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13 февраля, ДК п. Брикет, 18.30
20 февраля, ДК п.Дорохово, 18.30
27 февраля, Колюбакинская школа, 18.30
5 марта, ЦКиИ п. Тучково,18.30
12 марта, Нестеровский лицей, 18.30
19 марта, ЦКиИ г. Рузы, 18.30
На встречах будут присутствовать депутаты Совета депутатов Рузского городского округа,
представители Общественной палаты и общественных организаций округа, социального,
жилищно-коммунального блока, здравоохранения, правоохранительных и контрольно-надзорных органов. Жители Рузского округа могут принять участие в любой из встреч, независимо
от места проживания.

Заместитель
Главы Администрации
Волкова
Екатерина
Сергеевна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2020 № 235
О внесении изменений в постановление Администрации Рузского городского округа
от 09.12.2019 № 5715 «Об утверждении Графика личного приема граждан и юридических лиц в Администрации Рузского городского округа Главой Рузского городского
округа, первым заместителем Главы Администрации Рузского городского округа и
заместителями Главы Администрации Рузского городского округа»
Главы Администрации Рузского городского
округа, утвержденный постановлением Администрации Рузского городского округа от
09.12.2019 № 5715 изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет» и опубликовать в газете
«Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Главы Администрации Рузского городского
округа Шибанову М.А.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение к Постановлению
Администрации Рузского городского округа
от 04.02.2020 № 235
График личного приема граждан и юридических лиц в Администрации Рузского
городского округа Главой Рузского городского округа, первым заместителем Главы
Администрации Рузского городского округа и заместителями Главы Администрации
Рузского городского округа
Должность
Ф.И.О.

Заместитель
Главы Администрации
Воробьев
Андрей Викторович

Рассматривает устные обращения граждан и юридических лиц День и время приема

Предложения граждан - рекомендации граждан по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления,
развитию общественных отношений, улучшению социально-эГлава
кономической и иных сфер деятельности городского округа
Р у з с к о г о Заявления граждан - просьбы граждан о содействии в реалигор о дско го зации его конституционных прав и свобод, либо сообщение
округа
о нарушении законов и иных нормативных правовых актов,
Пархоменко
недостатках в работе органов местного самоуправления и
Николай Ни- должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц;
колаевич
Жалобы граждан - просьбы граждан о восстановлении или
защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов
либо прав, свобод или законных интересов других лиц.
- организация делопроизводства Администрации РГО;
- организация информационно-технического обеспечения
деятельности Администрации РГО, соблюдения Регламента
работы Администрации РГО;
- координация и контроль деятельности территориального
управления;
Первый заме- - деятельность политических партий;
ститель
- взаимодействие с Советом депутатов;
Главы Адми- - организация и проведения выборов на территории округа;
нистрации
- мобилизация доходов;
Шибанова
- межбюджетные отношения;
Марина Алек- - внешнеэкономические связи;
сандровна
- условия оплаты и охраны труда на предприятиях и организациях РГО;
- комплексный анализ развития экономики округа и разработка планов содействий приоритетным проектам развития
экономической инфраструктуры муниципального района в
рамках инвестиционного развития;
- организация оказания муниципальных услуг.
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ГРАФИК
встреч главы Рузского городского округа Н.Н. Пархоменко с жителями для проведения общественных обсуждений ежегодного обращения губернатора Московской
области А.Ю. Воробьева к жителям Подмосковья

В соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»,
Законом Московской области от 05.10.2006
N 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений
граждан», с целью упорядочивания приема
граждан должностными лицами Администрации Рузского городского округа, руководствуясь Уставом Рузского городского округа,
постановляет:
1. График личного приема граждан и юридических лиц в Администрации Рузского городского округа Главой Рузского городского округа,
первым заместителем Главы Администрации
Рузского городского округа и заместителями

М О С КО В С КО Й

Четвертый
четверг месяца
с 15.00 до
17.00

Вторая и четвертая среда
месяца
с 14.00 до
18.00

Заместитель
Главы Администрации
Кузнецова
Елена Юрьевна

TWITTER.COM/KZ_RUZA

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
и муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами);
- организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта РФ);
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержание детей в муниципальных образовательных
организациях, а также осуществление в приделах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;
- создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством
РФ перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному округу исполнительной власти,
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территории) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
- реализация социальных программ;
- защита прав несовершеннолетних;
- профсоюзные движения.
- организация и осуществление по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории округа;
- организация и осуществление по мобилизационной подготовке Администрации РГО, подведомственных организаций,
муниципальных предприятий и учреждений;
- обеспечение режима секретности в Администрации РГО;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма в границах городского округа;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
- организация охраны общественного порядка на территории
городского округа муниципальной полицией;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защита населения и территории
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной
готовности к использованию систем оповещения населения об
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;
- оказание поддержки гражданам и объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин;
-призыв в Вооруженные Силы РФ и работы окружной призывной комиссии, работы окружной комиссии по бронированию
граждан, прибывающих в запасе.
- резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд;
- осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа;
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
- регулирование земельных отношений;
- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями;
- ведение учета многодетных семей в целях предоставления земельных участков в соответствии с Законом Московской области
от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области»;
- осуществление муниципального жилищного контроля;
- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
- выдача разрешений на размещение объектов, находящихся в
государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

Первая и
третья среда
месяца
с 14.00 до
18.00

Второй и
четвертый
понедельник
месяца
с 14.00 до
18.00

Первый и
третий пон е д е л ьн и к
месяца
с 14.00 до
18.00
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Официально

- тарифная политика и ценообразование в сфере коммунальных услуг;
- обеспечение необходимыми инженерными сетями для предоставления земельных участков в соответствии с Законом
Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Московской области»;
- осуществление запросов на предоставление технических условий на присоединение от ресурсоснабжающих организаций;
- создание условий для обеспечения услугами связи и интернета многоквартирных домов;
- содержание и ремонт общего имущества многоквартирных
домов;
- создание условий для обеспечения городского округа услугами связи;
- задолженности ресурсоснабжающих и управляющих организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы, а
также по дебиторской задолженности населения;
- организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах городского округа;
- контроль за организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов;
Заместитель - использование, охрана, защита, воспроизводство городских
Главы Адми- лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, раснистрации
положенных в границах городского округа;
Новикова
- рациональное использование недр;
Мария Алек- - осуществление в пределах, установленных водным законосандровна
дательством РФ, полномочий собственника водных объектов,
установление правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд и информирование
населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- осуществление муниципального лесного контроля;
- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории городского округа, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
- создание условий для массового отдыха жителей городского
округа и организация обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
- осуществление координации и контроля за реализацию программ по реконструкции и строительству котельных;
- организация благоустройства территории городского округа
(включая установки указателей с номерами домов).
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
- создание условий для организации досуга и обеспечение
жителей городского округа услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
- обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по работе
с детьми;
- организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
Заместитель
- создание условий для развития туризма;
Главы Адми- оказание услуг туристической области;
нистрации
- организация и осуществление мероприятий по работе с моПеняев
лодежью;
Юрий Алек- организация официальных мероприятий с участием Главы
сандрович
Рузского городского округа;
- награждение государственными наградами, наградами Московской области, наградами Рузского городского округа;
- использование официальных символов Рузского городского
округа;
- работа общественных приемных: Губернатора Московской
области в Рузском городском округе; полномочного представителя Президента РФ в ЦФО по Рузскому городскому округу;
Главы Рузского городского округа; по правам человека в Рузском городском округе;
- взаимодействие с городами-побратимами;
- утверждение схемы размещения рекламных конструкций;
- выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии
с ФЗ «О рекламе»;
- оформление, наполнение технической поддержки, реконструкции официального сайта Рузского городского округа;
- организация работы пресс-службы Администрации.
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Заместитель
Главы Администрации
Романова
Надежда
Александровна

- правовое обеспечение деятельности Главы городского
округа, Администрации городского округа, Совета депутатов городского округа;
- подготовка и повышение квалификации муниципальных
служащих;
- порядок прохождения муниципальной службы;
- установление и назначение пенсии за выслугу лет муниципальным служащим;
- формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений.

Заместитель
Главы Администрации
Тимиргалин
Салават Давлятьянович

- организация обустройства мест массового отдыха населения;
- комплексное благоустройство и озеленение парков, улиц;
- утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по
содержанию зданий, сооружений и земельных участков,
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
- установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий;
- организация благоустройства территории городского округа
(включая освещение улиц, озеленение территорий, установка
указателей с наименованиями улиц, размещение и содержание малых архитектурных норм);
- содержание колодцев;
- содержание внутридомовых территорий;
- ремонт и содержание контейнерных площадок;
- создание условий для организации в границах городского
округа освещения улиц, дорог и площадей;
- содержание и текущий капитальный ремонт памятников,
мемориалов, воинских захоронений, расположенных на территории городского округа, вне границ кладбищ;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);
- осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
РФ;
- создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
- обеспечение подъездных путей к земельным участкам, выделенным многодетным семьям, в соответствии с Законом
Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Московской области»;
- ремонт дорог общего пользования;
- организация строительства и создание условий для жилищного строительства;
- формирование программ капитального строительства за
счет средств местного и регионального бюджета;
- осуществление координации и контроля за реализацию
программ по реконструкции и строительству котельных;
- паспортизация воинских захоронений;
- работа административно-технической комиссии;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, мемориалов на территории кладбищ;
- содействие в организации выполнения работ по отлову
бродячих животных юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим такую деятельность.

