95

2,1262

Технико- экономические показатели планируемой застройки для каждого жилого
ЭПС: суммарная поэтажная площадь наземной части планируемых жилых зданий (домов)
в габаритах наружных стен, включая встроенные, пристроенные, встроеннопристроенные помещения нежилого назначения, площадь застройки планируемыми
жилыми домами, этажность (высотность), средняя этажность, площадь участков под
объектами нежилого назначения в жилых кварталах, коэффициент застройки, плотность
застройки, площадь квартир, сумма расчетных площадей помещений нежилого
назначения (встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные), расчетное население
представлены в таблице 6.2.3.
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Таблица 6.2.3
Единицы
измерения

Показатель
по РНГП

Показатель по проекту
квартал 1
жилой

квартал 2
жилой

квартал 3
школа

квартал 4
коммунальный

2.13

0.43

Примечания
итого в
жилых
кварталах
6.54

Всего

Площадь квартала

га

5.27

1.27

Площадь квартала расчетная

га

6.25

1.50

7.75

7.75

Площадь жилой территории
Площадь территории нежилых объектов
% нежилых объектов в квартале
Жилая застройка
суммарная поэтажная площадь в ГНС
площадь застройки жилыми домами
площадь квартир расселяемых домов
площадь квартир, предоставляемая для переселения
% квартир, под переселение
площадь квартир, строящихся
площадь нежилых объектов (в т.ч. УКДЦ, спортзал ,
торговля, общепит, бытовое обслуживание, мфц, пункт
участкового)
население расчетное
население прибывающее
этажность МЖД
Интенсивность использования территории
плотность застройки
плотность застройки по РНГП
коэффициент застройки
коэффициент застройки по РНГП
средняя этажность
Места хранения автомобилей по РНГП

га
га
%

3.97
1.30
24.72

1.27
0.00
0.00

5.24
1.30

5.24
1.30

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
%
кв.м.

154528
8278
12843,2
16696
17.17
97241

37133
3106
0
0
0.00
22545

191661
11384
12843,2
16696
13.94
119786

191661
11384

6117

2112

8229

8229

3473
2877
22-25

806
806
22-23

4279
3683
22-25

4279
3683
22-25

кв.м./га
кв.м./га
%
%
эт.

24729
25000
13.25
10.70
18.67
1375

24764
25000
20.71
14.73
11.96
331

24736
25000

1707

1719

для постоянного хранения по РНГП

м/м

1113

259

1372

1372

уровень автомобилизации 356 автомобилей
на 1000 жителей

для временного хранения по РНГП

м/м

112

26

138

138

уровень автомобилизации 356 автомобилей
на 1000 жителей

приобъектные по РНГП
Места хранения автомобилей
для постоянного хранения
для временного хранения
приобъектные
разворачиваемые

м/м

150
1042
780
112
150
435

47
239
166
26
47
102

197
1281
946
138
197
537

209
1719
1372
138
209
537

477
15514

477
15514

451

451

250
9500

550
21207
250
9500

кв.м.

8727

чел.
эт.

м/м
м/м
м/м
м/м

12

12
426
426
12

9.10

119786

с учетом разворачиваемых м/м в подземных
гаражах
в т.ч. территории СОШ, ДС, гаражей

с учетом коэффициента 0.68
с учетом коэффициента 0.68

в т.ч. 5 для ДОУ, 10 для СОШ
не более 40% нормативной потребности

Подготовка мастер-плана комплексного развития территории жилой застройки
в городском округе Мытищи

Наземные многоуровневые гаражи:
количество машиномест
площадь территории
этажность
Подземный гараж:
количество машиномест
площадь подземного гаража
кол-во уровней
Плоскостные стоянки
Социальная инфраструктура
СОШ
территория СОШ
ДОУ
территория ДОУ

м/м
кв.м.
эт.

353
3530
6

м/м
кв.м.
эт.
м/м

310
10073
1
379

426
4260
7
167
5441
1
72

мест
кв.м
мест
кв.м

497
19888
239
9097

посещ./смену

66

66

на территории города. расчет на
прибывающее население

стационар

койко-мест

23

23

на территории города. расчет на
прибывающее население

Станции скорой помощи

автомобиль

0.37

0.37

на территории города. расчет на
прибывающее население

Спортивно-тренажёрный зал

кв. м общей
площади

454

454

кв. м зеркала
воды

43

43

кв.м
участковый
кв. м
кв. м

86
2
100
4058

86
2
4058

га

2.57

1.67

поликлиника

Бассейн
многофункциональные центры (МФЦ)
пункт участкового уполномоченного полиции
Отделение почты
Плоскостные спортивные сооружения
озелененные территории

550
21207
250
9500

0
0

454

расчет на прибывающее население
расчет на прибывающее население

454

43
на территории города

100
0.33

1.03

0.09

86
2
100
4058

86
2
100
4058

2.00

3.39

в пристроенных объектах
в т.ч. на территории ДОУ, СОШ
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дорожной карте «Проект развития инфраструктуры скорой медицинской помощи
Московской области» на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0100806:10119
в эквиваленте 1 бригады.

7.
Описание и обоснование характеристик комплексного развития
территории

В соответствии с письмом Управления по физической культуре и спорту
Администрации городского округа Мытищи Московской области от 26.07.2022 №134-ВН1335 (представлено в Приложениях) вблизи планируемой территорий комплексного
развития располагаются: школа плавания «Splash», фитнес-клуб «С.С.С.Р», фитнес-центр
«Олимпик Фитнес», физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин». Мощность
данных объектов позволяет обеспечить потребность планируемого строительства
плавательными бассейнами.

7.1. Существующих систем социального обслуживания населения, за счет которых
планируется обеспечение застройки, расположенных в границах территории
комплексного развития и/или в пределах нормативной территориальной
доступности, с указанием проектной мощности и фактической заполняемости,
обоснование возможности использования таких объектов для обеспечения
планируемой застройки с учетом существующего профицита (при наличии).
В соответствии с письмом Управления образования и развития социальной сферы
Администрации городского округа Мытищи Московской области от 17.02.2022 № 591
(представлено в Приложениях) в пределах нормативной пешеходной доступности от
проектируемой застройки существующие дошкольные образовательные учреждения с
наличием профицита мест отсутствуют. Требуется размещение дошкольных
образовательных учреждений в границах проектируемой территории.

В соответствии с письмом Управления по физической культуре и спорту
Администрации городского округа Мытищи Московской области от 26.07.2022 №134-ВН1335 (представлено в Приложениях) ближайшие спортивные объекты расположены по
адресу: ул. Колпакова (спортивная площадка на территории общеобразовательного
учреждения №28), спортивные площадки у дома №30 и у дома №40/1. Загрузка указанных
спортивных площадок составляет более 100%. Профицит объектов спорта, возможный для
эксплуатации проектируемой жилой застройки, отсутствует. Строительство спортивных
объектов в пешеходной доступности от проектируемой застройки за счет бюджетных
средств Московской области не планируется. Таким образом, обеспечение потребности
планируемого населения в объектах физической культуры и спора (спортивные залы и
плоскостные спортивные сооружения) возможно за счет строительства новых объектов.

В соответствии с письмом Управления образования и развития социальной сферы
Администрации городского округа Мытищи Московской области от 17.02.2022 № 591
(представлено в Приложениях) в пределах нормативной пешеходной и транспортной
доступности от проектируемой застройки существующие общеобразовательные
учреждения с наличием профицита мест отсутствуют. Требуется размещение
общеобразовательных учреждений в границах проектируемой территории.

В пределах пешеходной доступности от проектируемой территории объекты сферы
культуры с наличием профицита мощности отсутствуют.

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Московской области
от 26.07.2022 № ИСХ-15300/2022-17-01 (представлено в Приложениях) обеспечение
планируемого населения койками в стационарах возможно предусмотреть за счет
существующей ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница»,
расположенной по адресу: г. Мытищи, Коминтерна, дом 24, при условии
софинансирования развития ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница»
на сумму, эквивалентную стоимость строительства стационара на 22 койки с целью
повышения интенсивности работы имеющегося коечного фонда.

Противопожарную
безопасность
проектируемой
территории
возможно
осуществить за счет существующей пожарной части №17, расположенной по адресу: г.
Мытищи, ул. Комарова, дом 7, расположенной в двух минутах транспортной доступности
от рассматриваемой территории.
Письма приведены в приложении.
Предложения по развитию систем социального обслуживания (новое строительство
или предложения по увеличению мощности существующих объектов)

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Московской области от
26.07.2022 № ИСХ-15278/2022-02-01 (представлено в Приложениях) медицинское
обслуживание взрослого населения возможно осуществлять в Городской поликлинике
№1, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Воровского, д.2
(дефицит 610 п/с), удаленность 2,2 км, медицинское обслуживание детского населения
возможно осуществлять в Детской поликлинике №4, расположенной по адресу:
Московская область, г.о. Мытищи, ул. Воровского, д.2 (профицит 30 п/с), удаленность 2,2
км. Ввод в эксплуатацию взрослой поликлиники на 604 п/с (застройщик ООО «Загородная
усадьба» (ГК «ПИК»)) по адресу: г. о. Мытищи, мкр. 16, корп. 36, сократит дефицит
обеспеченности амбулаторно-поликлинической помощью взрослого населения на
рассматриваемой территории. Необходимо обременение застройщика на развитие ГБУЗ
«Мытищинская городская клиническая больница» на приобретение оборудования в
эквиваленте 65 пос./см.

Реконструкция существующих объектов социального обслуживания с увеличением
их емкости, включая предложения по увеличению территории таких объектов, мастерплана не предусматривается.
Планируемое население будет обеспечено местами в дошкольных образовательных
учреждениях, в образовательных учреждениях за счет строительства в границах КРТ
новых объектов:
- ДОУ на 250 мест;
- СОШ на 550 мест.
В соответствии с п .5.3.1 РНГП МО переселяемое из ветхого или аварийного фонда
население суммируется с расчетным прибывающим населением для определения
потребности в площади придомовой территории и местах хранения автотранспорта.

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Московской области от
26.07.2022 № ИСХ-15278/2022-02-01 (представлено в Приложениях) рассматриваемую
территорию обслуживает Мытищинская подстанция скорой медицинской помощи,
расположенная по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул.
Коминтерна, д. 15, к. 1. Требуется обременение застройщика – соинвестирование
строительства подстанции скорой медицинской помощи в микрорайоне Юбилейный по

В то же время потребность в объектах образования (при условии, что переселение
осуществляется из жилого фонда в пределах допустимой территориальной доступности
таких объектов), здравоохранения (амбулаторно-поликлинических учреждениях,
стационарах), местах приложения труда рассчитывается только на прибывающее
население.
Расчет требуемого количества социальных объектов выполнен в соответствии с
РНГП МО и представлен в таблицах 7.1.3.
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Расчет требуемого количества социальных объектов

Расчетное население 4279 чел
Прибывающее население 3683 чел

Таблица 7.1.3
Расчетные показатели
Единиц
а
измерен
ия

Норматив на
1000
жителей

Общеобразовательная
школа 2)

мест

135

497

2

Дошкольное
образовательное
учреждение 2)

мест

65

3

Универсальный культурнодосуговый центр 1)

кв. м

№
п/п

Наименование
учреждения

1

4
5
6

Стационарные учреждения
здравоохранения 2)
Станции (подстанциях)
скорой медицинской
помощи 2)
Амбулаторнополиклиническая
Сеть 2)

Площадь объекта

Требуется
Принято
по
мастер-плана
нормативу

Норматив

Требуется по
нормативу

550

га

1,92

239

250

га

0,95

15

64

64

кв. м

70

койкомест

6

23

23

-

-

автомоб
иль

0,1

0.37

0.37

-

-

посещ./с
мену

17,75

66

66

Подготовка мастер-плана комплексного развития территории жилой застройки
в городском округе Мытищи

Принято
мастер-плана
2,12
школа в
границах КРТ
0,95
ДОУ в
границах КРТ
64
в первых
этажах

в существующих объектах
городского
округа

Пешеходная
доступность
Нормативная,
не более
км

Фактическая,
м

500м

460 м

500 м

180 м

1000 м

200м

-

-

-

-

-

-
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1000 м

-

Плавательный бассейн 1)

6

Плоскостные спортивные
сооружения1)

кв. м

948,3

4058

4058

кв. м

4058

в границах КРТ

1000 м

200м

7

Спортивно-тренажёрный
зал 1)

кв. м
общей
площади

106

454

454

кв. м
общей
площади

454

в первых
этажах

1000 м

200м

8

Объекты розничной
торговли 1)

кв. м

1510

6461

6707

кв. м

6707

500 м

200м

10

Аптека 1)

кв. м

60

257

257

кв. м

257

500 м

200м

11

Предприятие
общественного питания1)

посад.
мест

40

172

172

3 кв.м на
1 пос
место

516

в первых
этажах

500 м

200 м

13

Многофункциональные
центры (МФЦ) 1)

кв.м

80 /
4000
чел.

86

86

кв.м

86

в
пристроенных
объектах

500 м

200м

Рабочее
место

1 уч. на
2,8-3,0
тыс.
жителей

2

20 кв.м на
1 раб
место, 1
объект 45
кв.м мин.

45

в
пристроенных
объектах

500 м

200м
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7.2.

Пункт участкового
уполномоченного полиции
1)

43

2

Существующих систем транспортного обслуживания (улично-дорожная сеть)
Параметры улиц и дорог (категория, количество полос движения)

Город Мытищи расположен в южной части городского округа Мытищи. Площадь
населенного пункта составляет 6 396,4 га. Общая протяжённость автомобильных дорог
общего пользования в границах города Мытищи составляет 190 км. В том числе:
- общая протяжённость автомобильных дорог федерального значения – 7,6 км;
- общая протяжённость автомобильных дорог регионального значения – 12,9 км;
- общая протяженность автомобильных дорог местного значения – 169,5 км.
Исходя из общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования с
твёрдым покрытием и площади территории города, существующая плотность уличнодорожной сети составляет 2,97 км/кв. км.
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от
17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
Московской области», расчетный показатель плотности сети автомобильных дорог
общего пользования для муниципального образования, в которой расположен городской
округ, должен быть не менее 0,55 км/кв. км.
Следовательно, существующая плотность сети автомобильных дорог общего
пользования соответствует нормативной.
В 7,5 км от рассматриваемой территории проходит Московская кольцевая
автомобильная дорога (МКАД).
По территории городского города Мытищи проходит автомобильная дорога
федерального значения:
- М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе). Идентификационный номер – 00 ОП ФЗ
М-8 (Е115, СНГ), построена по параметрам I технической категории, имеет 6 полос для
движения автотранспорта, разделительную полосу, асфальтированные обочины, имеются
внеуличные пешеходные переходы, протяженность в границах городского округа – 7,63
км.
На территории муниципального образования проходят 16 автомобильных дорог
регионального значения и 41 автомобильная дорога межмуниципального значения.
Улично-дорожная сеть города Мытищи имеет, преимущественно, прямоугольную
планировку, ширина проезжей части улиц составляет – 3,0 – 7,0 м.
Основные элементы улично-дорожной сети имеют, главным образом, асфальтовое
покрытие, находящееся в удовлетворительном состоянии.
Общая протяженность автомобильных улиц и дорог общего пользования местного
значения в границах территории г. Мытищи составляет 169,5 км.
Вблизи рассматриваемой территории проходят следующие автомобильные дороги
регионального значения: «Пироговское шоссе», «Волковское шоссе», «ул. Мира»,
«Олимпийский проспект».
Рассматриваемая территория граничит с автомобильными дорогами местного
значения:

Подготовка мастер-плана комплексного развития территории жилой застройки
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43

7

9,96

кв. м
зеркала
воды

в планируемых
объектах на
территории
городского
округа

кв. м
зеркала
воды

6707 - в первых
этажах
в первых
этажах

- ул. Институтская (2 полосы движения, ширина проезжей части 7 метров,
покрытие асфальтовое, категория а/д – улица в жилой застройке);
- ул. Комарова (4 полосы движения, ширина проезжей части 14 метров, покрытие
асфальтовое, категория а/д – улица в жилой застройке).
Сведения об организации движения транспорта, в т.ч. маршрутов общественного
транспорта и остановочных пунктах
Основным средством транспортного сообщения являются регулярные перевозки
пассажиров
автомобильным
транспортом.
Данные
услуги
представляют
автотранспортные
предприятия:
Автоколонна
№1375
филиал
ГУП
МО
«МОСТРАНСАВТО», ООО «Автолайн-Мытищи», ООО «Трансавтопрестиж», ООО
«ТрансИнвест», ООО «КомБАТ», ООО «МАКСАВТО» и ООО «ККБ-Буслайн» на
основании заключенных муниципальных контрактов и договоров. В их распоряжении 380
единиц автобусов, а также необходимая инфраструктура (контроль выхода на линию,
медицинское освидетельствование водителей, ремонтная зона и т.д.).
По радиальным направлениям автомобильных дорог, проходящих по территории
города, имеются прямые пассажирские связи с Москвой к станциям метрополитена.
Проектируемая территория расположена в пешеходной доступности до
существующих остановок общественного транспорта. Ближайшими остановками
общественного транспорта являются: «ул. Комарова», «ул. Институтская». Номера
маршрутов, осуществляющих остановку на данных остановочных пунктах: 6, 16, 567.
Для заправки автотранспорта жидким моторным топливом ближайшая
автозаправочная станция расположена по адресу: Олимпийский проспект, дом 38А, на
расстоянии 1,4 км от проектируемой территории.
В соответствии со
обслуживания Московской
планируемого размещения
регионального значения и
пассажирского транспорта.

Схемой территориального планирования транспортного
области рассматриваемая территория не входит в зоны
объектов транспортной инфраструктуры федерального и
не входит в зону строительства рельсового скоростного

По территории города Мытищи Московской области проходят железнодорожные
участки Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»:
- четырхпутный электрифицированный участок Лосиноостровская - Мытищи;
- четырхпутный электрифицированный участок Мытищи - Пушкино;
- двухпутный электрифицированный участок Мытищи - Подлипки-Дачные.
На территории г. Мытищи Московской области расположены объекты
железнодорожной инфраструктуры общего пользования: железнодорожная станция
Мытищи с железнодорожным вокзалом, остановочные пункты Перловская, Тайнинская,
Строитель, Челюскинская.
В 1,4 км от территории комплексного и устойчивого развития территории
расположена железнодорожная станция Мытищи. Станция Мытищи - узловая ж/д станция
Ярославского направления МЖД. По основному характеру работы является грузовой, по
объему работы отнесена к 1 классу. От главного хода отходит хордовая линия до станции
Фрязево Горьковского направления МЖД. На станции 4 пассажирские платформы и 6
пассажирских путей. Имеется надземный пешеходный переход, рядом со станцией
располагается автовокзал.
Подготовка мастер-плана комплексного развития территории жилой застройки
в городском округе Мытищи
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Предложения по развитию транспортной инфраструктуры в т.ч. с организацией
отстойно - разворотных площадок общественного транспорта или обоснование
отсутствия такой необходимости.
Организация транспортного обслуживания рассматриваемой территории намечена
с учетом Генерального плана городского поселения Мытищи Городского округа Мытищи
Московской области и Схемы территориального планирования транспортного
обслуживания Московской области.
Планируемое транспортное обслуживание рассматриваемой
территории
предусматривается по ул. Комарова, ул. Институтской, планируемой улицей между
ул. Белобородова и ул. Летная и планируемым продлением ул. Кадомцева. Обслуживание
общественным транспортом предусматривается по существующим и планируемым
маршрутам городского пассажирского транспорта, Ж/Д транспортом со станции Мытищи,
а также планируемой линией рельсового скоростного транспорта Мытищи – Королев –
Ивантеевка – Щёлково.

13

Проектом предусматривается три подземных гаража на 176, 134 и 167 машиномест. Планируемые подземные гаражи предусмотрены на нижних ярусах корпусов жилой
застройки. Также предусмотрено два наземных многоуровневых гаража: на 353 машиноместа в квартале №1 и 426 машино-мест в квартале №4.
В соответствии с пунктом 5.12 РНГП МО (проект внесения изменений) суммарное
требуемое количество мест для временного хранения легковых автомобилей снижено на
50% за счет приобъектных парковок размещаемых на территории жилых домов.
Требования о санитарных разрывах от открытых плоскостных автостоянок до
зданий различного назначения (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»), в том числе относительно существующих объектов, учтены в полном объеме.
Строительство всей транспортной инфраструктуры, необходимой для реализации
проекта комплексного развития территории, предусматривается за счет средств
застройщика.

В мастер-плане предусматривается строительство внутриквартальных проездов.
Для распределения транспортных потоков к жилым зданиям предусмотрена сеть
внутриквартальных проездов в жилой застройке. Сеть внутриквартальных проездов в
жилой застройке имеет развитую структуру с доступностью до каждого здания и
сооружения. Все проезды предусмотрены с асфальтовым покрытием. Подъезд к домам
жителей будет осуществляться с внутриквартальных проездов. Ширина проезжей части от
3,5 до 7,0 метров.

Строительство улично-дорожной сети в целях организации
многоярусным паркингам предусматривается за счет средств застройщика.

Ширина полосы движения в одну сторону 3,5 м. В полном объеме предусмотрены
места хранения автотранспорта.

Планируемые маршруты общественного транспорта в районе рассматриваемой
территории предусматриваются транзитными. В связи с этим, размещение отстойноразворотной площадки на территории ТКР не предусматривается.

Для безопасного движения пешеходов предусмотрена организация тротуаров и
пешеходных дорожек шириной от 2 до 5 метров. Основные пешеходные направления
свяжут территорию жилых домов со всеми объектами социального, административного,
инженерного и транспортного обеспечения. Пешеходные связи на планируемой
территории будут организованы по тротуарам с усиленным покрытием для возможности
проезда пожарных машин. Пересечение проездов пешеходами будет осуществляться по
наземным пешеходным переходам.

подъезда

к

В границах рассматриваемой территории планируется реконструкция и продление
улицы Кадомцева на 0,8 км. На планируемой улице предусмотрено 2 полосы движения
шириной 3,5 м. Также в границах рассматриваемой территории планируется
строительство улицы между улицами ул. Белобородова и ул. Летная протяженностью
0,6 км. На планируемой улице предусмотрено 4 полосы движения шириной 3,5 м.

Предлагаемые Мастер-планом мероприятия КРТ предусматриваются к реализации
за бюджет инвестора и являются достаточными для обеспечения транпортной
доступности проекта комплексного развития территории. Реализация мероприятий за
пределами КРТ предусмотрена в соответствии с генеральным планом ГО Мытищи.

Пассажирские перевозки, как и в настоящее время, будут осуществляться
маршрутами регулярных перевозок (автобус), ведомственными и индивидуальным
автотранспортом.
В соответствии с п. 10.4 РНГП МО потребность расчетного населения в местах для
постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 90% от
уровня автомобилизации 356 автомобилей на 1 000 человек расчетного населения.
Потребность расчетного населения в местах для временного хранения легковых
автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 18 процентов от уровня
автомобилизации 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения.
Распределение обеспеченности расчетного населения местами для постоянного
хранения индивидуального автомобильного транспорта: - в границах квартала не менее 25
процентов; - в границах жилого района на селитебных территориях и на прилегающих
производственных территориях, остальные 75 процентов, при условии обеспечения для
расчетного населения дальности пешеходной доступности мест для постоянного хранения
индивидуального автомобильного транспорта, не более 1 500 м.

Пешеходные коммуникации населенного пункта должны образовывать единую
непрерывную систему. Ширину пешеходных коммуникаций следует предусматривать не
менее 2,0 метров, с обеспечением беспрепятственного и удобного пропуска пешеходных
потоков, включая маломобильные группы населения.
На первых этажах жилых корпусов будут располагаться нежилые помещения.
В соответствии с п. 11.32 СП 42.13330.2016 для паркования легковых автомобилей
работников и посетителей объектов различного функционального назначения следует
предусматривать приобъектные, кооперированные и перехватывающие стоянки
автомобилей.
Расчет потребности в приобъектных парковках
Наименование учреждения

Площадь
Рабочие Машиобъекта
места, номес-та,
(территории),
шт.
шт.
кв.м (га)

Показатель

7.3. Сведения о составе и количественных характеристиках объектов
коммунальной инфраструктуры, расположенных в границах территории
комплексного развития застроенной территории, в разрезе: фактическая мощность,
наличие резервов
Водоснабжение
Водоснабжение г. Мытищи осуществляется комплексно. Основным источником
водоснабжения города Мытищи является централизованная система водоснабжения,
находящаяся на балансе Администрации городского округа и эксплуатируемая АО
«Мытищи – Водоканал» на праве договора аренды, опирающаяся на подземные воды
более десятка закольцованных между собой водозаборных узлов (ВЗУ).
Вторым источником водоснабжения города служит система водопровода г. Москвы
(Северная водопроводная станция), подведомственная АО «Мосводоканал».
Рассматриваемая территория относится к зоне обслуживания ВЗУ «Мир»
производительностью 2400 м3/сут, расположенного по адресу: г. Мытищи, ул.
Юбилейная, д. 5.

Общеобразовате-льная школа

мест

550

21207

83

12

Дошкольное образовательное
учреждение

мест

250

9500

50

5

Универсальный культурнодосуговый центр

кв. м

64

64

2

3

Спортивно-тренажёрный зал

кв. м общей
площади

454

454

8

12

От ВЗУ «Мир» на рассматриваемую территорию питьевая вода поступает по
водопроводной сети 2d600, проходящей вдоль улиц Институтской и Комарова, через
ВНС-III (станция подкачки), расположенную вблизи д. 1 по ул. Матросова.

Объекты розничной торговли

кв. м

6707

6707

421

125

Водопроводные сети ВЗУ «Мир» закольцованы с сетями ВЗУ
Мытищинский», ВЗУ «ОКБ КП» и другими водозаборными узлами города.

Аптека

кв. м

257

257

7

5

Предприятие общественного
питания

мест

172

516

29

35

многофункциональные центры
(МФЦ)

кв.м

86

86

3

2

Отделение почты

кв.м

100

100

7

7

пункт участкового
уполномоченного полиции

мент

2

45

2

1

Всего

209

Предусмотрено 1372 машино-мест для постоянного хранения автомобилей, 138
машино-места для временного хранения автомбилей, 209 машино-мест приобъектных.
В итоге всего создается 1719 машино-мест. С учетом того, что для жилой застройки
со встроенными нежилыми помещениями на первых этажах и встроенных дошкольных
образовательных учреждений требуется создание 1719 машино-мест, дефицит
отсутствует.

ВЗУ «Мир» состоит из двух подземных источников питьевого водоснабжения
(артезианские скважины №№ 3, 4), 4-х подземных резервуаров: 2х600 м3, 5000 м3, 2000
м3, водонасосная станция второго подъема (ВНС-II). В резервуары поступает вода из
артезианских скважин и из водопровода г. Москвы.

«Ново-

В соответствии с письмом АО «Водоканал-Мытищи» (представлено в
Приложениях) резерв мощности по водоснабжению для подключения планируемой
застройки отсутствует. Для подключения планируемой застройки к сетям инженернотехнического обеспечения необходимо строительство нового источника водоснабжения
ВОС «Северный».
Водопроводные сети на рассматриваемом участке предлагается закольцевать с
сетями ВЗУ «Мир», ВЗУ «Ново-Мытищинский», ВЗУ «ОКБ КП» и другими
водозаборными узлами города.
Водоотведение
На балансе Администрации городского округа Мытищи находятся следующие
сооружения централизованной системы водоотведения, эксплуатируемые АО «Мытищи –
Водоканал» на праве договора аренды: 3 канализационных очистных сооружений (КОС),
самотечно-напорные канализационные сети общей протяженностью около 300 км, 18
канализационных насосных станций (КНС). Канализационная система г. Мытищи
характеризуется значительной степенью износа – 74%.
В городе Мытищи на собственных очистных сооружениях, расположенных по
адресу: г. Мытищи, ул. Водопроводная станция, осуществляется очистка менее 1% всех
стоков округа. Большая часть стоков (до 99%) проходит очистку на Люберецких очистных
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сооружениях АО «Мосводоканал». Незначительная часть стоков северных районов г.
Мытищи канализуется в областную Щелковскую систему.
В соответствии с рельефом местности и сложившейся схемой хозяйственнобытовой канализации рассматриваемая территория входит в канализационный бассейн
Главной канализационной насосной станции (ГКНС) г. Мытищи, расположенной по
адресу: Новомытищинский просп., 47б.
Система централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков на
рассматриваемой территории представлена двумя самотечными коллекторами:
- d300, проходящий вдоль западной границы участка, и далее по системе
самотечных коллекторов d300 – d 500 – d 800 - d1000 к ГКНС;
- d300, проходящий вдоль улиц Комарова и Матросова, и далее по системе
самотечных коллекторов d300 – d 1400 – d 1500 к ГКНС.
От ГКНС по напорному трубопроводу 2Д=1000 мм хозяйственно-бытовые стоки
города поступают в самотечный коллектор, проходящий по ул. Широкой, и далее по
самотечному каналу d1000 на насосную станцию «Лось» АО «Мосводоканал». Через
Московскую канализационную систему самотечно-напорных коллекторов и КНС
хозяйственно-бытовые стоки транспортируются на Люберецкие очистные сооружения.
В соответствии с письмом АО «Водоканал-Мытищи» (представлено в
Приложениях) резерв мощности по водоотведению для подключения планируемой
застройки отсутствует. Для подключения планируемой застройки к сетям инженернотехнического обеспечения необходимо строительство нового объекта водоотведения КОС
в районе ТЭЦ-27.
Система централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков на
рассматриваемой территории представлена самотечным коллектором d300, проходящим
вдоль западной границы участка, и далее по системе самотечных коллекторов до
проектируемых очистных сооружений КОС с районе ТЭЦ-27.
Организация поверхностного стока
В целом по городскому округу Мытищи строительство систем сбора, отвода и
очистки поверхностного стока отстает от развития застройки, большинство построенных
коллекторов дождевой канализации сбрасывает поверхностный сток в водоприемники без
предварительной очистки.
Водосборные площади города Мытищи в соответствии с вертикальной
планировкой городских микрорайонов и рельефом местности расположены в общем
водосборном бассейне р. Яузы и ее притоков – рек Работни, Сукромки и Ички.
Сточные воды транспортируются преимущественно по рельефу местности и
придорожным кюветам непосредственно в водохранилища и реки без предварительной
очистки, тем самым загрязняя и ухудшая качество воды в водоприемниках.
В г. Мытищи построено одно очистное сооружение поверхностного стока,
расположенное по адресу: ул. Шараповская, д. 1а, подведомственное МКУ «Водосток».
На рассматриваемой территории система водоотведения поверхностного стока
представлена самотечными коллекторами d 500 – d 600, проходящими вдоль
Новомытищинского проспекта и ул. Комарова.