Заместитель
Главы Администрации
Шведов Дмитрий Викторович

- составление и рассмотрение проекта бюджета городского
округа;
- утверждение и исполнение бюджета городского округа,
осуществление контроля за его исполнением;
- составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
городского округа;
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства;
- содействие развитию малого, среднего и крупного предпринимательства в сфере потребительского рынка, услуг и
промышленности на территории Рузского городского округа,
разработка и реализация соответствующих планов и программ;
- создание условий для обеспечения жителей городского
округа услугами общественного питания, торговли и бытового
обслуживания.

Первый и
третий пон е д е л ьн и к
месяца
с 10.00 до
13.00

Вторая и четвертая пятница месяца
с 10.00 до
13.00

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Приём проводится в Общественной приемной
по адресу: г. Руза, ул. Солнцева, д. 11,
здание Администрации
Рузского городского округа
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (49627) 23-978
ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 (ПО ПЯТНИЦАМ ДО 16.45)

Первый
и третий
вторник
месяца
с 14.00 до
18.00

В тор о й и
четвертый
вторник
месяца
с 14.00 до
18.00

Первый и
третий четверг месяца
с 14.00 до
18.00

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

www.inruza.ru

Официально

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РУЗА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение
от «03» февраля 2020 года №451
О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий
Руководствуясь пунктами 11,12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий, утвержденного Постановлением
ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6 (в ред.
Постановления ЦИК России от 01.11.2017г. №
108/907-3), решением Избирательной комиссии
Московской области от 30 января 2020 года
№ 155/1482-6 «О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий» территориальная избирательная комиссия города
Руза РЕШИЛА:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
2. Утвердить текст информационного сообщения территориальной избирательной комиссии (приложение №1).
3. Опубликовать настоящее решение в СМИ.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Руза
Волынского А.Ю.
ПредседательТерриториальной
избирательной комиссии Волынский А.Ю.
Приложение
к решению ТИК города Руза
Московской области от 03 .02.2020г. № 449

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА РУЗА
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
В соответствии с положениями статей 22 и 27
Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
дополнительное зачисление в резерв составов
участковых комиссий осуществляется на основе предложений:
– политических партий, а также региональных
отделений и иных структурных подразделений политических партий в случае, если уставом политической партии им делегировано
право самостоятельно принимать участие в
решении вопросов, связанных с выборами на
соответствующей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им
делегировано полномочным (руководящим)
органом политической партии;
– иных общественных объединений, а также
региональных отделений и иных структурных
подразделений общественных объединений
(если это не противоречит уставу общественного объединения), в том числе общественных
объединений инвалидов, созданных в любой
организационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством,
регулирующим деятельность общественных
объединений;
– избирательных объединений, которые не
являются политическими партиями и которые
выдвинули списки кандидатов, допущенные
к распределению депутатских мандатов в
представительном органе муниципального
образования созыва, действующего на момент
внесения указанных предложений;
– собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы;
– представительных органов муниципальных
образований.
Документы, необходимые для внесения предложений
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв с составов участковых избирательных комиссий
Всеми субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв
составов участковых комиссий, на обработку
его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства лица, кандидатура которого
предложена для зачисления в резерв составов
участковых комиссий.
Для политических партий, их региональных
отделений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или
иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного
подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, оформленное
в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит
региональное отделение, иное структурное

подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному
структурному подразделению политической
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных
полномочий, оформленное в соответствии с
требованиями устава.
Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего
устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или
иного) органа общественного объединения о
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа
регионального отделения, иного структурного
подразделения общественного объединения,
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать
такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит
региональное отделение, иное структурное
подразделение общественного объединения,
а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, решение органа общественного объединения,
уполномоченного в соответствии с уставом
общественного объединения делегировать
полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, о делегировании таких полномочий
и решение органа, которому делегированы
эти полномочия, о внесении предложений в
резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания
избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы.
Обращаем внимание, что в резерв составов
участковых комиссия не зачисляются кандидатуры не соответствующие требованиям,
установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л»)
Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий
Сбор предложений осуществляется Территориальной избирательной комиссией города
Руза Московской области с 06 .02.2020 г. по
20.02.2020 г.,
по адресу: Московская область, г. Руза, Солнцева, д.11, тел. 8(49627)2 35 80,
Понедельник–пятница: с 9.00 до 18.00 ч. кабинет №425
В выходные дни с 10.00 до 12.00 ч.
Кабинет № 425

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

3

Зарегистрирован в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Московской области
28 января 2020 года
государственный регистрационный № RU 503570002020001
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «26» декабря 2019 г. № 437/46
О внесении изменений в Устав Рузского городского округа Московской области
В целях приведения Устава Рузского городского округа Московской области в соответствие
с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний в Рузском
городском округе Московской области, принятым решением Совета депутатов Рузского
городского округа Московской области от
05.04.2017 № 6/1, учитывая итоги проведенных 16 декабря 2019 года публичных слушаний,
отраженные в заключении о результатах этих
публичных слушаний, руководствуясь Уставом Рузского городского округа Московской
области
Совет депутатов Рузского городского округа
Московской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Рузского городского округа Московской области, принятый решением
Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области от 03.11.2017 № 144/14, (в
редакции решения Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от
24.04.2019 № 350/37) следующие изменения:
1.1. в части 1 статьи 7:
1.1.1. пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) утверждение генерального плана городского округа, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на
основе генерального плана городского округа документации по планировке территории,
выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории
городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
городского округа, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
городского округа, резервирование земель
и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного
контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными
требованиями, решения об изъятии земель-

ного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
1.1.2. пункт 37 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного производства,»;
1.1.3. в пункте 44 слова «государственном
кадастре недвижимости» заменить словами
«кадастровой деятельности»;
1.2. часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 17 и
18 следующего содержания:
«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории
городского округа и не являющемся его административным центром населенном пункте
нотариуса;
18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с
графиком приема населения, утвержденным
нотариальной палатой субъекта Российской
Федерации.»;
1.3. пункт 5 части 1 статьи 9 признать утратившим силу;
1.4. часть 3 статьи 19.1 изложить в следующей
редакции:
«3. Сход граждан, предусмотренный настоящей
статьей, правомочен при участии в нем более
половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность
одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным
правом жителей данного населенного пункта,
сход граждан проводится поэтапно в срок, не
превышающий одного месяца со дня принятия
решения о проведении схода граждан. При
этом лица, ранее принявшие участие в сходе
граждан, на последующих этапах участия в
голосовании не принимают. Решение схода
граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников
схода граждан.»;
1.5. в статье 31:
1.5.1. часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Депутат, выборное должностное лицо
местного самоуправления должны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»,
если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.5.2. дополнить частями 10 и 11 следующего
содержания:
«10. В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к депутату,
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

тельствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в
представительном органе муниципального
образования с лишением права занимать
должности в представительном органе муниципального образования до прекращения
срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования
до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
11. Порядок принятия решения о применении к
депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности,
указанных в части 10 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в
соответствии с законом Московской области.»;
1.6. абзац второй части 10 статьи 33 изложить
в следующей редакции:
«Глава городского округа вступает в должность
в течение 10 дней с момента избрания. О вступлении в должность Глава городского округа
издает соответствующее постановление.»;
1.7. статью 43 дополнить частью 6 следующего
содержания:
«6. Муниципальному служащему кроме гаран-

Официально

тий, предусмотренных федеральным законом,
Трудовым кодексом Российской Федерации и
законами Московской области, дополнительно
гарантируется ежегодная денежная выплата
на лечение и отдых при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части.
Размер и порядок предоставления дополнительной гарантии устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Рузского городского округа
Московской области.»;
1.8. в части 1 статьи 46 слово «управления»
заменить словом «самоуправления».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в территориальный
орган уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований (Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области).
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте
Рузского городского округа Московской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Рузского городского округа Московской
области Макаревича С.Б.
Глава Рузского городского округа
Московской областиН.Н. ПАРХОМЕНКО
Председатель Совета депутатов
Рузского городского округа Московской
области С.Б. МАКАРЕВИЧ

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1

Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматриваетс я
об установлении публичного сервитута)

ходатайс тво
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Эксплуатация существующего сооружения - сеть воздушных линий электропередачи 220
кВ между подстанциями ПС 220 кВ «Шмелево», ПС 220 кВ «Луч», ПС 220 кВ «Радищево».
(цель установления публичного сервитута)