В соответствии с письмом МКУ «Водосток» №37 от 17.02.2022 г. (представлено в
Приложениях) резерва мощности в существующих сетях ливневой канализации нет. Для
подключения планируемой застройки к сетям инженерно-технического обеспечения
необходимо проектирование и реконструкция существующих сетей ливневой канализации
с учетом планируемого объема стоков. Также требуется спроектировать и построить
очистные сооружения на водовыпуске река «Яуза» ул. Большая Шараповская, д. 5 и
получить технические условия МКУ «Водосток» на подключение к сетям ливневой
канализации.
Теплоснабжение
Теплоснабжение существующей застройки города Мытищи осуществляется от
тепловых источников различной мощности - ТЭЦ, отопительных котельных, автономных
теплоисточников, работающих на газовом и твердом топливе.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Теплоснабжение планируемой застройки (15,297 Гкал/час) предусматривается от
существующих тепловых сетей. Точки подключения, параметры теплоносителя
определяются техническими условиями организации эксплуатирующей тепловые сети.
Тепловые сети двухтрубные, подземные, бесканальные из стальных труб с
теплоизоляцией из теплостойкого пенополиуретана (ППУ) заводского изготовления и
оборудуются системой оперативного контроля состояния изоляции или из труб с
пенополимерной (ППМ) изоляцией, обладающей значительной механической
прочностью.
Здания оборудуются индивидуальными тепловыми пунктами с узлами учета
тепловой энергии.
Газоснабжение
Городской округ Мытищи газифицирован более чем на 99%. Основными
источниками газоснабжения городского округа являются магистральный газопровод (МГ
Р≤5,5 МПа) Кольцевой газопровод Московской области (КГМО), проходящий в 2 нитки
Dу1000, 1200 за границей городского округа, и Кольцевой газопровод г. Москвы (КГМ,
участок «Выхино-Головино») Р≤1,2 МПа Dу1200, проходящий по территории городского
округа, вблизи южной границы.
Объекты магистральной газотранспортной системы эксплуатируются ООО
«Газпром Трансгаз Москва», Кольцевой газопровод г. Москвы - ОАО "Газпромрегионгаз".
От КГМ по газопроводам-отводам высокого давления I категории (Р≤1,2 МПа) газ
поступает на ГГРП «Западная», ГРС(ГГРП) «Выхино-Головино» и ГРС(ГГРП)
«Медведково».
Распределительные газовые сети эксплуатируются филиалом «Север» АО
«Мособлгаз».
На рассматриваемую территорию природный газ попадает с выходных сетей ГГРП
«Западная» через газораспределительные сети высокого (Р≤0,6 МПа) и среднего давлений
(Р≤0,3 МПа).
Газораспределительная сеть среднего давления проходит вдоль восточной границы
рассматриваемой территории, от неё запитаны три газорегуляторных пункта с
редуцированием давления газа Рвх/Рвых=0,3/0,005 МПа:
- блочный ГРПБ, расположенный вблизи южной границы;
- блочный ГРПБ, расположенный вблизи восточной границы;
- шкафной ШРП, расположенный вблизи северной границы.
В границах участка имеются газопроводы низкого давления (Р≤0,005 МПа),
Природный газ на рассматриваемой территории используется в основном на нужды
пищеприготовления в многоквартирных жилых домах.
В связи с тем, что планируемая застройка обеспечена тепловой энергией от
существующих объектов, её подключение к газоснабжению не является обязательным, но
при этом возможно в качестве альтернативного источника тепловой энергии.
В соответствии с письмом Министерства энергетики Московской области от
26.07.2022 № Исх-8927/26-10 (представлено в Приложениях) ближайшим источником
газоснабжения является ГРС «КРП-17», резерв мощности составляет 194,015 Q пр. тыс.
м3/ч, ориентировочное расстояние по прямой составляет 5700 м/п.

В соответствии с письмом Филиала АО «Мособлгаз» «Север» от 26.07.2022
№6921/С/01 (представлено в Приложениях) технологическая возможность присоединения
планируемой застройки к сетям газораспределения существует.
Природный газ на планируемой территории используется в качестве топлива в
котельной обеспечивающей теплоснабжением проектируемые здания оборудуемые
электроплитами для приготовления пищи.
Электроснабжение
Электроснабжение городского округа Мытищи осуществляется от 27 питающих
центров, 13 из них расположены на территории городского округа.

Согласно Схеме теплоснабжения городского округа Мытищи на период с 2020 до
2039 года, единой теплоснабжающей организацией является АО «Мытищинская
теплосеть».

Основным питающим центром для рассматриваемой территории является
электрическая подстанция ПС № 198 «Новые Подлипки», подведомственная ПАО
«Россети Московский регион» напряжением 110/35/6 кВ. Установленная мощность
питающего центра составляет 91,5 МВА, профицит мощности – 14,36 МВА.

Рассматриваемая территория находится в зоне действия (из расчета радиуса
эффективного теплоснабжения) котельной ГТС-001 «РТС», расположенной по адресу: ул.
Колпакова, д. 9.

К
потребителям
электроэнергия
поступает
преимущественно
через
распределительные сети напряжением 6/0,4 кВ, подведомственные Мытищинским РЭС
Северные электрические сети филиал ПАО «Россети Московский регион».

Котельная ГТС-001 «РТС» оборудована тремя котлами ПТВМ-50 суммарной
производительностью 150 Гкал/ч при присоединенной нагрузке 126,6 Гкал/ч.

В границах рассматриваемой территории распределительные сети представлены
кабельными линиями электропередачи напряжением 6 кВ и 10 кВ (фидеры 46, 27-160 110160) и тремя трансформаторными подстанциями напряжением 6(10) кВ: ТП № 442, ТП №
137, ТП № 133.

Основным топливом для котельной является природный газ, резервным – мазут.
Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении котельной ГТС-001
«РТС» составляет 83,7 Гкал/ч.
Теплоснабжение существующей застройки на рассматриваемой территории
осуществляется централизованно от тепловых сетей ГТС-001 «РТС», представленных в
границах участка 2-х трубной магистральной теплотрассой 2d600 - 700, проходящей вдоль
улицы Институтской, и распределительными сетями.
Тепловая сеть централизованного теплоснабжения работает по температурному
графику 115/70˚С с «летней» срезкой на 70/40˚С, необходимой для приготовления
качественного ГВС непосредственно в ИТП потребителей.
Наиболее распространенной схемой присоединения теплопотребляющих установок
потребителей к тепловым сетям является независимая схема с установкой
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), предусматривающей теплообменное
оборудование и коммерческие узлы учета тепловой энергии.
Теплопроводы проложены преимущественно подземно бесканально, частично
присутствует надземная прокладка, канальная в футлярах и подвальная.
Изоляция теплопроводов: минвата, ппу, керамзито-бетонная, битумно-перлитная.
В соответствии с письмом АО «Мытищинская теплосеть» №ОТ/ОРГ-165-22-МТ от
22.02.2022 г. (представлено в Приложениях) технологическое присоединение
планируемой застройки к сетям теплоснабжения при условии нагрузки 14,037 МВт
(12,101 Гккал/час) возможно.

Обеспечение планируемой застройки предусматривается выполнить за счет
подключения к существующей сети электроснабжения г. Мытищи. Технические условия
на подключение к сети требуется получить на этапе подготовки документации по
планировке территории.
В соответствии с письмом Министерства энергетики Московской области от
26.07.2022 № Исх-8927/26-10 (представлено в Приложениях) ближайшим источником
электроснабжения является ПС 110/10/6 кВ «Колонцово», резерв по замерам составляет
30,971 МВА, ориентировочное расстояние по прямой составляет 1790 м/п.
Электроснабжение планируемого объекта будет осуществляться согласно
техническим условиям (ТУ) энергоснабжающей организации. Необходимо строительство
расчётного количества трансформаторных подстанций (ТП, ориентировочно 4-5 шт.) с
транформаторами мощностью 1000-1600 кВА. Также необходима прокладка питающих
кабелей 10 кВ от точки подключения (согласно полученным ТУ) до построенных ТП
10/0,4 кВ.
Связь
Операторы связи, действующие на территории городского округа Мытищи,
обеспечивают своим абонентам полный набор услуг связи на основе современных
технологий:
- телефонизация с выходом на местную, Московскую, междугородную и
международную телефонную сети;
- услуги передачи данных, включая высокоскоростной доступ к сети Интернет;
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Межстанционные связи ПАО «Ростелеком» переведены на цифровые потоки.
Техническое состояние линейных сооружений в целом удовлетворительное, однако часть
воздушных линий характеризуется значительной степенью износа.

- услуги ISDN, мультимедиасвязи и др.
Территория городского округа Мытищи покрыта устойчивым сигналом цифрового
эфирного телевидения, что даёт возможность бесплатного доступа к приёму как минимум
20-ти общедоступных российских телеканалов (мультиплексы РТРС1, РТРС-2). Кроме
того, осуществляется вещание 548-и цифровых каналов, 52-x радиовещательных каналов.
Существует возможность подключения до 62 каналов кабельного телевидения.

Рассматриваемая территория расположена в зоне действия станционных
сооружений Мытищинского центра услуг электросвязи АТС №№ 581-583, 586, 588, 687,
684, расположенных по адресу: Олимпийский пр., д. 13, к. 5.
На АТС установлено оборудование Si2000/124 суммарной ёмкостью 12000
номеров.

Максимальная скорость доступа в интернет составляет 100 Мб/с, минимальная - 1

В границах рассматриваемой территории станционные сооружения отсутствуют.
Вдоль 1-ого пер. Матросова проходит кабельная линия связи от АТС №№ 581-583, 586,
588, 687, 684, проложенная в телефонной канализации, протяженностью около 2-х км.

Кб/с.
Территория городского округа покрыта мобильными сетями "GSM" и "LTE" 4-х
операторов связи.

В соответствии с письмом МАУ «ТВ Мытищи» №93 от 01.03.2022 г. (представлено
в Приложениях) техническая возможность присоединения планируемой застройки к сетям
связи присутствует.

Одним из наиболее значительным из действующих на территории городского
округа операторов связи является ПАО «Ростелеком» (Мытищинский центр услуг
электросвязи).

Предварительная оценка нагрузок на объекты коммунальной инфраструктуры и сети инженерно-технического обеспечения,
предложения по развитию систем объектов коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения
Нагрузки на сети инженерно-технического обеспечения
Таблица 7.3.1

Газоснабжение

Электрос
набжение

Телефониза
-ция
(количество
телефонных
номеров)

Отопле-ние

ГВС

Всего на
теплоснабжение

Наименование

площадь
квартир

население
всего

Водоснабжение

Водоотведение

Среднегодовой объем
дождевых
вод

Ед. измерения

кв.м.

чел.

м3/сут

м3/сут

м3/год

м3/час

кВт

шт.

МВт
(Гккал/час)

МВт
(Гккал/час)

МВт
(Гккал/час)

Показатель

119786

4668

1400

1080

2829

2211

6500

1750

12,186
(10,505)

5,559
(4,792)

17,745
(15,297)

8.
Сведения и обоснование предельных сроков осуществления
деятельности по комплексному развитию предлагаемой территории.
Мастер-планом предусмотрена реализация проекта комплексного
территории в 5 этапов:
–

- велодорожки вокруг каждого жилого квартала (ширина велодорожки не менее 3,0
м, велосипедные парковки на 427 мест (из расчета не менее 1 веломеста на 10% от
численности расчетного населения)).

развития

1 этап строительства: 97,2 тыс. кв. м жилья, участок магистральной улицы,
инженерная инфраструктура, ДОУ на 250 мест (не позднее 4 кварталов после ввода
первых 50 тыс. кв. м жилья), переселение 459 чел;

–

2 этап строительства: Школа на 550 мест - не позднее 6 кварталов после ввода
первых 50 тыс. кв. м жилья;

–

3 этап строительства: 22,5 тыс. кв. м жилья, инженерная инфраструктура;

–

4 этап строительства: комплекс объектов благоустройства;

–

5 этап строительства: развитие УДС согласно мероприятиям Генерального плана.
Предельный срок реализации проекта 8 лет.

Очередность строительства уточняется на этапе разработки проекта планировки
территории.

9.
Описание мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и
территорий общего пользования городских округов Московской области
с целью формирования комфортной городской среды
С целью формирования комфортной городской среды для создания благоприятных
условий проживания граждан, обновления среды жизнедеятельности и территорий общего
пользования предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1) С целью обеспечения комфорта территорий жилых домов:
- основные входы в подъезды организованы с территории двора;
- организованы отдельные входы для помещений общественного назначения со
стороны улицы;
- входы в жилую часть, а также в помещения общественного назначения
организованы с уровня тротуара с учетом создания "безбарьерной среды";
- входные группы в жилую и общественную части имеют освещение
круглосуточное внутриподъездное видеонаблюдение;

и

- все помещения в первого этажа являются нежилыми, в них предусмотрено
размещение объектов бытового обслуживания, общественного питания, торговли,
культуры, социального обслуживания населения;
- высота помещений в квартирах составляет не менее 2,65 м, в состав квартир
включены жилые и вспомогательные помещения.
- пешеходные тротуары и дорожки шириной не менее 2,0 м с твердым покрытием,
обеспечивают непрерывные безопасные пути от жилых домов и общественных зданий до
пешеходных переходов, остановки общественного транспорта, планируемых детского
сада и школы.

2) С целью ограничения движение автотранспорта в отношении территории жилого
назначения:
- исключено движение автотранспорта во дворах жилых домов;
- для автомобилей специальных служб, а также автомобилей, управляемых
инвалидами или перевозящих инвалидов и иные маломобильные группы населения во
дворах жилых домов предусмотрены пешеходные дорожки с возможностью проезда
спецтранспорта.
3) С целью создания комплекса объектов благоустройства и элементов
благоустройства:
- благоустройство примыкающей территории выполнено с размещением детских
площадок, площадок для отдыха, спортивных площадок, озелененных территорий,
пешеходных тротуаров;
- отсутствует доступ автомобилей во дворы жилых домов (за исключением
спецтранспорта экстренных служб, подъезда транспортных средств для кратковременной
высадки пассажиров и выгрузки или погрузки вещей).
- сквер севернее территории КРТ (вне границ) с размещением детских площадок,
площадок для отдыха и спортивных площадок.
- торгово-развлекательный центр с комплексом благоустройства (встроеннопристроенный к жилым зданиям).
- культурно-досуговый центр с комплексом благоустройства (встроеннопристроенный к жилым зданиям).

10. Предложения и обоснование необходимости включения в границы
территории комплексного развития земельных участков, не входящих в
границы территории комплексного развития, установленными
правилами землепользования и застройки
С учетом последующего внесения изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования городского округа Мытищи, в границы
территории комплексного развития не требуется включение земельных участков, не
входящих в границы территории комплексного развития.

11. Сведения и обоснование необходимости привлечения средств
бюджета Московской области и/или бюджета соответствующего
городского округа Московской области
Привлечение средств из бюджета Московской области и бюджета городского
округа не предусматривается. Все мероприятия выполняются за счет средств инвестора.
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12. Предложения по благоустройству территории, выполненные в
соответствии со Стандартами жилого помещения и комфортности
проживания на территории Московской области
В соответствии с Постановлением Правительства МО от 01.06.2021 № 435/18
«Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на
территории Московской области» при благоустройстве территорий многоквартирных
домов подлежат соблюдению требования к благоустройству, элементам благоустройства и
объектам благоустройства, установленные Законом Московской области № 191/2014-ОЗ
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской
области», правилами благоустройства территории муниципальных образований
Московской области.
При благоустройстве территории предусмотрено устройство территории
многоквартирных домов, примыкающей к жилым зданиям, планируемой к
преимущественному пользованию и предназначенной для обеспечения бытовых нужд и
досуга жителей дома (группы домов), без доступа автомобилей (за исключением
спецтранспорта экстренных служб, подъезда транспортных средств для кратковременной
высадки пассажиров и выгрузки или погрузки вещей).
Показатели обеспеченности объектами и элементами благоустройства
представлены в таблице 11.1.
Все площадки, указанные в таблице 11.1, выполнены в одном уровне с
пешеходными подходами к ним (тротуаром, дорожкой) без перепада высот.

Расчетное население 4279 чел
Таблица 11.1

13. Иные материалы, обосновывающие предложения по комплексному
развитию территории. Сведения о количестве создаваемых в рамках
КРТ мест приложения труда с учетом планируемых площадей объектов
производственного, складского, общественно-делового назначения,
арендопригодных площадей первых этажей жилой застройки, емкости
объектов социальной инфраструктуры (расчет в соответствии с
Приложением № 8 к РНГП МО, утвержденным от 17.08.2015 № 713/30)
В соответствии с РНГП МО при проектировании в рамках комплексного развития
территорий в целях расселения ветхого и аварийного жилья обеспеченность местами
приложения труда не нормируется.
Размещение объектов обслуживания населения в нежилых первых этажах и
встроенно-пристроенных помещениях позволит создать 479 рабочих мест (612 с учетом
школы, дошкольных учреждений).
Расчет новых рабочих мест
Таблица 12.1
Учреждение

Площадь
объекта, кв.м

Рабочие
места, шт.

Универсальный культурно-досуговый центр

64

2

Спортивно-тренажёрный зал

454

8

Объекты розничной торговли

6707

421

Расчетные показатели
№ Наименование Единица
п/п
учреждения
измерения
Плоскостные
спортивные
1
кв. м
сооружения
Детские
2
кв.м
площадки
3

Площадки
отдыха

4

Контейнерные
площадки

кв.м

Велостоянки

кв.м

5

ВСЕГО

Норматив на 1000 жителей

Требуется по
нормативу

по
проекту

Предприятие общественного питания

516

29

948,3

4058

4058

Аптека

257

7

0,5-0,7 кв. м на 1 жителя

2996

2996

Многофункциональный центр (МФЦ)

86

3

0,1-0,2 кв. м на жителя

856

856

Отделение почты

100

7

45

2

129

129

8229

479

Общеобразовательная школа

-

83

Дошкольные образовательные учреждения

-

50

0,03 кв. м на 1 жителя или 1
площадка на 6-8 подъездов
на один велосипед на
велопарковке - 1,7 м2, включая
парковочную площадь (1,2 м2)
и проход (0,5 м2 на каждый
велосипед)

727

8766

Пункт участкового уполномоченного
полиции
Всего во встроенно-пристроенных
помещениях и первых этажах

727

8766

ВСЕГО

612

При проектировании площадок рекреационного назначения должны быть
предусмотрено оборудование, приведенное в таблице 5 стандартов качества, а также
соблюдены требования, установленные Законом Московской области N 191/2014-ОЗ "О
регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской
области", правилами благоустройства территории муниципальных образований
Московской области.
Соблюдаются требования к организации систем наружного освещения вновь
возводимого многоквартирного дома (группы домов).
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ЭКСПЛИКАЦИЯ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№ п/п

№ на
схеме

Адрес

Тип объекта

Наименование
(функциональ-ное
назначение)

Этажность

Площадь
застройки,
кв. м

Общая
площадь, кв.
м

Форма
собственности

Состав собственников и пользователей

Правовое основание пользования

Статус

1

1

Московская область, городской
округ Мытищи, г. Мытищи, ул.
Комарова, стр. 13

Здание

Контрольнопропускной пункт

1

Сведения
отсутствуют

91

Собственность
субъектов РФ

Московская область

Приказ заместителя Минобороны от
25.02.2021 №187, передаточный акт от
12.03.2021

Сносимые

2

2

Московская область, городской
округ Мытищи, г. Мытищи,
ул.
Комарова, стр. 13/1

Здание

Лабораторный корпус
№1

3

Сведения
отсутствуют

4966

Собственность
субъектов РФ

Московская область

Приказ заместителя Минобороны от
25.02.2021 №187, передаточный акт от
12.03.2021

Сносимые

3

3

Московская область, городской
округ Мытищи, г. Мытищи,
ул.
Комарова, стр. 13/5

Здание

Эксперимен-тальный
участок

1

Сведения
отсутствуют

162

Собственность
субъектов РФ

Московская область

Приказ заместителя Минобороны от
25.02.2021 №187, передаточный акт от
12.03.2021

Сносимые

4

4

Московская область, городской
округ Мытищи, г. Мытищи,
ул. Комарова, стр. 13/2

Здание

Лабораторный корпус
№2

5

Сведения
отсутствуют

5382

Собственность
субъектов РФ

Московская область

Приказ заместителя Минобороны от
25.02.2021 №187, передаточный акт от
12.03.2021

Сносимые

5

5

Московская область, городской
округ Мытищи, г. Мытищи,
ул.
Комарова, стр. 13/4

Здание

Лабораторный корпус
№4

4

Сведения
отсутствуют

Сведения
отсутствуют

Собственность
субъектов РФ

Московская область

Приказ заместителя Минобороны от
25.02.2021 №187, передаточный акт от
12.03.2021

Сносимые

6

6

Московская область, городской
округ Мытищи, г. Мытищи,
ул.
Комарова, стр. 13/3

Здание

Лабораторный корпус
№3

3

Сведения
отсутствуют

3133

Собственность
субъектов РФ

Московская область

Приказ заместителя Минобороны от
25.02.2021 №187, передаточный акт от
12.03.2021

Сносимые

7

7

Московская область, городской
округ Мытищи, г. Мытищи

Здание

Здание хранилища

1

Сведения
отсутствуют

304,6

Собственность
субъектов РФ

Московская область,
аренда в пользу ООО «Промышлен-ностроительная компания «Арт-М» (срок
действия договора аренды с 12.11.2004
по 31.12.2006)

Договор аренды № 01-8/29 от 17.09.2004

Сносимые

8

8

Московская область, городской
округ Мытищи, г. Мытищи

Здание

Хранилище

1

Сведения
отсутствуют

383

Собственность
субъектов РФ

Московская область

Приказ заместителя Минобороны от
25.02.2021 №187, передаточный акт от
12.03.2021

Сносимые

9

9

Московская область, городской
округ Мытищи, г. Мытищи,
ул. Матросова, дом 1

Соору-жение

Насосная станция
подкачки

1

Сведения
отсутствуют

8

Муниципальная
собственность

Муниципаль-ное образование
«Городской округ Мытищи Московской
области»

Сведения отсутствуют

Сносимые

10

11

Московская область, городской
округ Мытищи, г. Мытищи,
ул. Матросова, дом 11а

Здание

Склад

1

Сведения
отсутствуют

233,2

Частная
собственность

Акционерное общество «Инженерностроительная компания»

Государствен-ная регистрация права
собственности 50:12:0100902:2150/215/2022-13
от 25.01.2022

Сносимые

11

12

Московская область, городской
округ Мытищи, г. Мытищи,
ул. Матросова, между домами 11
и 11А

Здание

ТП-442

1

Сведения
отсутствуют

Сведения
отсутствуют

Сведения
отсутствуют

Сведения отсутствуют

Сведения отсутствуют

Сносимые

12

24

Московская область, городской
округ Мытищи, г. Мытищи

Соору-жение

Трансформа-торная
подстанция

Нет
данных

Сведения
отсутствуют

39

Собственность
субъектов РФ

Московская область

Приказ заместителя Минобороны от
25.02.2021 №187, передаточный акт от
12.03.2021

Сносимые

13

25

Московская область, городской
округ Мытищи, г. Мытищи

Соору-жение

Ограждение
железобетон-ное

Нет
данных

Сведения
отсутствуют

1130

Собственность
субъектов РФ

Московская область

Приказ заместителя Минобороны от
25.02.2021 №187, передаточный акт от
12.03.2021

Сносимые

14

26

Московская область, городской
округ Мытищи, г. Мытищи

Соору-жение

Цистерна ЦТК 1/025

Нет
данных

Сведения
отсутствуют

1

Собственность
субъектов РФ

Московская область

Приказ заместителя Минобороны от
25.02.2021 №187, передаточный акт от
12.03.2021

Сносимые

15

27

Московская область, городской
округ Мытищи, г. Мытищи

Соору-жение

Резервуар ТРЖК24

Нет
данных

Сведения
отсутствуют

1,16

Собственность
субъектов РФ

Московская область

Приказ заместителя Минобороны от
25.02.2021 №187, передаточный акт от
12.03.2021

55Сносимые
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19

1

10

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

Московская область, городской
округ Мытищи,
г. Мытищи,
ул. Комарова, дом 11
Московская область, городской
округ Мытищи,
г. Мытищи,
пр-д 1-й Матросова, дом 11
Московская область, городской
округ Мытищи,
г. Мытищи,
ул. Комарова, дом 9
Московская область, городской
округ Мытищи,
г. Мытищи,
пр-д 1-й Матросова, дом 10
Московская область, городской
округ Мытищи,
г. Мытищи,
пр-д 1-й Матросова, дом 9
Московская область, городской
округ Мытищи,
г. Мытищи,
ул. Матросова, дом 1
Московская область, городской
округ Мытищи,
г. Мытищи,
ул. Матросова, дом 3а
Московская область, городской
округ Мытищи,
г. Мытищи,
ул. Матросова, дом 1а
Московская область, городской
округ Мытищи,
г. Мытищи,
ул. Институтская, дом 4а
Московская область, городской
округ Мытищи,
г. Мытищи,
ул. Институтская, дом 2а
Московская область, городской
округ Мытищи,
г. Мытищи,
ул. Институтская, дом 4
Московская область, городской
округ Мытищи,
г. Мытищи,
ул. Институтская, дом 2
Всего

3-комн.

4-комн.

Более 4-х
комнат

Всего

частная
собственно
сть

Всего

частная
собственно
сть

муниципал
ьная
собственно
сть

кв. м

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

кв.м

кв. м

кв. м

кв. м

в том числе:

Размеры квартир

2-комн.

чел.

муниципал
ьная
собственно
сть
Количество и
состава лиц,
имеющих право

1-комн.

Расселяемая площадь квартир

Площадь квартир

Количество расселяемых квартир и форма собственности

Число жителей,
планируемых к
переселению

кв. м

Функциональное
назначение

Площадь застройки

Год постройки

Этажность

Адрес
многоквартирного
жилого дома

№ п/п

№ по экспликации

ЭКСПЛИКАЦИЯ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
в том числе:

3

1960

448,9

жилая
застройка

49

948,2

6

18

-

-

-

24

20

4

23

30,7-45,4

948,2

789,2

159

3

1961

699,2

жилая
застройка

67

1 519,7

6

28

2

-

-

36

27

9

28

32-55,5

1 519,7

1 138,0

381,7

3

1960

450,2

жилая
застройка

43

980, 4

6

18

-

-

-

24

18

6

22

18,8-46,9

980,4

722,5

257,9

3

1961

690

жилая
застройка

64

1 569,5

6

27

3

-

-

36

28

8

30

34-57,9

1 569,5

1 220,9

348,6

3

1961

686,2

жилая
застройка

71

1 530,1

6

27

3

-

-

36

35

1

35

31-56,5

1 530,1

1 473,6

56,5

3

1960

440,1

жилая
застройка

53

971,3

7

16

1

-

-

24

23

1

24

30,4-57,1

971,3

928,5

42,8

2

1959

476,3

жилая
застройка

37

643,1

4

12

-

-

-

16

13

3

15

30,6-50,1

643,1

519,0

124,1

2

1959

476,3

жилая
застройка

32

672,7

4

12

-

-

-

16

11

5

16

32,9-52,8

672,7

447,9

224,8

2

1959

476,2

жилая
застройка

26

652,5

4

12

-

-

-

16

14

2

20

30,7-49,7

652,5

568,5

84

2

1959

476,2

жилая
застройка

38

651,4

4

12

-

-

-

16

9

7

13

30,8-50,6

651,4

352,3

299,1

2

1959

476,3

жилая
застройка

47

645,5

4

12

-

-

-

16

10

6

12

30,2-49,6

645,5

378,4

267,1

4

1962

689

жилая
застройка

95

2 058,8

8

36

4

-

-

49

42

7

44

31,6-56,7

2 058,8

1 710,1

348,7

-

-

6 484,9

-

622

12 843,2

65

230

13

-

-

309

250

59

59

-

12 843,2

10 248,9

56

ФОТОФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

57

2 594,3
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4. СВЕДЕНИЯ О СОПОСТАВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ С ГРАНИЦАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН,
УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ НА КАРТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
В СОСТАВЕ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
И С ГРАНИЦАМИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

КРТ

КРТ- зона осуществления деятельности по комплексному и
развитию территории

58

5. СХЕМА ГРАНИЦ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ИНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

59
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6. СХЕМА ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦ КРТ И ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Квартал 1 – 5,27 га.

Квартал 4 – 0,43 га.

Граница КРТ

Квартал 2 – 1,27 га.