3

С полным текстом сообщения о возможном установлении публичного сервитута, в том
числе с адресами или иным описанием местоположения земельного участка (участков), в
отношении которых испрашивается публичный сервитут, а также с описанием местоположения границ публичного сервитута Сооружение: сеть воздушных линий электропередачи
220 кВ между подстанциями ПС 220 кВ «Шмелево», ПС 220 кВ «Луч», ПС 220 кВ «Радищево»,
можно ознакомиться:
http://ruzaregion.ru/
С бумажным вариантом сообщения о возможном установлении публичного сервитута, а
также с описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться
по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д. 33, оф. 307
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Администрация городского округа Солнечногорск, адрес: Московская область, город Солнечногорск, улица Банковская, д. 2, время приема: согласно графику по предварительной
записи по тел. 8 (495) 994-02-39.
Администрация городского округа Истра, адрес: Московская область, город Истра, улица
Ленина, д. 10, время приема: последний вторник месяца с 14-00 до 17-00 (по рпедварительной записи тел. 8 (495) 994-52-52.
Администрация городского округа Рузский, адрес: Московская область, город Руза, улица
Солнцева, д. 11, время приема: согласно графику по предварительной записи по тел. 8
(49627) 23-978.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
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Министерство энергетики Российской Федерации,
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного
сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка
и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на
земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
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https://minenergo.gov.ru/
https://solreg.ru/
http://istra-adm.ru/
http://ruzaregion.ru/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на
которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра:
121353, Москва, ул. Беловежская д. 4, корп. Б тел. +7(495) 962-87-11
Представительство организации-исполнителя работ: Москва, Варшавское шоссе, д. 33,
оф. 307 тел.: +7(473)200-79-57
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Графическое описание мес тоположения границ публичного сервит у та,
а так же перечень координат характерных точек этих границ
прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИЛИ КУПЛИ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Рузского городского округа
в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует население о возможном предоставлении
следующих земельных участков в аренду или
собственность:
1. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Новогорбово, площадь 99998 кв.м,
разрешенное использование: садоводство,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
2. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, п. Горбово, ул. Пионерская, площадь 550
кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель
– земли населенных пунктов;
3. Аренда: земельный участок, с кадастровым
номером 50:19:0030414:379, местоположение:
Московская обл, Рузский городской округ, д.
Старо, площадь 2000 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли
населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
подать заявление о намерении участвовать в
аукционе по приобретению прав на указанные
участки. Заявления принимаются в письменной
форме в течении 30 дней со дня опубликования

настоящего извещения в Администрацию Рузского городского округа Московской области.
Способ подачи заявления:
- в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении в Администрацию
Рузского городского округа по адресу: Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
200 (Отдел по работе с обращениями граждан);
- в виде заявления на электронную почту
Администрации Рузского городского округа
og.argo@ruzareg.ru.
Дата и время начала приема заявлений –
07.02.2020 с 09:00
Дата и время окончания приема заявок –
07.03.2020 до 18:00
Дата подведения итогов –09.03.2020 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении
земельных участков, в том числе со схемой
расположения земельного участка, можно с
момента начала приёма заявлений по адресу:
Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
103, тел. 8 (496-27) 50-359 (ср.-чт., с 9.00 до 13.00).
В заявлении необходимо указать: фамилию,
имя, отчество, место жительства заявителя и
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина).
К заявлению необходимо приложить: копию
паспорта либо документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя, (в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя)).

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/19-1898
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Рузского
городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
181119/6987935/11
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104500
Дата начала приема заявок: 19.11.2019
Дата окончания приема заявок:
12.03.2020
Дата аукциона:
17.03.2020
г. Красногорск 2020 год
В связи с продлением заявочной кампании,
переносом даты аукциона, опубликованного
18.11.2019 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 181119/6987935/11), внести следующие Изменения в Извещение о проведении
аукциона № АЗ-РУЗ/19-1898 на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для
ведения личного подсобного хозяйства
(далее – Извещение о проведении аукциона):
1. Изложить абзац 5 пункта 2.5. Сведений о
Земельном участке Извещения о проведении
аукциона в следующей редакции:
«Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 11.06.2019 №
99/2019/266249424 (Приложение 2), письме
межмуниципального отдела по Можайскому
и Рузскому района Управления Федеральной
службы государственный регистрации, кадастра и картографии по Московской области от
12.07.2019 № 50-19-10-001338/19 (Приложение
2), заключении территориального управления
Волоколамского, Рузского городских округов
и городских округов Истра, Восход Комитета
по архитектуре и градостроительству Московской области от 16.01.2020 № 28Исх-834/ (Приложение 4), письме Министерства экологии и
природопользования Московской области от
20.02.2019 № 26Исх-1722 (Приложение 4), постановлении Администрации Рузского городского
округа Московской области от 08.10.2019 №
4863 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 50:19:0030413:365, из
земель государственной неразграниченной
собственности» (Приложение 1), в том числе:

1. Земельный участок расположен:
- полностью в границах приаэродромной территории аэродрома Кубинка. Использовать
Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона
Российской Федерации от 01.07.2017 № 135- ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования порядка установления и
использования приаэродромной территории
и санитарно-защитной зоны».
2. Ограничения прав на часть (12 кв.м) Земельного участка, предусмотренные статьей 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации,
50.19.2.79, Охранная зона ЛЭП 10 кВ с отпайками: РП-14 фидер.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных
коммуникаций, к ЛЭП 10 кВ с отпайками: РП14 фидер в целях обеспечения безопасности
данных инженерных коммуникаций.».
2. Изложить абзац 9 пункта 2.5. Сведений о
Земельном участке Извещения о проведении
аукциона в следующей редакции:
«Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре градостроительству Московской области 16.01.2020 №
28Исх-834/ (Приложение 4).».
3. Изложить дефисы 1-4 абзаца 10 пункта 2.5.
Сведений о Земельном участке Извещения о
проведении аукциона в следующей редакции:
«- водоснабжения и водоотведения указаны в
письмах АО «Жилсервис» от 13.01.2020
№ 31, № 32 (Приложение 5);
- теплоснабжения указаны в письме АО «Жилсервис» от 13.01.2020 № 33 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала АО
«Мособлгаз» «Запад» от 20.01.2020
№ 89/З (Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала
ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Официально

www.inruza.ru

2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 17.03.2020 с 09
час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
17.03.2020 в 10 час. 10 мин.».
более подробная информация и приложения
размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.
torgi.mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://
www.ruzaregion.ru в разделе «документы».

от 17.01.2020 № МЖ-20-114-993(738410/102/38)
(Приложение 5).».
2. Изложить пункты 2.7. – 2.12. Извещения о
проведении аукциона в следующей редакции:
«2.7. Дата и время начала приема Заявок:
19.11.2019 в 09 час. 00 мин1.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18
час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.; перерыв с 13 часов 00
минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
12.03.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал,
17.03.2020 в 09 час. 30 мин.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «_26_»_____декабря_____2019_г. №_439/46_
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
(ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Утверждены
решением Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области
от 26.12.2019 г. № 439/46
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Окончание. Начало в №3/1
О-1 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Условно разрешенные виды использования

№
п/п

500 (15)*
1.

2.

Максимальный
процент застройки, в том
числе в зависимости от количества надземных этажей
20 000 (50)* 75% (100%)*

Предельные размеры зеКод (число- мельных участков (кв. м)
Наименовое обознавание ВРИ
чение ВРИ)
min
max

Хранение
автотран- 2.7.1
спорта

Склады

6.9

Минимальные
отступы от границ земельного
участка (м)

№
п/п

6.

7.

5

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Наименование ВРИ

Предельные размеры
Код (чис- земельных участков
ловое обо- (кв. м)
з н ач е н и е
ВРИ)
min
max

Дошкольное, начальное и среднее общее 3.5.1
образование
Среднее и высшее
профессиональное 3.5.2
образование

МинимальМаксиные отступы
мальный
от границ
процент
земельного
застройки
участка (м)

Не подлежат установлению

3

5 000

100 000

60%

3

8.

Культурное развитие

3.6

1 000

100 000

50%

3

9.

Религиозное исполь3.7
зование

1 000

100 000

50%

3

10.

Общественное управ3.8
ление

1 000

100 000

60

3

11.

Обеспечение научной
3.9
деятельности

2 500

100 000

60%

3

12.

Обеспечение деятельности в области гидро3.9.1
метеорологии и смежных с ней областях

500

10 000

60%

3

13.

Амбулаторное ветери3.10.1
нарное обслуживание

1 000

10 000

60%

3

14.

Стационарное ветери3.10.2
нарное обслуживание

1 000

100 000

60%

3

15.

Спорт

5.1

25**

100 000

75%

3

16.

Связь

6.8

Не подлежат установлению

17.

Автомобильный
7.2
транспорт

Не распространяется

18.

Обеспечение внутрен8.3
него правопорядка

Не подлежат установлению

19.

Историко-культурная
9.3
деятельность

Не распространяется

20.

Земельные участки
(территории)общего 12.0
пользования

Не распространяется

**- min предельные размеры земельных участков для формирования детских спортивных
площадок – 50 кв. м.

3(0)*

* - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан,
имеющие одну или более общих стен с другими объектами
гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан)
Не подлежит ус та - 60%
1000
3
новлению

Показатели по параметрам застройки зоны О-1: территории объектов обслуживания населения;
требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств,
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной
территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание -3.1
Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
Условно разрешенные виды использования
Предельные размеры зеКод (чис- мельных участков (кв. м)
№ Наименова- ловое обоп/п ние ВРИ
значение
min
max
ВРИ)
500 (15)*

20 000 (50)*

Максимальный процент застройки, в том
числе в зависимости
от количества надземных этажей

М и н и мальные
отступы от
границ земельного
участка (м)

75% (100%)*

3(0)*

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

О-2 – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

1.

Специализированная общественно-деловая зона О-2 установлена для обеспечения условий
формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-бытовых функций,
ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.
Основные виды разрешенного использования

Хранение
а в т о т р а н - 2.7.1
спорта

2.

Деловое
4.1
управление

1 000

100 000

55%

3

3.

Магазины

500

10 000

50%

3

4.

Банковская
и страховая
4.5
деятельность

1 000

10 000

60%

3

5.

Обществен4.6
ное питание

500

10 000

50%

3

3

№
п/п

Наименование ВРИ

Предельные размеры
Код (чис- земельных участков
ловое обо- (кв. м)
з н ач е н и е
ВРИ)
min
max
30 (1)*

1.