Улично-дорожная
сеть – 1,44 га.

Территории общего
пользования – 0,55 га.

Квартал 3 – 2,13 га.
Схема выполнена в масштабе М 1:1000, выведена
на печать в масштабе адаптированном под формат А3.

60

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Жилая территория 3,97 – га

Квартал 1 – 5,27 га
Детский сад – 0.95 га

Один детский сад. Места постоянного хранения
автомобилей расположены в трех подземных
одноуровневых гаражах (квартал 1 и 2), в двух
многоуровневых гаражах (квартал 2 и 4) а так же на
плоскостных стоянках в квартале 1.

Многоуровневый паркинг – 0,35 га

Квартал 4 – 0,43 га

Жилая территория 1,27 – га
Школа– 2,13 га

Квартал 2 – 1,27 га

Квартал 3 – 2,13 га

61
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7. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Один детский сад. Места постоянного хранения автомобилей расположены в трех подземных одноуровневых гаражах (квартал 1 и 2), в двух
многоуровневых гаражах (квартал 2 и 4) а так же на плоскостных стоянках в квартале 1.
Экспликация объектов
№
п/п

Детский сад – 250 мест
Подземный
одноуровневый гараж –
176 м/м

Два многоуровневых
(6-7 эт.) гаража – 779 м/м
всего (353 и 426 м/м)

Наименование
объектов

1
2
3
4

7

5

суммарная
поэтажная
площадь в
ГНС

площадь
застройки
жилыми
домами

площадь
квартир

60432

3589

37769

40162

2386

25101

21181

1258

13238

29036

1725

18147

19971

1186

12481

20878

1240

13049

площадь
нежилых
объектов
2794

Многоэтажный
жилой дом со
встроено
пристроенными
коммерческими
помещениями

2271

1972

6

1

7

Десткий сад

5070

1690

-

3450

8

Школа

1098

3660

-

7466

1846

11076

-

627

1663

11641

-

565

10

2
Подземный
одноуровневый гараж –
134 м/м

9

3

9

10

4

Многоуровневые
гаражи со
встроеннопристроенными
коммерческими
помещениями

5
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Школа –
550 мест

6
Подземный
одноуровневый гараж –
167 м/м

8

* с учетом строительства социальных объектов на сносимом
фонде, соблюдение требований переселения возможно при
расселении части домов «в рынок»;

1

номера предлагаемых
к размещению объектов

62

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
вар 5

Площадь квартала
Площадь квартала расчетная
Площадь жилой территории
Площадь территории нежилых объектов
% нежилых объектов в квартале
Жилая застройка
суммарная поэтажная площадь в ГНС
площадь застройки жилыми домами
площадь квартир расселяемых домов
площадь квартир, предоставляемая для переселения
% квартир, под переселение
площадь квартир, строящихся
площадь нежилых объектов (в т.ч. УКДЦ, спортзал , торговля,
общепит, бытовое обслуживание, мфц, пункт участкового)
население расчетное
население прибывающее
этажность МЖД
Интенсивность использования территории
плотность застройки
плотность застройки по РНГП
коэффициент застройки
коэффициент застройки по РНГП
средняя этажность
Места хранения автомобилей по РНГП
для постоянного хранения по РНГП
для временного хранения по РНГП
приобъектные по РНГП
Места хранения автомобилей
для постоянного хранения
для временного хранения
приобъектные
разворачиваемые
Наземные многоуровневые гаражи:
количество машиномест
площадь территории
этажность
Подземный гараж:
количество машиномест
площадь подземного гаража
кол-во уровней
Плоскостные стоянки
Социальная инфраструктура
СОШ
территория СОШ
ДОУ
территория ДОУ
поликлиника
стационар
Станции скорой помощи
Спортивно-тренажёрный зал
Бассейн

многофункциональные центры (МФЦ)
пункт участкового уполномоченного полиции
Плоскостные спортивные сооружения
озелененные территории

Единицы
измерения

Показатель
по РНГП

Показатель по проекту

га
га
га
га
%

квартал 2
жилой
1.27
1.50
1.27
0.00
0.00

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
%
кв.м.

154528
8278
12843,2
16696
17.17
97241

37133
3106
0
0
0.00
22545

191661
11384
12843,2
16696
13.94
119786

191661
11384

6117

2112

8229

8229

3473
2877
22-25

806
806
22-23

4279
3683
22-25

4279
3683
22-25

24729
25000
13.25
10.70
18.67
1375
1113
112
150

24764
25000
20.71
14.73
11.96
331
259
26
47

24736
25000

кв.м.

8827

чел.
эт.
кв.м./га
кв.м./га
%
%
эт.
м/м
м/м
м/м

1375
1113
112
150
1042
780
112
150
435

м/м
м/м
м/м
м/м
м/м
кв.м.
эт.
м/м
кв.м.
эт.
м/м
мест
кв.м
мест
кв.м
посещ./смену
койко-мест
автомобиль
кв. м общей
площади
кв. м зеркала
воды
кв.м
участковый
кв. м
га

331
259
26
47
239
166
26
47
102

квартал 3
школа
2.13

Примечания

квартал 1
жилой
5.27
6.25
3.97
1.30
24.72

12

250
9500

454

454

43

43

86
2
4058
2.57

86
2
4058
1.67

1706
1372
138
197

12
12

12
426
426
12

353
3530
6

497
19888
239
9097
66
23
0.37

квартал 4
итого в жилых
коммунальный кварталах
0.43
6.54
7.75
5.24
1.30

1707
1372
138
197
1281
946
138
197
537

Всего
9.10
7.75
5.24
1.30

с учетом разворачиваемых м/м в подземных гаражах

в т.ч. территории ДОУ, гаражей

119786

1718
1372
138
209
1719
1372
138
209
1719
1372
138
209
537

ур авт-ции 356 авт
ур авт-ции 356 авт

в т.ч. 5 для ДОУ, 12 для СОШ
не более 40% нормативной потребности

426
4260
7

0
0

550
21207

250
9500
66

550
21207
250
9500
66
23
0.37

454

454
43

0.33

1.03

0.09

86
2
4058
2.00

86
2
4058
3.39

расчет на прибывающее население
расчет на прибывающее население
на территории города. расчет на прибывающее население
на территории города. расчет на прибывающее население
на территории города. расчет на прибывающее население

на территории города

в т.ч. на территории ДОУ, СОШ
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8. СХЕМА МЕРОПРИЯТИЙ КРТ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН,
ОБНОВЛЕНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Объекты социального
обслуживания населения
в первых этажах

Общественные
территории вне границ
КРТ для прогулок,
отдыха, развлечений
населения

50% первых этажей
паркингов под объекты
обслуживания

Исключено движение
автотранспорта во
дворах жилых домов

Размещение объектов обслуживания населения в нежилых
первых этажах и встроенно-пристроенных помещениях
позволит создать 479 рабочих мест (612с учетом школы,
дошкольных учреждений)

Учреждение

Площадь
объекта,
кв.м

Рабочие
места,
шт.

Универсальный культурно-досуговый
центр

64

2

Спортивно-тренажёрный зал

454

8

Объекты розничной торговли

6707

421

Предприятие общественного питания

516

29

Аптека

257

7

Многофункциональный центр (МФЦ)

86

3

Отделение почты

100

7

Пункт участкового уполномоченного
полиции

45

2

Всего во встроенно-пристроенных
помещениях и первых этажах

8229

479

Общеобразовательная школа

-

83

Дошкольные образовательные
учреждения

-

50

ВСЕГО

612

Велосипедные дорожки

Нежилые первые этажи

64

9. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ (СТРОЯЩИХСЯ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ НОРМАТИВНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ ПЛАНИРУЕМЫХ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ С
ГРАФИЧЕСКИМ ОТОБРАЖЕНИЕМ ПУТЕЙ ПОДХОДА И ПОДЪЕЗДА К НИМ
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ НОРМАТИВНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ
ПЛАНИРУЕМЫХ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ, С ГРАФИЧЕСКИМ ОТОБРАЖЕНИЕМ ПУТЕЙ ПОДХОДА И ПОДЪЕЗДА К НИМ

65
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ЭКСПЛИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ИХ ПЕШЕХОДНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

66

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ (СТРОЯЩИХСЯ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В
ПРЕДЕЛАХ НОРМАТИВНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ ПЛАНИРУЕМЫХ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ,
С ГРАФИЧЕСКИМ ОТОБРАЖЕНИЕМ ПУТЕЙ ПОДХОДА И ПОДЪЕЗДА К НИМ

Наименование
учреждения

Показатель

Детский сад – 250 мест
Общеобразовате-льная
школа
Дошкольное
образовательное
учреждение
Универсальный
культурно-досуговый
центр

234 метров
3 минуты

255 метров
3 минуты

мест

550

21207

83

12

мест

250

9500

50

5

кв. м

64

64

2

3

Спортивнотренажёрный зал

кв. м
общей
площади

454

454

8

12

Объекты розничной
торговли

кв. м

6707

6707

421

125

Аптека

кв. м

257

257

7

5

Предприятие
общественного питания

мест

172

516

29

35

многофункциональные
центры (МФЦ)

кв.м

86

86

3

2

Отделение почты

кв.м

100

100

7

7

мент

2

45

2

1

Отделение почты
– 100 кв.м

МФЦ – 86 кв.м
Пункт участкового – 45 кв.м
500 метров
6 минуты
ФОК – 454 кв.м

447 метров
6 минут

Площадь
Рабо
объекта
Машичие
(территор
номесместа
ии), кв.м
та, шт.
, шт.
(га)

Пункт участкового
уполномоченного
полиции
Всего

209

Школа – 550 мест

67
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11. СХЕМА РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ (ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ, ВЕЛОСИПЕДНЫЕ
ПАРКОВКИ) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ПО ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Велостоянки

Велосипедные дорожки планируются для повседневного
использования жителями в виде маршрутов от объектов
жилищного строительства до озелененных территорий общего
пользования и объектов социальной инфраструктуры
Наимено
вание
Велостоянки

Показатель

мест

не менее 1
веломеста на
10% от
численности
расчетного
населения

Площадь территории, кв.м

428

на один велосипед 1,7 м2, включая
парковочную площадь
(1,2 м2) и проход (0,5
м2 на каждый
велосипед)

Велосипедные
дорожки

70

12. СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ВОЗМОЖНЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ

71
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СХЕМА ПЛАНИРУЕМОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И СЕТЯМИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

подключение к
существующей сети
хозяйственнопитьевого и
противопожарного
водопровода

На проектируемые
очистные сооружения
бытовой канализации

Подключение к
существующим
тепловым сетям

Подключение к сетям
10 кВ согласно ТУ
энергоснабжающей
организации

подключение к существующей
сети хозяйственнопитьевого и противопожарного
водопровода

На проектируемые
очистные сооружения
дождевой канализации

72

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

Телефонизация
СреднегодоГазоснаб- Электроснаб(количество
вой объем
жение
жение
телефонных
дождевых вод
номеров)

Наименование

площадь
квартир

население
всего

Водоснабжение

Водоотведение

Ед.
измерения

кв.м.

чел.

м3/сут

м3/сут

м3/год

м3/час

кВт

шт.

4668

1400

1080

2829

2211

6500

1750

12,186
(10,505)

Показатель

Отопление

ГВС

МВт
МВт
(Гккал/час) (Гккал/час)
5,559
(4,792)

17,745
(15,297)

Всего на
теплоснабжение
МВт
(Гккал/час)
4668

73
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13. СХЕМА ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВСЕХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ВКЛЮЧАЯ ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, И СХЕМА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СНОСИМЫХ МКД

1

16745 кв.м (17,22 %)

5

граница КРТ
1 этап строительства: 97,2 тыс. кв. м жилья, участок магистральной улицы,
инженерная инфраструктура, ДОУ на 250 мест (не позднее 4 кварталов после
ввода первых 50 тыс. кв. м жилья), переселение 459 чел;
2 этап строительства: Школа на 550 мест - не позднее 6 кварталов после ввода
первых 50 тыс. кв. м жилья;
3 этап строительства: 22,5 тыс. кв. м жилья, инженерная инфраструктура;
4 этап строительства: комплекс объектов благоустройства;
5 этап строительства: развитие УДС согласно мероприятиям Генерального плана.

74

14. КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВЫПОЛНЯЕМАЯ С УЧЕТОМ
СТАНДАРТОВ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИМЕРЫ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ОЗЕЛЕНЕНИЯ И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
Общественные территории
вне границ КРТ

Детские и спортивные площадки
Велодорожки. Зоны отдыха. Примеры

Детские площадки
Спортивные площадки
Детские площадки

Спортивные площадки

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА МО

75
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3-D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

78
ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ КВАРТИР

79
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ПРИМЕРЫ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ

80

ПРИМЕРЫ ОТДЕЛКИ ВХОДНЫХ ГРУПП, МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

81
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ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇȺəɋɉɊȺȼɄȺ
ɪɚɫɱɟɬɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɞɥɹɩɪɨɟɤɬɚɝɨɆɵɬɢɳɢɭɥɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹɄɨɦɚɪɨɜɚ
Ɋɚɫɱɟɬɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢɩɨɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭɨɤɪɭɝɭ
Ⱦɚɬɚɪɚɫɱɟɬɚ
Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣɨɤɪɭɝ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɚ

Ɋɚɫɱɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɡɚɫɬɪɨɣɤɢɩɨɊɇȽɉ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤ


  


Ɇɵɬɢɳɢ
 

ɩɢɫɶɦɨɆɗɎɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋɂɫɯ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ʋ
ɩɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ



Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɜɫɟɝɨɩɫ



ȽȻɍɁɆɈ©Ɇɵɬɢɳɢɧɫɤɚɹɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹɛɨɥɶɧɢɰɚª

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ



Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɫ



  
 

ɉɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢɞɥɹɜɡɪɨɫɥɵɯ
Ⱦɟɬɫɤɚɹɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ
Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɢɢ



Ɋɚɫɱɟɬɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢɩɨɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭɨɤɪɭɝɭ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤ


 



ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ
 ɱɟɥ




ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɩɫ
  





Ⱦɟɮɢɰɢɬ 
ɩɪɨɮɢɰɢɬ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢɩɫ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɜɫɟɝɨ ɩɫ




  



ɍɪɨɜɟɧɶ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ

   





ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ  ʋ  ©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜɢɧɨɪɦɪɟɫɭɪɫɧɨɣɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɫɮɟɪɟɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª

ɇɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
ɡɜɟɧɚɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɝ
ɂɬɨɝɨ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚɢɚɞɪɟɫ

Ƚɨɞ

ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚɩɫ

 

ɉɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚɝɨɆɵɬɢɳɢɦɤɪ
ɉɢɪɨɝɨɜɫɤɢɣ ɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹɭɱ
ɜɡɚɦɟɧɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣȽɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ʋ ɤɦ
ɯ


ɜɬɱ
ɜɡɪɨɫɥɵɟ 
ɞɟɬɢ


ɯ

ȼɵɜɨɞ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ɇɵɬɢɳɢ ɨɛɳɢɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ   ɩɫ ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɫɦɟɲɚɧɧɨɣɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢɧɚɩɫɦɟɧɭɨɛɳɢɣ
ɞɟɮɢɰɢɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɩɫɦɟɧɭ  ɩɫ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ  ɩɫ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ  ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɞɟɮɢɰɢɬ ɩɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ±
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɤɦ
ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɂɧɜɟɫɬɩɪɨɟɤɬ
Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɆɈʋ ɪɨɬ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚɢɚɞɪɟɫ

Ƚɨɞ

ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɈɈɈ ©Ɂɚɝɨɪɨɞɧɚɹ
ɭɫɚɞɶɛɚª ȽɄ©ɉɂɄª
ɝɨ Ɇɵɬɢɳɢ ɦɤɪ  ɤɨɪɩ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɧɚ 
ɩɨɫɫɦ ɢ ɠɟɧɫɤɚɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɧɚ
ɩɨɫɫɦɝɝ ɜɜɟɞɟɧɢɟ
ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɤɚɤ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ



ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚɩɫ

ɂɧɜɟɫɬɩɪɨɟɤɬ
Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɆɈʋ ɪɨɬ
ɂɧɜɟɫɬɩɪɨɟɤɬ
Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɆɈʋ ɪɨɬ

ɂɬɨɝɨ

















ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɱɟɥ

 

ȾɟɬɫɤɚɹɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚʋɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶɝɨɆɵɬɢɳɢɝɆɵɬɢɳɢɭɥ
ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨɞ
ȼɫɟɝɨ





 

ɯ





ɩɚɫɩɨɪɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ©ɩɚɫɪɟɝª  KWWSVSDVUHJURVPLQ]GUDYUX ɩɢɫɶɦɨ ȽȻɍ ɆɈ ɆɈɆɂȺɐ ɨɬ  ʋ
ɂɫɯɮɨɪɦɚ

ɩɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦɞɚɧɧɵɦȽȻɍɁɆɈ©Ɇɵɬɢɳɢɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹɛɨɥɶɧɢɰɚª

Ɋɚɫɱɟɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɨɦɟɬɨɞɢɤɟ 




ɜɫɟɝɨ




ɜɡɪɨɫɥɵɟ

ɞɟɬɢ

Ⱦɟɮɢɰɢɬ 
ɩɪɨɮɢɰɢɬ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢɩɫ



  

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɜɫɟɝɨ ɩɫ






ɯ



 

  

ɯ

 

 

 



ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɩɫ

 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ
Ⱥɞɪɟɫɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ

Ɋɨʋ Ɇɵɬɢɳɢɧɫɤɚɹɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹ
  Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɝ Ɇɵɬɢɳɢ ɭɥ Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ
ɞɤ 
 ɤɦ

ɍɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ

Ɋɚɫɱɟɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɱɢɫɥɨ
ɛɪɢɝɚɞ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɱɢɫɥɨɛɪɢɝɚɞ
Ⱦɟɮɢɰɢɬ  ɩɪɨɮɢɰɢɬ 
Ɋɚɫɱɟɬɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɧɚɩɪɢɪɨɫɬɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

 ɱɟɥɯ



ɯ
ɯ
  ɱɟɥɯ





ȼɵɜɨɞ ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɩɨ ɊɇȽɉ  ɫɨɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢɋɆɉɜɦɤɪɘɛɢɥɟɣɧɵɣɩɨɞɨɪɨɠɧɨɣɤɚɪɬɟ©ɉɪɨɟɤɬɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɫɤɨɪɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢª
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ ɤɧ
    
ɜɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟɛɪɢɝɚɞɵ
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ɬɟɥ    
ɮɚɤɫ   
 !"#$ % &



Ɇɨɳɧɨɫɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɩɫ



ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ
 ɱɟɥ

ɉɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ȽȻɍɁ ɆɈ © Ɇɵɬɢɳɢɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚª ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 
 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɚɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹɌɪɟɛɭɟɬɫɹɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɟɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɩɨɊɇȽɉ
ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ Ⱥɉɉ ɝɨɆɵɬɢɳɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ± ɚɩɩɚɪɚɬɍɁɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨɤɥɚɫɫɚɪɟɧɬɝɟɧɚɩɩɚɪɚɬɚɩɩɚɪɚɬɗɄȽɯɨɥɬɟɪ 
ɜɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ ɩɫ

ɋɤɨɪɚɹɩɨɦɨɳɶ

ȺȺɄɭɡɶɦɢɧɨɣ



ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤ

ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɨɛɴɟɤɬɚɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ

ɉɟɪɜɨɦɭɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɢɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ±
ɝɥɚɜɧɨɦɭɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɭ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

 

ɯ

Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ ʋ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶɝɨ Ɇɵɬɢɳɢ ɝɆɵɬɢɳɢɭɥ
ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨɞ



ȼɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜɡɪɨɫɥɨɣ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɧɚ  ɩɫ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ɈɈɈ ©Ɂɚɝɨɪɨɞɧɚɹ
ɭɫɚɞɶɛɚª ȽɄ ©ɉɂɄª  ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɝ ɨ Ɇɵɬɢɳɢ ɦɤɪ  ɤɨɪɩ  ɫɨɤɪɚɬɢɬ ɞɟɮɢɰɢɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ɛɭɥɶɜɚɪɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣɞɝɄɪɚɫɧɨɝɨɪɫɤ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ

  
ɧɟɬ

Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ
ɤɦ



 ȼɵɜɨɞ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɢɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɩɫ ɡɚɫɱɟɬɜɡɪɨɫɥɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɫ
ɞɥɹɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɟɤɬɚɭɜɟɥɢɱɢɬ ɨɛɳɢɣɞɟɮɢɰɢɬ ɞɨ ɩɫ
ɩɫ
ɞɥɹɜɡɪɨɫɥɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹɩɪɨɮɢɰɢɬɜ ɩɫɞɥɹɞɟɬɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈ ɁȾɊȺȼɈɈɏɊȺɇȿɇɂə
ɆɈɋɄɈȼɋɄɈɃɈȻɅȺɋɌɂ

Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
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Ɋɚɫɱɟɬɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɉɥɨɳɚɞɶɠɢɥɶɹɬɵɫɦ


ʋ
ɩɩ





ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɩɫ



ɞɥɹɜɡɪɨɫɥɵɯ ɤɦ
ɝɨɆɵɬɢɳɢɝɩɉɢɪɨɝɨɜɫɤɢɣɞɟɪ
ɉɢɪɨɝɨɜɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɚɹɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ
ɞɥɹɜɡɪɨɫɥɵɯɧɚɩɫ
ɝɝɈɈɈ©ɋɁ©Ʉɨɦɮɨɪɬɂɧɜɟɫɬª
ɤɦ
ɝɨɆɵɬɢɳɢɝɩɉɢɪɨɝɨɜɫɤɢɣɞɟɪ
ɉɢɪɨɝɨɜɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɚɹɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ
ɞɥɹɞɟɬɟɣɧɚɩɨɫɫɦ
ɝɝɈɈɈ©ɋɁ©Ʉɨɦɮɨɪɬɂɧɜɟɫɬª 
ɤɦ
ɝɨɆɵɬɢɳɢɝɩɉɢɪɨɝɨɜɫɤɢɣɩɨɫ
Ɇɟɛɟɥɶɧɨɣɮɚɛɪɢɤɢ ɤɚɛɢɧɟɬɜɪɚɱɚ
ɨɛɳɟɣɩɪɚɤɬɢɤɢɩɥɨɳɚɞɶɸɤɜɦ
 ɝɝɈɈɈ©Ȼɟɪɟɡɨɜɟɰ
ɇɢɠɧɢɣɇɨɜɝɨɪɨɞª ȽɄ
©Ȼɟɪɟɡɨɜɟɰª ± ɤɦ

ɯ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɫɬ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ
 ɱɟɥ
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ɂɧɜɟɫɬɩɪɨɟɤɬ
Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɆɈʋ ɪɨɬ
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ɍɪɨɜɟɧɶ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ

   






ɍɜɚɠɚɟɦɚɹ ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ'
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ
ɢ
ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ
ɥɟɱɟɧɢɹ
ɞɚɥɟɟ ± ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ  ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɨ ɩɢɫɶɦɨ  ɂɋɏ
  ɨɬ  
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɝɨ Ɇɵɬɢɳɢ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɣ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɢɜɱɚɫɬɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɫɨɨɛɳɚɟɬ
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ  ɝɨɞɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜɝɨɆɵɬɢɳɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹɩɨɦɨɳɶ
ɜ
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɦ
ɪɟɠɢɦɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɧɚ

ɤɨɣɤɚɯ
ȽȻɍɁ
ɆɈ
©Ɇɵɬɢɳɢɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚª
ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɤɨɣɤɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ    ɞɧɟɣ
ɩɪɢɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɦɡɧɚɱɟɧɢɢ± ɞɧɟɣɜɝɨɞɭ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɢɫɶɦɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ  ɹɧɜɚɪɹ  ɝ 1 ɂ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɝɨ Ɇɵɬɢɳɢ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɣ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
  ɤɨɟɤ
ɩɪɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɥɭɱɚɟɜ
ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɣ
ɧɚ  ɠɢɬɟɥɹ ɜ ɝɨɞ ±  ɪɚɫɱɺɬɧɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɡɞɪɚɜɚɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ©Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜɢ
ɧɨɪɦɪɟɫɭɪɫɧɨɣɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɫɮɟɪɟɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
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ɩɚɰɢɟɧɬɚɜɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɦɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ ± ɞɧɟɣɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɨɦɡɧɚɱɟɧɢɢ
ɪɚɛɨɬɵɤɨɣɤɢɜɝɨɞɭ± ɞɧɟɣ 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ ɜɵɩɢɫɤɢ ɢɡ ɉɪɨɬɨɤɨɥɚ ʋ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ  ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝɨɞɚ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨ Ɇɵɬɢɳɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ   ɱɟɥɨɜɟɤ
ɫɨɝɥɚɫɧɨɬɟɤɫɬɭɩɢɫɶɦɚɩɥɨɳɚɞɶ ɠɢɥɨɣɡɚɫɬɪɨɣɤɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɦɦ
ɧɨɪɦɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢɠɢɥɶɟɦɨɞɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ  1 
©ɈɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢª ɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɣɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ  ɤɨɣɤɨɦɟɫɬɚ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɯɥɟɬɧɢɦ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɜɜɨɞɚ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɨɤɪɭɝɚɦ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ
ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɂɋɏ ɨɬ  
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɠɢɬɟɥɟɣɜɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦɝɨɪɨɞɫɤɨɦɨɤɪɭɝɟɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹɧɚ 

ɱɟɥɨɜɟɤ
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɆɈ ɨɬ  ʋ 
©ɈɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢª ɪɚɜɧɨɝɨ  ɤɨɟɤ ɧɚ   ɱɟɥɨɜɟɤ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɤɨɟɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɪɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɬɢɡɢɚɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɪɦɚɬɨɜɟɧɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ
ɞɥɹ ȼɂɑɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɚɥɥɢɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɫɟɫɬɪɢɧɫɤɨɝɨ ɭɯɨɞɚ  ɞɥɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ȽȻɍɁ
ɆɈ
©Ɇɵɬɢɳɢɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɛɨɥɶɧɢɰɚª
ɧɚ ɫɭɦɦɭ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ ɧɚ  ɤɨɣɤɢ
ɫɰɟɥɶɸɩɨɜɵɲɟɧɢɹɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɵɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹɤɨɟɱɧɨɝɨɮɨɧɞɚ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɦɢɧɢɫɬɪɚɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɆɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɊȼȼɢɫɤɨɜ
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ɞɨɛ
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ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈ ɗɇȿɊȽȿɌɂɄɂ
ɆɈɋɄɈȼɋɄɈɃ ɈȻɅȺɋɌɂ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ©Ʉɚɪɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ȺɈ ©Ɇɨɫɨɛɥɝɚɡª ɛɥɢɠɚɣɲɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ȽɊɋ ©ɄɊɉª ɪɟɡɟɪɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  4 ɩɪ ɬɵɫ ɦɱ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨ ɩɪɹɦɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɦɩ ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɍɱɚɫɬɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 
ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ

ɣ ɤɦ Ɋɭɛɥɺɜɨɍɫɩɟɧɫɤɨɝɨ ɲɨɫɫɟ ɞɨɦ  ɤɨɪɩɭɫ Ⱥ
ɞɟɪɟɜɧɹ Ɋɚɡɞɨɪɵ Ɉɞɢɧɰɨɜɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 

ɬɟɥ  
ɮɚɤɫ  
HPDLO PLQHQHUJRPR#PRVUHJUX

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ  ɥ ɜ  ɷɤɡ
Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɡɚɩɪɨɫ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɨɤɪɭɝɟ Ɇɵɬɢɳɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɚɥɟɟ ± ɍɱɚɫɬɨɤ  ɫɨɨɛɳɚɟɬ
ȼ ɱɚɫɬɢ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɋɯɟɦɚ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ɇɵɬɢɳɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɚɥɟɟ ± ɋɯɟɦɚ Ɍɋ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ  ʋ Ɋ 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɋɯɟɦɵ Ɍɋ
ȼ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɍɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɥɟɝɚɸɬ ɫɟɬɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ȽɌɋ ©ɊɌɋª ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɝ Ɇɵɬɢɳɢ ɭɥ Ʉɨɥɩɚɤɨɜɚ
ɞ  ɗɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ± ȺɈ ©Ɇɵɬɢɳɢɧɫɤɚɹ ɬɟɩɥɨɫɟɬɶª
Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɛɚɥɚɧɫ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ȽɌɋ ©ɊɌɋª ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
Ƚɤɚɥɱɚɫ



Ɋɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
Ƚɤɚɥɱɚɫ



ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɧɭɠɞɵ
Ƚɤɚɥɱɚɫ



Ɍɟɩɥɨɜɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɧɟɬɬɨ
Ƚɤɚɥɱɚɫ



ɉɨɬɟɪɢ
Ɍɋ
Ƚɤɚɥɱɚɫ



ɜ

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɧɚɹ
ɬɟɩɥɨɜɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ
Ƚɤɚɥɱɚɫ