Коммунальное обслу3.1
живание

100 000

МинимальМаксиные отступы
мальный
от границ
процент
земельного
застройки
участка (м)
7 5 %
3 (0)*
(100%)*

* - (для водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций)

6.

Гостиничное
обслужива- 4.7
ние

1 000

100 000

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%
4 эт. - 41%
5 эт. - 37%
6 эт. - 34%
7 эт. - 31%

3

7.

Служебные
4.9
гаражи

1 000

20 000

75%

3

3

8.

Спорт

1 000

100 000

75%

3

2.

Социальное обслужи3.2
вание

500

100 000

60%

3

3.

Бытовое обслужива3.3
ние

200

100 000

60%

3

700

1 000 000

60%

10 000

1 000 000

50%

4.

5.

Амбулаторно-поликлиническое обслу- 3.4.1
живание
Стационарное медицинское обслужива- 3.4.2
ние

4.4

5.1

Показатели по параметрам застройки зоны О-2: территории объектов обслуживания населения;

6

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств,
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной
территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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О-3 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
Зона объектов физической культуры и массового спорта О-3 установлена для обеспечения
условий размещения объектов физической культуры и спорта, специально предназначенных
для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе
спортивные сооружения.

-2Б – ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Зона обслуживания жилой застройки О-2Б установлена для обеспечения условий формирования
территорий под объекты малого и среднего бизнеса «Дома Быта» в соответствии с инвестиционным соглашением № 52 от 16.05.2016 «О реализации масштабного инвестиционного проекта
по созданию объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
в Московской области»
Основные виды разрешенного использования
Предельные размеры Макси м а ль земельных участков ный процент
застройки, в
Код (чис- (кв. м)
том числе в
Наименование ловое обо№ п/п
зависимости
ВРИ
значение
min
max
ВРИ)
от количества
наземных этажей
1.

Обслу живание
2.7
жилой застройки

2.

Коммунальное
3.1
обслуживание

1.
Минимальные отступы от границ
земельного участка (м)

30

100 000 60%

3

30 (1)*

100 000 75% (100%)*

3 (0)*

* - (для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций)

Социальное об3.2
служивание

500

100 000 60%

3

4.

Бытовое обслу3.3
живание

200

100 000 60%

3

5.

Здравоохране3.4
ние

5 000

1 000
60%
000

3

5 000

1 000
60%
000

3

7.

Амбулаторно-поликлиническое 3.4.1
обслуживание
Дошкольное, начальное и сред3.5.1
нее общее образование

2.
3.

3.

6.

Основные виды разрешенного использования
Предельные размеры
Код (чис- земельных участков
М а к с и м а л ь - Минимальные отл о в о е (кв. м)
№
Наименование ВРИ о б о з н а ный процент ступы от границ зеп/п
застройки
мельного участка (м)
чение
min
max
ВРИ)

Не подлежат установлению

3

1 000

3

Спорт

5.1

Причалы для мало5.4
мерных судов
Поля для гольфа
или конных прогу- 5.5
лок
6.8

25*

100 000

75%

3

5 000

500 000

40%

3

10 000

100 000

0%

Не подлежит установлению

4.

Связь

Не подлежат установлению

5.

Автомобильный
7.2
транспорт

Не распространяется

6.

Земельные участки
(территории)обще- 12.0
го пользования

Не распространяется

*- min предельные размеры земельных участков для формирования детских спортивных площадок – 50 кв. м.
Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание -3.1
Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
Условно разрешенные виды использования
Предельные размеры
земельных участков
Код (чис- (кв. м)
Максималь№
ловое обоНаименование ВРИ
ный процент
п/п
з н ач е н и е
застройки
min
max
ВРИ)

Минимальные отступы
от границ
земельного
участка (м)

8.

Культурное раз3.6
витие

9.

Религиозное ис3.7
пользование

1 000

100 000

50%

3

10.

Амбулаторное
в е тер и н ар н о е 3.10.1
обслуживание

1 000

10 000

60%

3

11.

Деловое управ4.1
ление

1 000

100 000

55%

3

12.

Рынки

4.3

1 500

50 000

45%

3

13.

Магазины

4.4

500

10 000

50%

3

14.

Общественное
4.6
питание

500

10 000

50%

3

15.

Гостиничное об4.7
служивание

1 000

100 000

1 эт. - 59%
2 эт. - 51%
3 эт. - 45%

3

Показатели по параметрам застройки зоны О-3: территории объектов обслуживания населения;
требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств,
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной
территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

16.

Служебные га4.9
ражи

1 000

20 000

75%

3

О-4 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

17.

Связь

Не подлежат установлению

18.

Автомобильный
7.2
транспорт

6.8

100 000

50%

1.

Деловое управление 4.1

1 000

100 000

55%

3

2.

Магазины

500

10 000

50%

3

3.

Банковская и страхо4.5
вая деятельность

1 000

10 000

60%

3

4.

Общественное пита4.6
ние

500

10 000

50%

3

5.

Развлечения

4.8

5 000

100 000

55%

3

6.

Служебные гаражи

4.9

1 000

20 000

75%

3

Зона объектов отдыха и туризма О-4 установлена для размещения природных, исторических,
социально-культурных объектов, включающие объекты туристского показа, а также иных
объектов, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать
поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил, а также
для размещения объектов санаторно-курортного лечения в профилактических, лечебных и
реабилитационных целях.

Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное обслуживание -3.1
Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
Условно разрешенные виды использования
Предельные разКод (чис- меры земельных
ловое обо- участков (кв. м)
№ п/п Наименование ВРИ
значение
min
max
ВРИ)

МаксиМинимальные отмальный
ступы от границ зепроцент
мельного участка (м)
застройки

Предельные размеры
земельных участков
Код (чис- (кв. м)
Максимальный
л о в о е
№
Наименование ВРИ
процент зап/п
обозначестройки
max
ние ВРИ) min

30 (1)*
1.

1.

Общественное управ3.8
ление

1 000

100 000

60%

3

2.

Банковская и страховая
4.5
деятельность

1 000

10 000

60%

3

2.

3.

Развлечения

1 000

10 000

55%

3

3.

4.8

4.4

Коммунальное об3.1
служивание

Ветеринарное об3.10
служивание
Амбулаторное ветеринарное обслу- 3.10.1
живание

100 000

75% (100%)*

Минимальные отступы от границ
земельного участка
(м)

3 (0)*

* - (для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций)
1000

10000

60%

3

1000

10 000

60 %

3
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Предельные размеры
земельных участков
Код (чис- (кв. м)
Максимальный
л о в о е
№
Наименование ВРИ
процент зап/п
обозначестройки
max
ние ВРИ) min

Минимальные отступы от границ
земельного участка
(м)

4.

Приюты для живот3.10.2
ных

2500

100 000

60%

3

5.

Природно-позна5.2
вательный туризм

10 000

1 000 000 20%

3

6.

Туристическое об5.2.1
служивание

10 000

1 000 000 40%

3

7.

Охота и рыбалка

10 000

1 000 000 40%

3

5.3

8.

Связь

6.8

9.

Автомобильный
7.2
транспорт

Обеспечение вну10. треннего правопо- 8.3
рядка
11.

Курортная дея9.2
тельность

Санаторная дея9.2.1
12.
тельность
Историко-культур13.
9.3
ная деятельность
Общее пользова14. ние водными объ- 11.1
ектами
Земельные участки
15. (территории)обще- 12.0
го пользования

М и н и Предельные размеры земальные
Код (чис- мельных участков (кв. м)
Максимальотступы от
ловое обоный процент
границ зезначение
застройки
min
max
мельного
ВРИ)
участка (м)

Наименование ВРИ

Не подлежат установлению

1.

Коммунальное об3.1
служивание

30 (1)*
100 000
75% (100%)* 3 (0)*
* - (для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций)

Не распространяется

2.

Объекты дорожного
4.9.1
сервиса

500

3.

Производственная
6.0
деятельность

10 000

4.

Недропользование 6.1

10 000

5.

Тяжелая промышлен6.2
ность

10 000

Не подлежит
45%
установлению

3

6.

Автомобилестроительная промышлен- 6.2.1
ность

5 000

Не подлежит
55%
установлению

3

7.

Легкая промышлен6.3
ность

5 000

Не подлежит
65%
установлению

3

8.

Фармацевтическая
6.3.1
промышленность

5 000

Не подлежит
50%
установлению

3

9.

Пищевая промыш6.4
ленность

5 000

Не подлежит
50%
установлению

3

10.

Нефтехимическая
6.5
промышленность

10 000

Не подлежит
50%
установлению

3

11.

Строительная про6.6
мышленность

5 000

Не подлежит
45%
установлению

3

12.

Связь

6.8

13

Склады

6.9

14.

Целлюлозно-бумаж6.11
ная промышленность

5 000

15.

Автомобильный
7.2
транспорт

Не распространяется

16.

Обеспечение внутреннего правопо- 8.3
рядка

Не подлежат установлению

17.

Историко-культурная
9.3
деятельность

Не распространяется

18.

Земельные участки
(территории)общего 12.0
пользования

Не распространяется

Не подлежат установлению
Не подлежит установлению

Не подлежат установ0%
лению
5 000

1 000 000 50%

3

Не распространяется

10 000

45%

3

Не подлежит
50%
установлению
Не подлежит
60%
установлению

3
3

Не распространяется
Не распространяется

Предельные размеры зеКод (число- мельных участков (кв. м) МаксимальНаименование
ный процент
вое обознаВРИ
чение ВРИ)
застройки
min
max

Минимальные отступы
от границ
земельного
участка (м)

1.