Ɉȿ Ɋɨɝɚɧɨɜɚ

Ɋɟɡɟɪɜ
ɞɟɮɢɰɢɬ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
Ƚɤɚɥɱɚɫ





Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ± ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ
ɝɪɚɮɢɤ ɨɬɩɭɫɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɫɟɬɶ ±  Ûɋ ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɍɱɚɫɬɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ  ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ
ɋɯɟɦɨɣ Ɍɋ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ȽɌɋ
©ɊɌɋª
ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
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ɞɨ  Ƚɤɚɥɱ ɫ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɡɚɦɟɧɨɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɨɬɥɨɜ ɉɌȼɆ ɧɚ ɬɪɢ
ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɯ ɤɨɬɥɚ ɤ  ɝɨɞɭ ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ±  ɬɵɫ ɪɭɛ
ȼ ɱɚɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɋɯɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ɇɵɬɢɳɢ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɚɥɟɟ ± ɋɯɟɦɚ ȼɋɢȼɈ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ  ʋ Ɋ
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɇɨɫɨɛɥɫɬɚɬɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ɇɵɬɢɳɢ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ   ɱɟɥɨɜɟɤ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ  ɍɤɚɡɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɬ  ʋ  ©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɚɣɧɟª ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɟ ɫɯɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɨɜ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɟɟ
 ɬɵɫ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɥɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɭɡɥɨɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɝɨɥɨɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢɥɢ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɢɯ ɩɢɬɚɸɳɢɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɟɤɪɟɬɧɵɦɢ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɯɟɦɟ ȼɋɢȼɈ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɍɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɥɟɝɚɸɬ ɫɟɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ȼɁɍ © ɐɇɂɂɋª ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɎȽɍɉ ©ɐɇɂɂɋª Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɨɛɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɞɪɨɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɫɯɟɦɟ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
Ɍɚɤɠɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɍɱɚɫɬɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɡɚɤɨɥɶɰɨɜɚɧɧɨɣ ɫɟɬɢ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɊɋɈ ɈȺɈ ©ȼɨɞɨɤɚɧɚɥɆɵɬɢɳɢª
Ȼɥɢɠɚɣɲɢɟ ȼɁɍ ©ɇɨɜɨɦɵɬɢɳɢɧɫɤɢɣª ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɜɟɞɟɧ
ɢɡ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫ ɨɛɴɟɦɨɦ
ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɞɨ  ɦɫɭɬ ȼɁɍ ©ɇɨɜɨɦɵɬɢɳɢɧɫɤɢɣª ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝ Ɇɵɬɢɳɢ ɩɨ ɇɨɜɨɦɵɬɢɳɢɧɫɤɨɦɭ ɩɪɨɫɩɟɤɬɭ ɞ  ɫɪɟɞɢ
ɫɟɥɢɬɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ȼɁɍ ©ɆɂɊª ɫ ɪɟɡɟɪɜɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɦɫɭɬ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɍɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɥɟɝɚɸɬ ɫɟɬɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɈȺɈ ©ȼɨɞɨɤɚɧɚɥɆɵɬɢɳɢª
ȼ ɱɚɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɱɚɫɬɤɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɡɨɧɵ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ©Ʉɚɪɬɚ ɩɢɬɚɸɳɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ±
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɉȺɈ ©Ɋɨɫɫɟɬɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧª ɛɥɢɠɚɣɲɢɦ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɉɋ  ɤȼ ©Ʉɨɥɨɧɰɨɜɨª ɪɟɡɟɪɜ ɩɨ
ɡɚɦɟɪɚɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɆȼȺ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨ ɩɪɹɦɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
 ɦɩ ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɍɱɚɫɬɤɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ  ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ
ȼ ɱɚɫɬɢ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɱɚɫɬɤɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɡɨɧɵ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
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ɉɟɪɜɨɦɭɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
Ɇɨɫɨɛɥɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
ɇɇɁɵɤɨɜɨɣ
ɍɜɚɠɚɟɦɚɹɇɚɞɟɠɞɚɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȼɚɲɢɦɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦɨɬʋɂɫɯ ɜɯʋɍȾ
ɷ ɨɬ   ɧɚɩɪɚɜɥɹɸ ȼɚɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɢɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɨɬ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɞɥɹ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɝ Ɇɵɬɢɳɢ ɦɤɪ ɛ
ɭɥɄɨɦɚɪɨɜɚ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɝɪɚɧɢɰɚɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩ
ɋɉ  ɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ʋ





ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɦɟɫɬ

ɝɆɵɬɢɳɢ ɭɥ Ɇɢɪɚ
ɞ
ɋɈɒ ɝɆɵɬɢɳɢ
ɭɥ
ɒɚɪɚɩɨɜɫɤɚɹɞȺɤ
ɝɆɵɬɢɳɢ
ɭɥ
ɋɈɒ Ȼɟɥɨɛɨɪɨɞɨɜɚɞ
ɇɨɜɨɦɵɬɢɳɢɧɫɤɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɞ
ɋɈɒ ɝɆɵɬɢɳɢ
ɭɥ
Ʉɨɥɩɚɤɨɜɚɞ

ɆȻɈɍɋɈɒʋ
ɆȻɈɍ
ʋ
ɆȻɈɍ
ʋ



Ⱥɞɪɟɫ

ɆȻɈɍ
ʋ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɧɚɩɨɥɧɹɟ
ɦɨɫɬɶɱɟɥ

Ⱦɟɮɢɰɢɬ
ɦɟɫɬ

























ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɝɪɚɧɢɰɚɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩ
ɋɉ  ɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɟɦɟɫɬɚ
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ʋɩ
ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ



ɆȺȾɈɍʋ



ɆȻȾɈɍʋ



ɆȻȾɈɍʋ



ɆȻȾɈɍʋ



ɆȻȾɈɍʋ

Ⱥɞɪɟɫ

114

116

ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɦɟɫɬ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɧɚɩɨɥɧɹɟ
ɦɨɫɬɶ
ɱɟɥɨɜɟɤ

Ⱦɟɮɢɰɢɬ
ɦɟɫɬ

Ɉɱɟɪɟɞ
ɧɨɫɬɶɜȾɈɍ
ɨɬɞɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ









































ɝɆɵɬɢɳɢ
ɣ
Ɋɭɩɚɫɨɜɫɤɢɣ
ɩɟɪɟɭɥɨɤɞɤ
ɝɆɵɬɢɳɢ
ɭɥ
Ʉɪɭɩɫɤɨɣ
ɞȺ
ɭɥɆɢɪɚɞɚ
ɝɆɵɬɢɳɢ
ɭɥ
Ʉɨɥɩɚɤɨɜɚ
ɞ
ɭɥ
Ʉɨɥɩɚɤɨɜɚ
ɫɬɪ
ɝɆɵɬɢɳɢ
ɇɨɜɨɦɵɬɢɳɢɧɫɤɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɫɬɪȺ
ɝɆɵɬɢɳɢ
ɭɥɊɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ
ɫɬɪȺ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɄɊɌ ɜ
ɲɤɨɥɚɯ  ɦɟɫɬɚ ɢ ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɚɯ  ɦɟɫɬɚ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ
ɩɪɨɮɢɰɢɬɚɦɟɫɬ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ©ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵª ɜɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣɪɟɞɚɤɰɢɢ ɡɚɫɱɟɬɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɧɚɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɤ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸ
 ȾɈɍ ɧɚ  ɦɟɫɬ ɜ ɦɤɪ Ⱥ ɣ Ɋɭɩɚɫɨɜɫɤɢɣ ɩɟɪ ɝ Ɇɵɬɢɳɢ ɫɨ ɫɪɨɤɚɦɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɚɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɫɄʋ
ȾɈɍ ɧɚ  ɦɟɫɬ ɜ ɦɤɪ  ɭɥ Ȼɟɥɨɛɨɪɨɞɨɜɚ ɝ Ɇɵɬɢɳɢ ɫɨ ɫɪɨɤɚɦɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɚɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɫɄʋ
ȾɈɍɧɚɦɟɫɬɜɦɤɪɭɥ ɄɨɥɩɚɤɨɜɚɝɆɵɬɢɳɢɫɨɫɪɨɤɚɦɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɚɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɫɄʋ
ɋɈɒɧɚɦɟɫɬɜɦɤɪȺɝɆɵɬɢɳɢɫɨɫɪɨɤɚɦɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɚɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɫɄʋ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɦɟɫɬ ɢ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɢ ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɜɝɪɚɧɢɰɚɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɤ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɠɢɬɟɥɟɣɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ȼɪɟɦɟɧɧɨɢɫɩɨɥɧɹɸɳɢɣ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ɝɥɚɜɵɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɆɵɬɢɳɢ










ɘɈɄɭɩɟɰɤɚɹ

ɂɫɩȻɪɵɡɝɚɥɨɜɚɇȼ
Ɍɟɥ
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ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂə
ȽɈɊɈȾɋɄɈȽɈɈɄɊɍȽȺɆɕɌɂɓɂ
ɆɈɋɄɈȼɋɄɈɃɈȻɅȺɋɌɂ
ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿɉɈɎɂɁɂɑȿɋɄɈɃɄɍɅɖɌɍɊȿɂ
ɋɉɈɊɌɍ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ

ɝɆɵɬɢɳɢɭɥɆɢɪɚɫɬɪɨɮɢɫ

Ɉɬ

ʋ

ɧɚʋ

ɨɬ










ɬɟɥ       
ɟ$(# )*)$+"*, &

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɭɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɆɵɬɢɳɢ
ɑɭɟɜɨɣȿɉ
ɍɜɚɠɚɟɦɚɹȿɥɟɧɚɉɚɜɥɨɜɧɚ

ɇɚ ȼɚɲ ɡɚɩɪɨɫ ɨɬ  ʋ ȼɇ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɤɪ ʋɛ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɫɩɨɪɬɚɫɨɨɛɳɚɸɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ɇɵɬɢɳɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ  ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ȿɞɢɧɚɹ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɱɟɥɨɜɟɤ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ  ʋ  ɉ ©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɢ ɧɨɪɦ ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɛɴɟɤɬɚɦɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚª ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɆɵɬɢɳɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ±  
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ Ȼɥɢɡɥɟɠɚɳɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɭɥ Ʉɨɥɩɚɤɨɜɚ
ɛɚɫɫɟɣɧɢɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟɩɥɨɳɚɞɤɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɋɈɒʋ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟɩɥɨɳɚɞɤɢ
ɭ ɞɨɦɚʋ ɢʋ ɩɨ ɭɥ Ʉɨɥɩɚɤɨɜɚ ɯɨɤɤɟɣɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɧɚ ɭɥɆɢɪɚ ɭ ɞɨɦɚ
ʋ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɭ ɞɨɦɚ ʋ  ɩɨ ɦɭ Ɋɭɩɚɫɨɜɫɤɨɦɭ ɩɟɪɟɭɥɤɭ Ɂɚɝɪɭɡɤɚ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɛɨɥɟɟ
ɉɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɩɨɪɬɚɊɎɨɬʋ©Ɉɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɯ ɢ ɧɨɪɦɚɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵª ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ©ɲɚɝɨɜɚɹª ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɡɚɥ ɦɚɥɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹɢɝɪɨɜɚɹɩɥɨɳɚɞɤɚɭɥɢɱɧɵɟɬɪɟɧɚɠɟɪɵɞɨɦ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɞɨ ɫɬɚɞɢɨɧɨɜ ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɤɪɵɬɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɶɞɨɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɧɟɛɨɥɟɟɦɢɧɭɬ
120

Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɞɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɧɚ
ɭɥ Ʉɨɥɩɚɤɨɜɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɯ ɹɧɞɟɤɫɤɚɪɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ  ɦɟɬɪɨɜ ɞɨ 
ɤɢɥɨɦɟɬɪɚ
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɭɳɢɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ  ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜ ɦɤɪ ʋɛ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɠɢɬɟɥɹɦ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟɩɥɨɳɚɞɤɢɩɥɨɳɚɞɤɢɫɢɥɨɜɨɣɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ
ɯɨɤɤɟɣɧɵɟɩɥɨɳɚɞɤɢɮɭɬɛɨɥɶɧɵɟɩɥɨɳɚɞɤɢ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɮɢɰɢɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣɠɢɥɨɣɡɚɫɬɪɨɣɤɢɜɦɤɪʋɛɝɆɵɬɢɳɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɜɲɚɝɨɜɨɣɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɨɬɦɤɪʋɛɡɚ
ɫɱɟɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ɇɵɬɢɳɢ ɜ
ɛɥɢɠɚɣɲɢɟɝɨɞɵɧɟɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɨɛɳɚɸ ɱɬɨ ɜɛɥɢɡɢɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɩɨɚɞɪɟɫɭɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ ɆɵɬɢɳɢɭɥɆɚɬɪɨɫɨɜɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ
ɲɤɨɥɚɩɥɚɜɚɧɢɹ©6SODVKªɮɢɬɧɟɫɤɥɭɛ©ɋɋɋɊªɮɢɬɧɟɫɰɟɧɬɪ©ɈɥɢɦɩɢɤɎɢɬɧɟɫª
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ©Ⱦɟɥɶɮɢɧª Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɛɚɫɫɟɣɧɨɦ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
Ɇɵɬɢɳɢ
ɨɬ ___________ʋ___________
ɋɯɟɦɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ

Ƚɪɚɧɢɰɵ ɪɚɡɜɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ
ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ:
ɦɤɪ. 18Ȼ, ɭɥ. Ʉɨɦɚɪɨɜɚ-ɂɧɫɬɢɬɭɬɫɤɚɹ

ʋ ɬɨɱɤɢ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ʋ ɬɨɱɤɢ
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
57
58

Y
487038.84
487041.29
487045.63
487095.51
487100.74
487102.28
487106.39
487171.27
487182.18
487208.47
487211.32
487209.55
487213.48
487214.10
487190.43
487161.76
487077.35
487071.61
486991.61
486984.59
486979.28
486959.34
486943.38
486934.50
486919.30
486892.64
486872.86
486863.90
486856.64
486836.51
486824.87
486801.32
486792.76
486781.76
486771.24
486761.85
486678.84
486690.23
486711.92
486713.97
486728.79
486731.61
486751.90
486785.54

Y
486791.42
486796.81
486834.72
486846.48
486849.26
486853.93
486868.85
486877.47
486883.35
486936.66
487029.44
487038.84

X
2203339.96
2203339.99
2203343.19
2203379.96
2203385.34
2203387.30
2203393.64
2203559.48
2203555.38
2203631.21
2203638.93
2203639.87
2203649.64
2203651.71
2203659.83
2203651.13
2203681.22
2203671.37
2203701.28
2203716.72
2203733.14
2203740.23
2203746.24
2203749.88
2203755.28
2203765.30
2203772.51
2203775.98
2203778.71
2203797.99
2203808.74
2203828.95
2203834.70
2203836.76
2203835.66
2203830.60
2203743.91
2203732.63
2203710.67
2203712.98
2203699.52
2203697.10
2203678.91
2203647.94

X
2203642.72
2203647.24
2203600.31
2203597.52
2203595.60
2203591.72
2203576.67
2203551.26
2203542.65
2203474.83
2203352.01
2203339.96

47

48
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Приложение 3 к постановлению администрации Городского округа Мытищи Московской области
от_____________ №_________

Адресный перечень зданий, строений, сооружений, расположенных в границах предлагаемой для развития застроенной территории с указанием площади, подлежащей расселению
1. Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу
№
п/п

Адрес

Количество
проживающих,
чел.