Передвижное
2.4
жилье

3

2.

Деловое управ4.1
ление

1 000

100 000

55%

3

3.

Магазины

500

10 000

50%

3

500

20 000

40%

4.

Общественное
4.6
питание

500

10 000

50%

3

5.

Развлечения

4.8

5 000

100 000

55%

3

6.

Служебные га4.9
ражи

1 000

20 000

75%

3

7.

Спорт

25*

100 000

75%

3

8.

Поля для гольфа или конных 5.5
прогулок

10 000

100 000

0%

Не подлежит
установлению

5.1

Производственная зона П установлена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов
управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов
оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

№
п/п

Условно разрешенные виды использования

4.4

П – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

Основные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание -3.1
Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

№ п/п

7

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Не подлежат установлению
Не подлежит
60%
1 000
установлению

3

Не подлежит
45%
установлению

3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание -3.1
Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
Условно разрешенные виды использования

*- min предельные размеры земельных участков для формирования детских спортивных площадок – 50 кв. м.
Показатели по параметрам застройки зоны О-4: территории объектов обслуживания населения;
требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств,
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной
территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Предельные разКод (чис- меры земельных
Н а и м е н о в а н и е л о в о е участков (кв. м)
№ п/п
ВРИ
обозначеmax
ние ВРИ) min

Максимальный
процент застройки, в том числе в
зависимости от
количества надземных этажей

Минимальные
отступы от границ земельного
участка (м)

1.

Бытовое обслужи3.3
вание

200

100 000

60%

3

2.

Среднее и высшее
профессиональ- 3.5.2
ное образование

5 000

100 000

60%

3

3.

Религиозное ис3.7
пользование

1 000

100 000

50%

3

2 500

100 000

60%

3

500

10 000

60%

3

Статья 30. Градостроительные регламенты для производственных зон, зон коммунальной
и транспортной инфраструктур

4.

В состав производственных зон, зон коммунальной и транспортной инфраструктур включены:
производственная зона (П);
зона недропользования (П-1);
коммунальная зона (К);
зона транспортной инфраструктуры (Т).

5.

Обеспечение научной деятельно- 3.9
сти
Обеспечение деятельности в области гидромете- 3.9.1
орологии и смежных с ней областях

8

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Предельные раз- М а к с и м а л ь н ы й
Код (чис- меры земельных процент застройН а и м е н о в а н и е л о в о е участков (кв. м)
ки, в том числе в
№ п/п
ВРИ
обозначезависимости от
max
ние ВРИ) min
количества надземных этажей
Деловое управле6.
4.1
1 000
100 000 55%
ние
7.
Магазины
4.4
500
10 000
50%
Банковская и страховая деятель- 4.5
8.
1 000
10 000
60%
ность
9.

10.

Общественное пи4.6
тание

500

Гостиничное об4.7
служивание

1 000

Минимальные
отступы от границ земельного
участка (м)
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Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
Условно разрешенные виды использования – отсутствуют.
К – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА
Коммунальная зона К установлена для размещения объектов коммунальной инфраструктуры,
размещения складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов
транспорта, объектов оптовой торговли, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе
сооружений и коммуникаций, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов
в соответствии с требованиями технических регламентов.

3
3
3

Основные виды разрешенного использования

10 000

50%

3

100 000

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%
4 эт. - 41%
5 эт. - 37%
6 эт. - 34%
7 эт. - 31%

3

Предельные размеры земельных
Код (число- участков (кв. м)
Макси м а ль № Наименование
ный процент
вое обознап/п ВРИ
чение ВРИ)
застройки
min
max
30 (1)*
1.

11.

Служебные гара4.9
жи

1 000

20 000

75%

3

12.

Выставочно-ярмарочная деятель- 4.10
ность

5 000

50 000

60%

3

Коммунальное
3.1
обслуживание

100 000

Показатели по параметрам застройки зоны П: территории объектов обслуживания населения;
требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств,
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной
территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Хранение авто2.7.1
транспорта

3.

Служебные га4.9
ражи

П-1 – ЗОНА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

4.

Зона недропользования П-1 установлена для добычи недр, с возможностью размещения производственных объектов, предназначенных для добычи, переработки и хранения добываемого
сырья.

5.

Атомная энер6.7.1
гетика

7.
8.

Связь
Склады

20 000 (50)**

75% (100%)** 3 (0)**

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

Объек ты дорожного сер- 4.9.1
виса
Энергетика
6.7

6.

3 (0)*

* - (для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций)
50 (15)**

2.

75% (100%)*

М и н и мальные
отступы от
границ земельного
участка (м)

1 000

20 000

75%

3

500

10 000

45%

3

50%

3

Не подлежит уста50%
новлению

3

Не подлежат установлению
1 000

Основные виды разрешенного использования
Предельные размеры
земельных участков
Код (числоМаксималь(кв. м)
вое обознаный процент
чение ВРИ)
застройки
min
max

Минимальные отступы
от границ
земельного
участка (м)

№ п/п

Наименование ВРИ

1.

Выращивание зерновых и иных сельскохо- 1.2
зяйственных культур

20 000

1 000 000

0%

Не подлежит
установле нию

2.

Овощеводство

20 000

100 000

30%

3

3.

Выращивание тонизирующих, лекар 1.4
ственных, цветочных
культур

20 000

100 000

0%

Не подлежит
установле нию

4.

Садоводство

1.5

20 000

100 000

0%

5.

Выращивание льна и
1.6
конопли

20 000

100 000

0%

6.

Скотоводство

1.8

20 000

100 000

30%

Не подлежит
установле нию
Не подлежит
установле нию
3

7.

Звероводство

1.9

20 000

100 000

30%

3

8.

Птицеводство

1.10

20 000

100 000

30%

3

1.3

9.

Свиноводство

1.11

20 000

100 000

30%

3

10.

Пчеловодство

1.12

20 000

100 000

30%

3

11.

Научное обеспечение
1.14
сельского хозяйства

20 000

100 000

30%

3

16.

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Ведение личного подсобного хозяйства на
полевых участках
Питомники
Обеспечение сельскохозяйственного
производства
Недропользование

17

Связь

18.

Автомобильный
7.2
транспорт

12.
13.
14.
15.

19.
20.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

6.8
6.9

Не подлежат установлению
Не подлежит уста- 60%
1 000
новлению

3

Автомобиль7.2
ный транспорт

Не распространяется

7.5

Не распространяется

8.3

Не подлежат установлению

11.2

Не подлежат установлению

0%

Не под ле жит установлению

11.3

Не подлежат установлению

60%

3

12.0

Не распространяется

Тру б опр ово дный транспорт
Обеспечение
в н у т р е н н е го
правопорядка
Специальное
пользование
водными объектами
Гидротехнические сооружения
Земельные
участки (территории) общего
пользования

3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание – 3.1
Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка –
Условно разрешенные виды использования

№ п/п

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

1.

Приюты для живот3.10.2
ных

2 500

100 000

60%

3

2.

Деловое управле4.1
ние

1 000

100 000

55%

3

1.15

20 000

100 000

30%

1.16

500

3 000

0%

1.17

20 000

100 000

30%

Не подлежат
установле нию
3

1.18

20 000

100 000

30%

3

6.1

Не распространяется

3.

Магазины

4.4

500

10 000

50%

3

6.8

Не подлежат установлению

4.

Общественное пи4.6
тание

500

10 000

50%

3

Водные объекты
11.0
Земельные участки
(территории) общего 12.0
пользования

3

Предельные размеры
Код (чис- земельных участков
Максимальловое обо- (кв. м)
ный процент
Наименование ВРИ
значение
застройки
min
max
ВРИ)

Не распространяется
Не устанавливается
Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание – 3.1

Показатели по параметрам застройки зоны К: территории объектов обслуживания населения;
требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств,
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной
территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.
Т – ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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Зона транспортной инфраструктуры Т установлена для размещения объектов транспортной
инфраструктуры, в том числе различного рода путей сообщения и сооружений, используемых
для перевозки людей или грузов либо передачи веществ, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Основные виды разрешенного использования

№
п/п

Предельные размеры земельных участКод (чис- ков (кв. м)
ловое
Наименование
обозна ВРИ
ч е н и е min
max
ВРИ)
500 (15)*

1.

2

Максимальный
процент
застройки

М и н и м а л ьн ы е
отступы
от границ
земельного участка
(м)

* - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан,
имеющие одну или более общих стен с другими объектами
гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан)
7 5 %
30 (1)**
100 000
3 (0)**
(100%)**

Хранение авто2.7.1
транспорта

Коммунальное
3.1
обслуживание

** - (для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций)

3.

Служебные га4.9
ражи

1 000

20 000

75%

3

4.

Объекты дорож4.9.1
ного сервиса

1 000

10 000

45%

3

5.

Авиационный
5.1.6
спорт

Не распространяется

6.

Связь

Не подлежат установлению

7.

Железнодорож7.1
ный транспорт

Не распространяется

3

8.

Автомобильный
7.2
транспорт

Не распространяется

3

9.

Водный транс7.3
порт

Не распространяется

3

10.

Воздушный
7.4
транспорт

Не распространяется

11.

Трубопроводный
7.5
транспорт

Не распространяется

12.

13.

6.8

Р-1 – ЗОНА ПАРКОВ
Зона парков Р-1 установлена для обеспечения условий сохранения и использования земельных
участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания экологически
чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства
зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования. Зона включает в себя территории, занятые парками, скверами, бульварами, прудами, озерами, объектами, связанными с
обслуживанием данной зоны, а также для размещения объектов досуга и развлечений граждан.
На основании части 2 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки в границах территорий общего пользования в составе зоны парков Р-1 действие
градостроительного регламента не распространяется.
Основные виды разрешенного использования

7 5 %
3 (0)*
(100%)*

20 000 (50)*

3

9
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№
п/п

Код (чис- Предельные размеры земельМинимальные
л о в о е ных участков (кв. м)
Максимальный
Наименование
отступы от граобознапроцент заВРИ
ниц земельного
чение
стройки
min
max
участка (м)
ВРИ)

1.

Коммунальное
3.1
обслуживание

30 (1)*
100 000
75% (100%)*
3 (0)*
* - (для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций)

2.

Культурное раз3.6
витие

1 000

100 000

50%

3

3.

Религиозное ис3.7
пользование

1 000

100 000

50%

3

4.

Отдых (рекреа5.0
ция)

Не подлежат установлению 0%

5.

Связь

Не подлежат установлению

6.

Автомобильный
7.2
транспорт

7.
8.
9.

10.
3

Историко-культурная деятельность
Водные объекты
Общее пользование водными
объектами
Земельные
участки (территории) общего
пользования

6.8

Не подлежит
установлению

Не распространяется

9.3

Не распространяется

11.0

Не подлежат установлению

11.1

Не распространяется

12.0

Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

Обеспечение
внутреннего пра- 8.3
вопорядка
Земельные участки (территории)
12.0
общего пользования

3

Не подлежат установлению

Коммунальное обслуживание – 3.1
Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
Условно разрешенные виды использования

Не распространяется
№
п/п

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание – 3.1
Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

1

Условно разрешенные виды использования
Предельные размеры
Код (чис- земельных участков
Минимальные отМаксимальступы от границ
ловое обо- (кв. м)
ный процент
з н ач е н и е
земельного участзастройки
min
max
ВРИ)
ка (м)

Предельные размеры
МинимальКод (число- земельных участков Максимальный ные отступы
процент за- от границ
Наименование ВРИ вое обозна- (кв. м)
земельного
чение ВРИ)
стройки
min
max
участка (м)
Обеспечение деятельности в области
500
10 000
60%
3
гидрометеорологии 3.9.1
и смежных с ней областях

2.

Деловое управле4.1
ние

1 000

100 000

55%

3

3.

Магазины

4.4

500

10 000

50%

3

№
п/п

Наименование ВРИ

1.
2.

Деловое управление 4.1
Магазины
4.4

1 000
500

100 000
10 000

55%
50%

3
3

4.

Общественное пи4.6
тание

500

10000

50%

3

3.

Банковская и страхо4.5
вая деятельность

1 000

10 000

60%

3

5.

Развлечения

4.8

5 000

100 000

55%

3

4.

Общественное пи4.6
тание

500

10 000

50%

3

6.

Служебные гаражи 4.9

1 000

20 000

75%

3

7.

Выставочно-ярмарочная деятель- 4.10
ность

5 000

50 000

60%

3

8.

Спорт

25*

100 000

75%

3

9.

Природно-познава5.2
тельный туризм

10 000

1 000 000 20%

3

10.

Причалы для мало5.4
мерных судов

5 000

500 000

40%

3

11.

Поля для гольфа и
5.5
конных прогулок

10 000

100 000

0%

Не подлежит
установлению

Показатели по параметрам застройки зоны Т: территории объектов обслуживания населения;
требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств,
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной
территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.
Статья 31. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий,
занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также
в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом.
В состав рекреационных зон включены:
зона парков (Р-1);
природно-рекреационная зона (Р-2);
зона рекультивируемого полигона ТБО (Р-2.1).

5.1

*- min предельные размеры земельных участков для формирования детских спортивных площадок – 50 кв. м.
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Р-2 – ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА
Природно-рекреационная зона Р-2 установлена для сохранения отдельных естественных качеств
окружающей природной среды, сохранения и изучения объектов культурного наследия народов
Российской Федерации. Зона включает в себя территории, занятые городскими лесами, иными
территориями с естественными древесной и кустарниковой растительностью, не являющимися
землями лесного фонда.
Основные виды разрешенного использования
Предельные размеМ и н и Максимальные
ры земельных участКод (числомальный
отступы от
ков (кв. м)
№ п/п Наименование ВРИ
вое обознапроцент
границ зечение ВРИ)
застройmin
max
мельного
ки
участка (м)
Обеспечение деятельности в
1.
Не подлежат установлению
области гидрометеорологии и 3.9.1
смежных с ней областях
2.

Связь

6.8

Не подлежат установлению

3.

Автомобильный транспорт

7.2

Не распространяется

4.

Охрана природных территорий 9.1

5.

Историко-культурная деятель9.3
ность

Не распространяется

6.

Водные объекты

Не подлежит установлению

7.

Земельные участки (территории)
12.0
общего пользования

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

зона объектов обращения с отходами (СП-2);
зона объектов обращения с отходами и производственной деятельности (СП-2а);
зона иного специального назначения (СП-3);
зона обеспечения научной деятельности (СП-4).
СП-1 - ЗОНА МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ
Зона мест погребения СП-1 установлена для обеспечения условий использования участков,
предназначенных для специализированного назначения – размещения и функционирования
мест погребения (кладбищ, крематориев, иных мест захоронения).
Основные виды разрешенного использования
Предельные размеры
Минимальные
Код (число- земельных участков Максимальотступы от гра№ п/п Наименование ВРИ вое обозна- (кв. м)
ный процент
ниц земельночение ВРИ)
застройки
min
max
го участка (м)
30 (1)*

11.0

1.

Пчеловодство 1.12

20 000

100 000

30%

Мини м а ль ные отступы
от границ
земельного
участка (м)
3

Основные виды разрешенного использования
Предельные размеры
Минима ль Код (чис- земельных участков
Максималь- ные отступы
ловое обо- (кв. м)
Наименование ВРИ
ный процент о т г р а н и ц
значение
земельного
застройки
min
max
ВРИ)
участка (м)
Спорт

5.1

Не подлежат установ0%
лению

0

3.

Связь

Не подлежат установлению

4.

Автомобильный
7.2
транспорт

* - (для водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций)

Природно-познава5.2
тельный туризм

Не подлежат установ0%
лению

0

3.

Поля для гольфа или
5.5
конных прогулок

Не подлежат установ0%
лению

0

4.

Связь

Не подлежат установлению

5.

Автомобильный
7.2
транспорт

Не распространяется

6.

Земельные участки
(территории) общего 12.0
пользования

Не устанавливается

7.

Специальная дея12.2
тельность

Не подлежат установ0%
лению

100 000

50%

3

Не распространяется
Не распространяется
500

400 000

20%

3

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание – 3.1
Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
Условно разрешенные виды использования
№ п/п Наименование ВРИ Код (чис- Предельные размеры зе- Максималь- Минимальные
ловое обо- мельных участков (кв. м) ный процент отступы от граз н ач е н и е
застройки
ниц земельноmin
max
го участка (м)
ВРИ)
1.

Магазины

2.

Служебные гаражи 4.9

4.4

500

10 000

50%

3

1 000

20 000

75%

3

СП -2 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Зона объектов обращения с отходами СП-2 установлена для обеспечения условий использования участков, предназначенных для размещения объектов накопления, обработки, утилизации
обезвреживания, размещения отходов (хранение и захоронение).
Основные виды разрешенного использования
Предельные размеры земельных
Код (числовое
Максимальучастков (кв. м)
ный процент
обозначение
ВРИ)
застройки
min
max

1.

Связь

6.8

2.

Автомобильный транс7.2
порт

Не распространяется

3.

Специальная деятель12.2
ность

50 000

Минимальные отступы
от границ
земельного
участка (м)

Не подлежат установлению

1 250
40%
000

3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание – 3.1
Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
0

Использование земельных участков территориальной зоны Р-2.1 осуществляется только в соответствии с основными видами разрешенного использования, в связи с чем, вспомогательные
и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства в градостроительном регламенте для территориальной зоны Р-2.1 не подлежат
установлению.
Статья 32. Градостроительные регламенты для зон специального назначения
В состав территориальных зон специального назначения могут включаться зоны, занятые
кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения
твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
В состав территориальных зон специального назначения могут включаться зоны размещения
военных объектов и иные зоны специального назначения.
В состав территориальных зон специального назначения включены:
зона мест погребения (СП-1);

6.8

Земельные участки
(территории) обще- 12.0
го пользования
Ритуальная деятель12.1
ность
Обеспечение внутреннего правопо- 8.3
рядка

№ п/п Наименование ВРИ

2.

6.8

1 000

7.

Зона рекультивируемого полигона ТБО Р-2.1 установлена для рекультивации и последующей
экологической реабилитации территории полигона твердых бытовых отходов, восстановления
естественных качеств окружающей природной среды. Направление рекультивации определяет
дальнейшее целевое использование рекультивируемой территории.

1.

Религиозное ис3.7
пользование

6.

Р-2.1 – ЗОНА РЕКУЛЬТИВИРУЕМОГО ПОЛИГОНА ТБО

№ п/п

2.

5.

Условно разрешенные виды использования
№ п/п
Наименование Код (чис- Предельные размеры зе- М а к с и м а л ь л о в о е мельных участков (кв. м) ный процент
ВРИ
обозначе- min
застройки
max
ние ВРИ)

75% (100%)* 3 (0)*

Коммунальное об3.1
служивание

Не распространяется

Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
Общее пользование водными объектами – 11.1

100 000

1.