Сведения о помещениях (количество, общая площадь)
в т.ч. предоставленных по договорам
социального найма
найма
специализированного
жилого помещения
ед.
кв. м
ед.
кв. м

ВСЕГО

ед.

кв. м

в т.ч. находящихся в
собственности юридических и
физических лиц
ед.

Сведения о земельном
участке, на котором
расположен
объект1

кв. м

1

г. Мытищи, 1-й пр-д Матросова, д.11.

67

36

1519,7

9

381,7

0

0

27

1138

Неразграниченная государственная собственность

2

г. Мытищи, 1-й пр-д Матросова, д. 10 .

64

36

1569,5

8

348,6

0

0

28

1220,9

Неразграниченная государственная собственность

3

г. Мытищи, 1-й пр-д Матросова, д. 9.

71

36

1530,1

1

56,5

0

0

35

1473,6

Неразграниченная государственная собственность

4

г. Мытищи, ул. Матросова, д. 1. 53

24

971,3

1

42,8

0

0

23

928,5

Неразграниченная государственная собственность

5

г. Мытищи, ул. Комарова, д. 9.

43

24

980,4

6

257,9

0

0

18

722,5

Неразграниченная государственная собственность

6

г. Мытищи, ул. Комарова, д. 11

49

24

948,2

4

159

0

0

20

789,2

Неразграниченная государственная собственность

7

г. Мытищи, ул. Институтская,
д. 2.

95

49

2058,8

7

348,7

0

0

9

352,3

Неразграниченная государственная собственность

ИТОГО:

442

229

9 578

36

1 595,2

0

0

160

7 982,8

2. Многоквартирные дома, не признанные аварийными
№
п/п

Адрес

Количество
Реквизиты
проживающих,
муниципальной
чел.
адресной программы,
в которую включен
дом

Вид работ (снос/
реконструкция)

Сведения о жилых помещениях (количество, общая площадь)
ВСЕГО
в т.ч. предоставленных по договорам
в т.ч. находящихся
в собственности
социального
найма
юридических и
найма
специализированного
физических лиц
жилого помещения

1

г. Мытищи, ул. Матро- 37
сова, д. 3а.

снос

16

ед.

кв. м
643,1

3

кв. м
124,1

0

0

13

кв. м
519

2

г. Мытищи, ул. Матро- 32
сова, д. 1а.

снос

16

672,7

5

224,8

0

0

11

447,9

3

г. Мытищи, ул. Институтская, д. 2а.

38

снос

16

651,4

7

299,1

0

0

9

352,3

4

г. Мытищи, ул. Институтская, д.4.

47

снос

16

645,5

6

267,1

0

0

10

378,4

5

г. Мытищи, ул. Институтская, д. 4а.

26

снос

16

652,5

2

84

0

0

14

568,5

23

999,1

57

2 266,1

ИТОГО:
180

ед.

3 265,2

80

ед.

кв. м

ед.

Сведения о земельном
участке, на котором
расположен объект2

Неразграниченная государственная собственность
Неразграниченная государственная собственность
Неразграниченная государственная собственность
Неразграниченная государственная собственность
Неразграниченная государственная собственность

3. Подлежащие сносу, реконструкции иные объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения), вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, в т. ч.
а) объекты социальной инфраструктуры
№
п/п

Адрес

Целевое назначение

Форма собственности/
Сведения о
собственнике

Параметры объекта,
не соответствующие
градостроительному
регламенту

Предполагаемое
использование: снос,
реконструкция,
перенос
(применительно к
инженерным сетям)
на другой участок

Сведения о
земельном
участке, на
котором
расположен
объект

1.

-

-

-

-

-

-

Сведения о помещениях, подлежащих освобождению
Наименование
площадь,
Наличие
пользователя
кв. м
необходимости
предоставления
альтернативных
помещений и их
площадь, кв.м
-

б) объекты коммунально-бытовой инфраструктуры
№
п/п

Адрес

Целевое
назначение

Форма
собственности/
Сведения о
собственнике

Параметры объекта,
не соответствующие
градостроительному
регламенту

Предполагаемое
использование: снос,
реконструкция, перенос
(применительно с
инженерным сетям) на
другой участок

Сведения о
земельном
участке, на
котором
расположен
объект

1.

-

-

-

-

-

-

Сведения о помещениях, подлежащих освобождению
Наименование
площадь,
Наличие
пользователя
кв. м
необходимости
предоставления
альтернативных
помещений и их
площадь, кв.м
-

1

Указываются: Категория земель, вид разрешенного использования, форма собственности; данные о кадастровом учете ЗУ; площадь сформированного ЗУ; состав обременений (аренда, пользование, владение, сервитут и пр.)

2

Указываются: Категория земель, вид разрешенного использования, форма собственности; данные о кадастровом учете ЗУ; площадь сформированного ЗУ; состав обременений (аренда, пользование, владение, сервитут и пр.)
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в) объекты инженерной инфраструктуры
№
п/п

Адрес

Целевое
назначение

Форма собственности/
Сведения о собственнике

Параметры объекта,
не соответствующие
градостроительному
регламенту

Предполагаемое использование:
снос, реконструкция, перенос
(применительно с инженерным
сетям) на другой участок

Сведения о
земельном участке,
на котором
расположен объект

1.

МО, г.о. Мытищи,
ул. Матросова,
дом 1

Насосная
станция подкачки

Собственность

-

Сносимые

сведения отсутствуют

2

МО, г.о. Мытищи,
ул. Матросова,
между домами 11
и 11А

ТП-442

сведения отсутствуют

-

Сносимые

сведения отсутствуют

3

Московская
область, р-н.
Мытищинский,
г. Мытищи, д. 13

Трансформаторная
подстанция

собственность, постоянное (бессрочное) пользование

Сносимые

Кадастровый номер
50:12:0000000:59392

49

Сведения о помещениях, подлежащих освобождению
Наименование
площадь,
Наличие
пользователя
кв. м
необходимости
предоставления
альтернативных
помещений и их
площадь, кв.м
8

сведения
отсутствуют
39

г) прочие капитальные объекты
№
п/п

Адрес

Целевое
назначение

Форма собственности/
Сведения о собственнике

Параметры объекта,
не соответствующие
градостроительному
регламенту

Предполагаемое
использование: снос,
реконструкция,
перенос
(применительно к
инженерным сетям)
на другой участок

Сведения о земельном
участке, на котором
расположен объект

Сведения о помещениях, подлежащих освобождению
Наименование
площадь, кв. м
Наличие
пользователя
необходимости
предоставления
альтернативных
помещений и их
площадь, кв.м
АО «Инженер233,2
но-строительная
компания"

1.

МО, г.о. Мытищи,
ул. Матросова,
дом 11а

Склад

Собственность

-

Сносимые

Кадастровый номер:
50:12:0100902:21

2

МО, г.о. Мытищи,

Здание хранилища

Собственность Московской
области

не соответствует ВРИ

Сносимые

Кадастровый номер:
50:12:0000000:51641

3

Московская область,
городской округ Мытищи, г. Мытищи

Хранилище

Собственность Московской
области

не соответствует ВРИ

Сносимые

сведения отсутствуют

аренда в пользу
304,6
ООО «Промышлен-но-строительная компания
«Арт-М» (срок
действия договора
аренды с 12.11.2004
по 31.12.2006)
Московская область 383

4

МО, г.о. Мытищи,
ул. Комарова, стр. 13

КонтрольСобственность Московской
нообласти
пропускной
пункт

не соответствует ВРИ

Сносимые

Сведения отсутствуют

Московская область 91

5

МО, г.о. Мытищи,
ул. Комарова, стр.
13/5

ЭкспериСобственность Московской
ментальный области
участок

не соответствует ВРИ

Сносимые

сведения отсутствуют

Московская область 162

6

МО, г.о. Мытищи,
ул. Комарова, стр.
13/1

Лабораторный
корпус №1

Собственность Московской
области

не соответствует ВРИ

Сносимые

Сведения отсутствуют

Московская область 4 966

7

МО, г.о. Мытищи,
ул. Комарова, стр.
13/2

Лабораторный
корпус №2

Собственность Московской
области

не соответствует ВРИ

Сносимые

сведения отсутствуют

Московская область 5 382

8

МО, г.о. Мытищи,
ул. Комарова, стр.
13/4

Лабораторный
корпус №4

Собственность Московской
области

не соответствует ВРИ

Сносимые

сведения отсутствуют

Московская область Сведения отсутствуют

9

МО, г.о. Мытищи,
ул. Комарова, стр.
13/3

Лабораторный
корпус №3

Собственность Московской
области

не соответствует ВРИ

Сносимые

сведения отсутствуют

Московская область 3 133

10

МО, г.о. Мытищи,

Ограждение Собственность Московской
железобеобласти
тон-ное

не соответствует ВРИ

Сносимые

сведения отсутствуют

Московская область 1130

11

МО, г.о. Мытищи,

Цистерна
ЦТК 1/025

Собственность Московской
области

не соответствует ВРИ

Сносимые

сведения отсутствуют

Московская область 1

12

МО, г.о. Мытищи,

Резервуар
ТРЖК24

Собственность Московской
области

не соответствует ВРИ

Сносимые

сведения отсутствуют

Московская область 1,16
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Приложение 4 к постановлению администрации городского округа Мытищи
Московской области от_____________ №_________
Предельные параметры разрешенного строительства.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства

Наименование параметра

Значение параметра

Суммарная площадь квартир , кв.м.

119 786 кв.м.

Плотность жилой застройки в квартале, кв.м./га
Процент застройки жилыми домами в квартале

не устанавливается

Предельная этажность

25

Минимальные/ максимальные размеры земельных участков

определяется документацией по планировке территории

Минимальные отступы от границ земельных участков

определяется документацией по планировке территории

Виды разрешенного использования

Тип

ВРИ

Основные:

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Средне этажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.2.2 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
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
5.1 Спорт
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3 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:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.8 Общественное управление
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

Вспомогательные:

2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.8 Общественное управление
3.9 Обеспечение научной деятельности
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.1 Спорт
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
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¬ĨĤĻıĤŃĤİıĬĵĶĬŃ
īńŔŉŇŌŕŖŔŌŔŒņńŖŠňŒŐőńŋŉŐŏţřĵıĶĬĪĵįĳĹœŔŒŕŖŒ

3ĨĲĮķİĩıĶĤ

ĶĴĩĥķĩĶĵŃĦĵĩħĲ

ĳĴĤĦĲķĵĶĤıĤĦįĬĦĤłĽĬĩ
ĨĲĮķİĩıĶĿıĤīĩİįł

ķĳĴĲĽĩııĿĭĳĲĴŃĨĲĮ
ňŉōŕŖņŗŉŖňŒ
ŕŒŇŏńŕőŒĸŉňŉŔńŏŠőŒŐŗŋńŎŒőŗǁĸī
ŒŖ

ĶĩĹıĬĻĩĵĮĬĭĳįĤı
ıĤĳĲĵĶĴĲĭĮķ

īĤĳĲįıĩııĤŃĨĩĮįĤĴĤĺĬŃ
ıĤıĩĨĦĬĪĬİĲĵĶŀ

¬īĤŇŒŕŗňńŔŕŖņŉőőŒōŔŉŇŌŕŖŔńŚŌŌőŉňņŌŊŌŐŒŕŖŌ!
īńŔŉŇŌŕŖŔŌŔŒņńőőńţ
őŉňņŌŊŌŐŒŕŖŠµšŖŒńŎŖŌņ
İŒŊőŒœŔŒňńŖŠœŒňńŔŌŖŠ
ņŋţŖŠŎŔŉňŌŖœŒňŋńŏŒŇ
ĦŋńŔŉŇŌŕŖŔŌŔŒņńőőŒŐňŒŐŉ
ŐŒŊőŒœŔŒœŌŕńŖŠŕţ
ĳŉőŕŌŒőŉŔşŒŕņŒŅŒŊňŉőş
ŒŖőńŏŒŇńőńňŒŐ
ĨŏţŐőŒŇŒňŉŖőŒōŕŉŐŠŌ
ŌŌőşřŎńŖŉŇŒŔŌōŇŔńŊňńőŉŕŖŠ
ŏŠŇŒŖşĳŉŔŉśŉőŠŏŠŇŒŖŕŐŒŖŔŌŖŉ
őńŕńōŖŉUHSVNY\
ĵŖŔńřŒņşŉņşœŏńŖşŅŉŕŕœŒŔőş
ŖŒŏŠŎŒőńŋńŔŉŇŌŕŖŔŌŔŒņńőőŗŢ
őŉňņŌŊŌŐŒŕŖŠ
ĳŒŏőńţŎŒŐœŉőŕńŚŌţŕŖŒŌŐŒŕŖŌ
őŉňņŌŊŌŐŒŕŖŌœŔŌŌŋŞţŖŌŌ
ŋŉŐŉŏŠňŏţŇŒŕőŗŊň

ŁŎŒőŒŐŌţőńšŏŉŎŖŔŒšőŉŔŇŌŌ!
œŒőŌŊńŢŝŌōŎŒšŘŘŌŚŌŉőŖ
ĵőŌŊŉőŌŉœŏńŖşŋńĪĮķ
ņŎņńŔŖŌŔŉœŔŌœŔŒŊŌņńőŌŌ
ņŋńŔŉŇŌŕŖŔŌŔŒņńőőŒŐňŒŐŉőńňńśŉ
ĵŇŒňńňŒŕŖŗœŉő
ŌŐŗŝŉŕŖņŉőőşōőńŏŒŇŒņşōņşśŉŖ
ňŒŖşŕţśŔŗŅŏŉō
őńŋńŔŉŇŌŕŖŔŌŔŒņńőőşŉŕńňŒņşŉ
ŌŊŌŏşŉňŒŐńňŏţŔńŅŒŖńŢŝŌř
ŇŔńŊňńő
ħńŋŌŘŌŎńŚŌţņŒŋŐŒŊőńŖŒŏŠŎŒ
ņŋńŔŉŇŌŕŖŔŌŔŒņńőőşřňŒŐńř

¬ĨĤĻıĤŃĤİıĬĵĶĬŃ¶
ĵĨĩįĤĭĶĩĦĤļĩĬİķĽĩĵĶĦĲĵĦĲĬİ
ĬŁĮĲıĲİŀĶĩ

ĥŉŕœŏńŖőńţŇŒŔţśńţŏŌőŌţİĲĥĶĬ
œŒņŒœŔŒŕńŐŒŘŒŔŐŏŉőŌţőŉňņŌŊŌŐŒŕŖŌ
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