Не подлежит установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание – 3.1
Связь – 6.8
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СП -2а – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Зона объектов обращения с отходами и производственной деятельности СП-2а установлена
для обеспечения условий использования участков, предназначенных для размещения объектов накопления, обработки, утилизации обезвреживания, размещения отходов (хранение
и захоронение), для размещения производственных объектов с различными нормативами
воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой торговли, а также
для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями
технических регламентов.
Основные виды разрешенного использования
Предельные размеры
Минимальные
земельных участков
МаксимальНаименова- Код (числовое обо- (кв. м)
отступы от гра№ п/п
ный процент
ние ВРИ
значение ВРИ)
ниц земельнозастройки
min
max
го участка (м)

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

1.

Коммунальное обслу- 3.1
живание

2.

Пр о из в о д ственная де- 6.0
ятельность

3.

Недрополь6.1
зование

4.

Связь

6.8

5.

Склады

6.9

Автомобильный транс- 7.2
порт
Специальная деятель- 12.2
ность

6.
7.

Официально

www.inruza.ru
30 (1)*

100 000

75% (100%)* 3 (0)*

* - (для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций)
Не подле10 000
3
ж и т ус т а - 50%
новлению
Не подле3
ж и т ус т а - 60%
10 000
новлению
Не подлежат установлению
Не подле1 000
3
ж и т ус т а - 60%
новлению
Не распространяется
50 000

1 250 000

3
40%

3

№ п/п Наименование ВРИ

Предельные разКод (число- меры земельных Макси м а ль вое обозна- участков (кв. м)
ный процент
чение ВРИ)
застройки
min
max

Минимальные отступы
от границ
земельного
участка (м)

1.

Коммунальное обслужи3.1
вание

30

100 000

75%

3

2.

Социальное обслуживание 3.2

500

100 000

60%

3

3.

Бытовое обслуживание

200

100 000

60%

3

4.

Амбулаторно-поликлини3.4.1
ческое обслуживание

5 000

1 000 000 60%

3

10 000

1 000 000 50%

3

5.
6.
7.

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание – 3.1
Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
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3.3

Стационарное медицин3.4.2
ское обслуживание
Дошкольное, начальное и
среднее общее образова- 3.5.1
ние
Среднее и высшее профес3.5.2
сиональное образование

Не подлежат установлению

3

5 000

100 000

60%

3

8.

Культурное развитие

3.6

1 000

100 000

50%

3

9.

Религиозное использова3.7
ние

1 000

100 000

50%

3

10.

Общественное управление 3.8

1 000

100 000

60%

3

2 500

100 000

60%

3

500

10 000

60%

3

1 000

10 000

60%

3

Условно разрешенные виды использования

№ п/п

Предельные размеры
МинимальКод (чис- земельных участков (кв.
Максимальный ные отступы
Н а и м е н о в а н и е л о в о е м)
процент за- от границ
ВРИ
обозначеземельного
стройки
ние ВРИ) min
max
участка (м)

1.

Деловое управ4.1
ление

2.

3.

Обеспечение
внутреннего пра- 8.3
вопорядка
Земельные участки (территории)
12.0
общего пользования

11.

12.

1 000

13.

Не подлежат установлению

Не распространяется

14.

Приюты для животных

3.10.2

1 000

100 000

60%

3

15.

Деловое управление

4.1

1 000

100 000

55%

3

Объекты торговли (торговые центры, торгово-раз4.2
влекательные центры (комплексы))
Рынки
4.3

1 500

Не подлежит
50%
установлению
50 000
45%

3

18.

Магазины

19.

Банковская и страховая де4.5
ятельность

500

10 000

50%

3

1 000

10 000

60%

3

20.

Общественное питание

500

10 000

3

Гостиничное обслуживание 4.7

1 000

100 000

3

22.

Развлечения

4.8

5 000

100 000

50%
1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%
55%

21.

23.

Служебные гаражи
Объекты дорожного сервиса
Выставочно-ярмарочная
деятельность
Спорт
Природно-познавательный
туризм
Туристическое обслуживание
Охота и рыбалка
Причалы для маломерных
судов

4.9

1 000

20 000

75%

3

4.9.1

1 000

10 000

45%

3

4.10

5 000

50 000

60%

3

5.1

25*

100 000

75%

3

5.2

10 000

1 000 000 20%

3

5.2.1

10 000

1 000 000 40%

3

5.3

10 000

1 000 000 40%

3

5.4

5 000

500 000

40%

3

16.

СП -3 – ЗОНА ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона иного специального назначения СП-3 установлена для обеспечения условий использования
земельных участков, предназначенных для специализированного назначения – размещения
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований
и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений
и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение
зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности; размещение
объектов, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов
гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий; размещение объектов капитального строительства для создания
мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения).

17.

24.
Основные виды разрешенного использования
№
п/п

Код (чис- Предельные размеры зеНаименование л о в о е мельных участков (кв. м)
ВРИ
обозначеmax
ние ВРИ) min

1.

Связь

2.

Обеспечение
космической де- 6.10
ятельности

Не подлежат установлению 60%

3.

Автомобильный
7.2
транспорт

Не распространяется

4.

Обеспечение
обороны и безо- 8.0
пасности

Не подлежат установлению

5.

Обеспечение во8.1
оруженных сил

Не подлежат установлению

6.

7.

8.

6.8

М а к с и мальный
процент застройки

Обеспечение
в н у т р е н н е г о 8.3
правопорядка
Обеспечение
деятельности по
8.4
исполнению наказаний
Земельные
участки (терри12.0
тории)о бщего
пользования

Минимальные отступы от границ
земельного участка (м)

25.
26.
27.
28.

Не подлежат установлению
3

29.
30.

Не подлежат установлению

Обеспечение научной дея3.9
тельности
Обеспечение деятельности в области гидромете3.9.1
орологии и смежных с ней
областях
Амбулаторное ветеринар3.10.1
ное обслуживание

4.4

4.6

5 000

31.

Поля для гольфа или кон5.5
ных прогулок

10 000

100 000

0%

32.

Ритуальная деятельность 12.1

10 000

400 000

20%

33.

Ведение огородничества

13.1

400

490

0%

34.

Ведение садоводства

13.2

600

2 000

40%

3

3

Не подлежит
установлению
3
Не подлежит
установлению
3

*- min предельные размеры земельных участков для формирования детских спортивных площадок – 50 кв. м.

Не подлежат установлению
СП-4 – ЗОНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание – 3.1
Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
Условно разрешенные виды использования

Зона обеспечения научной деятельности СП-4 предназначена для размещения объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки; проведения научной и селекционной работы, ведения
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; деятельности по особой охране и изучению природы; охраны
природных территорий.
Основные виды разрешенного использования
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№
Наименование ВРИ
п/п

Предельные размеры
Код (чис- земельных участков
л о в о е (кв. м)
обозна чение
min
max
ВРИ)

М а к с и мальный
процент застройки

Минимальные отступы от границ
земельного участка (м)

1.

Обеспечение научной
3.9
деятельности

2500

100000

60%

3

2.

Тяжелая Промышлен6.2
ность

1 000

Не подлежит
60%
установлению

3

3.

Легкая промышлен6.3
ность

1 000

Не подлежит
60%
установлению

3

4.

Фармацевтическая про6.3.1
мышленность

1 000

Не подлежит
60%
установлению

3

5.

Связь

6.8

6.

Склады

6.9

7.

Автомобильный транс7.2
порт

Не распространяется

8.

Водные объекты

Не подлежит установлению

9.
10.

Не подлежат установлению
Не подлежит
60%
1 000
установлению

11.0

Общее пользование во11.1
дными объектами
Земельные участки(территории) общего поль- 12.0
зования

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

зона сельскохозяйственного производства (СХ-3);
зона, предназначенная для ведения огородничества (СХ-4).
СХ-1 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
Зона сельскохозяйственных угодий СХ-1 установлена для закрепления территорий сельскохозяйственных угодий, поскольку данный вид назначения земель в составе земель сельскохозяйственного назначения имеет приоритет в использовании и подлежит особой охране.
Назначение территории:
пашни,
сенокосы,
пастбища,
залежи,
земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный регламент на сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения не подлежит установлению.
Применительно к земельным участкам исключенным из перечня особо ценных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование
которых для других целей не допускается (распоряжение Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Московской области от 10.10.2019 № 20РВ-349 «Об утверждении Перечня
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории
Московской области, использование которых для других целей не допускается») действует
градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного производства СХ-3.

3

Не распространяется

СХ-2 ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Зона, предназначенная для ведения садоводства СХ-2, установлена для обеспечения возможности размещения объектов сельскохозяйственного назначения и для ведения гражданами
садоводства.

Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное обслуживание -3.1
Связь – 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

№ п/п

Условно разрешенные виды использования

№ п/п

Наименование ВРИ

Предельные размеры
земельных участков М а к с и м а л ь ный процент
(кв. м)
застройки, в
Код (числотом числе в
вое обозназависимости
чение ВРИ)
min
max
от количества
надземных
этажей

1.
Минимальные
отступы
от границ
земельного участка
(м)

2.

Водные объекты 11.0

Не подлежат установлению

Земельные участ- 12.0
ки (территории)
общего пользования
Земельные участки общего назна- 13.0
чения
Ведение огород- 13.1
ничества

Не распространяется

100 000

60%

3

4.

2.

Религиозное исполь3.7
зование

1 000

100 000

50%

3

5.

4.

100 000

60%

3

6.
7.

500

10 000

60%

Ведение садо- 13.2
водства

М и н и м а л ьн ы е
отступы от границ земельного
участка (м)

Не подлежат установлению

3.

200

5 000

Предельные размеры зе- М а к с и м а л ь мельных участков (кв. м) ный процент
застройки
min
max

Не распространяется

Бытовое обслужива3.3
ние

Среднее и высшее
профессиональное 3.5.2
образование
Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии 3.9.1
и смежных в ней областях

Наименование Код (чисВРИ
ловое
обозначение
ВРИ)
Обеспечение
деятельности в
области гидро3.9.1
метеорологии и
смежных с ней
областях
Автомобильный
7.2
транспорт

1.

3.
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Не распространяется
200

490

0%

Не подлежит
установлению

600

500 000

40%

3

3
Вспомогательные виды разрешенного использования

5.

Деловое управление 4.1

1 000

100 000

55%

3

Коммунальное обслуживание -3.1
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

6.

Магазины

4.4

500

10 000

50%

3

7.

Общественное пита4.6
ние

500

10 000

50%

3

8.

Гостиничное обслужи4.7
вание

1 000

100 000

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%

Условно разрешенные виды использования
Предельные размеры
земельных участков
Код (числоНаименование
(кв. м)
№ п/п
вое обознаВРИ
чение ВРИ)
min
max

3

9.

Служебные гаражи

4.9

1 000

75%

3

10.

Пищевая промышлен6.4
ность

5 000

11.

Строительная промыш6.6
ленность

5 000

12.

Целлюлозно-бумажная
6.11
промышленность

5 000

20 000

Не подлежит ус та- 50%
новлению
Не подлежит ус та- 45%
новлению
Не подлежит ус та- 45%
новлению

500

3 000

40%

3

3.1

30

100 000

75%

3

3.3

200

100 000

60%

3

3.5.1

Не подлежат установлению

3

3.6

1 000

100 000

50%

3

6.

Религиозное ис3.7
пользование

1 000

100 000

50%

3

7.

Деловое управ4.1
ление

1 000

100 000

55%

3

8.

Магазины

500

10 000

50%

3

2.
3

3.

3

4.

В состав территориальных зон могут включаться зоны сельскохозяйственного использования
(в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства,
развития объектов сельскохозяйственного назначения.
В состав территориальных зон сельскохозяйственного использования включены:
зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1);
зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ-2);

Минимальные отступы от границ
земельного участка (м)

2.2

1.

3

Статья 33. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования

Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)
Коммунальное обслуживание
Бытовое обслуживание
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
Культурное развитие

Максимальный
процент
застройки

5.

4.4

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

№ п/п

9.
10.
11.

Официально

www.inruza.ru

Предельные размеры
земельных участков М а к с и Код (числомальный
Наименование
(кв. м)
вое обознапроцент
ВРИ
чение ВРИ)
min
max
застройки
Банковская и
страховая дея- 4.5
тельность
Общественное пи4.6
тание
Развлечения
4.8

Минимальные отступы от границ
земельного участка (м)

№
п/п

20.
1 000

10 000

60%

3

500

10 000

50%

3

21.

5 000

100 000

55%

3

12.

Объекты дорож4.9.1
ного сервиса

1 000

10 000

45%

3

22.

13.

Спорт

25*

100 000

75%

3

23.

15.

Причалы для ма5.4
ломерных судов

5 000

500 000

40%

3

Связь

Не подлежат установлению

15.

5.1

6.8

24.

*- min предельные размеры земельных участков для формирования детских спортивных площадок – 50 кв. м.

25.

Код (чис- Предельные размеры зел о в о е мельных участков (кв. м)
Наименование ВРИ
обозначеmax
ние ВРИ) min
Объекты дорожно4.9.1
го сервиса
Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии 3.9.1
и смежных с ней областях
Обеспечение внутреннего правопо- 8.3
рядка
Водные объекты
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11.0

Земельные участки
(территории) обще- 12.0
го пользования
Земельные участки
13.0
общего назначения

Максимальный
процент
застройки

Минимальные
отступы от границ земельного
участка (м)

1 000

1 000 000

45%

3

500

10 000

60%

3

Не подлежат установлению
Не подлежат установлению
Не распространяется
Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования

СХ-3 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Зона сельскохозяйственного производства СХ-3 установлена для ведения сельскохозяйственного
производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защитных лесных
насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том числе, для размещения
объектов капитального строительства, необходимых для сельскохозяйственного производства.
Применительно к земельным участкам, включенным в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых
для других целей не допускается (распоряжение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 10.10.2019 № 20РВ-349 «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской
области, использование которых для других целей не допускается»), в соответствии с частью 6
статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительный регламент
не устанавливается.
Основные виды разрешенного использования
№
п/п

Код (чис- Предельные размеры зел о в о е мельных участков (кв. м)
Наименование ВРИ
обозначеmax
ние ВРИ) min

1.

Растениеводство

1.1

20 000

Не подлежит
0%
установлению

Не под ле ж ит
установлению

2.

Выращивание зерновых и иных сель1.2
скохозяйственных
культур

20 000

Не подлежит
0%
установлению

Не под ле ж ит
установлению

20 000

Не подлежит
30%
установлению

3
Не под ле ж ит
установлению

1.3

Максимальный
процент
застройки

Минимальные
отступы от границ земельного
участка (м)

Коммунальное обслуживание – 3.1
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
Условно разрешенные виды использования
Предельные размеры зеКод (число- мельных участков (кв. м) М а к с и м а л ь Наименование
ный процент
№ п/п
вое обознаВРИ
чение ВРИ) min
застройки
max

Минимальные отступы
от границ
з е м е л ьн о го
участка (м)

1.

Охота и рыбалка 5.3

1 000

3

2.

Связь

Не подлежат установлению

3.

Железнодорож7.1
ный транспорт

Не распространяется

3

4.

Автомобильный
7.2
транспорт

Не распространяется

3

5.

Водный транс7.3
порт

Не распространяется

3

6.

Воздушный
7.4
транспорт

Не распространяется

3

6.8

1 000 000

40%

СХ-4 --ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОГОРОДНИЧЕСТВА
Зона, предназначенная для ведения огородничества СХ-4, установлена для ведения гражданами
огородничества.

3.

Овощеводство

4.

Выращивание тонизирующих, лекар1.4
ственных, цветочных культур

20 000

Не подлежит
0%
установлению

5.

Садоводство

1.5

20 000

Не подлежит
0%
установлению

Не под ле ж ит
установлению

Основные виды разрешенного использования
Предельные размеры земельных
Код (числоМаксималь- Минимальные от№
участков (кв. м)
ный процент ступы от границ зеНаименование ВРИ вое обознап/п
чение ВРИ)
застройки
мельного участка (м)
min
max

6.

Выращивание льна
1.6
и конопли

20 000

Не подлежит
0%
установлению

Не под ле ж ит
установлению

1.

500

7.

Животноводство

20 000

Не подлежит
30%
установлению

3

Для ведения личного
подсобного хозяй- 1.16
ства

2.

Не распространяется

3

Автомобильный
7.2
транспорт

3.

Водные объекты

Не подлежат установлению

3
4.

Земельные участки
(территории) общего 12.0
пользования

Не распространяется

1.7

8.

Скотоводство

1.8

20 000

Не подлежит
30%
установлению

9.

Звероводство

1.9

20 000

Не подлежит
30%
установлению

3

11.0

3 000

10.

Птицеводство

1.10

20 000

Не подлежит
30%
установлению

11.

Свиноводство

1.11

20 000

Не подлежит
30%
установлению

3

5.

Земельные участки
13.0
общего назначения

Не распространяется

12.

Пчеловодство

1.12

20 000

Не подлежит
30%
установлению

3

6.

Ведение огородни13.1
чества

400

13.

Рыбоводство

1.13

20 000

Не подлежит
30%
установлению

3

20 000

Не подлежит
30%
установлению

3

20 000

Не подлежит
30%
установлению

3

500

Не подлежит
0%
установлению

Не под ле ж ит
установлению

14.

15.

16.

Научное обеспечение сельского хо- 1.14
зяйства
Хранение и переработка сельскохо1.15
зяйственной продукции
Для ведения личного подсобного 1.16
хозяйства

17.

Питомники

1.17

20 000

Не подлежит
30%
установлению

3

18.

Обеспечение сельскохозяйственного 1.18
производства

20 000

Не подлежат
30%
установлению

3

Коммунальное об3.1
служивание

7 5 %
30 (1)*
100 000
3 (0)*
(100%)*
* - (для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций)

19.

490

Не подлежит установлению

0%

Не подлежит установлению

0%

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживание – 3.1
Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
Общее пользование водными объектами – 11.1
Условно разрешенные виды использования

№
Наименование ВРИ
п/п

Код (чис- Предельные размеры зел о в о е мельных участков (кв. м)
обозначение
min
max
ВРИ)

М а к с и мальный
процент застройки

Минимальные
отступы от границ земельного
участка (м)

40%

3

2.

Для ведения личного
подсобного хозяй2.2
ства (приусадебный
земельный участок)
Связь
6.8

Не подлежат установлению

3.

Ведение садоводства 13.2

600

1.

500

3 000

2 000

40%

3

14

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Официально

Статья 34. Градостроительные регламенты для зон комплексного устойчивого развития территорий
В состав территориальных зон комплексного устойчивого развития территорий включаются
зоны, выделенные в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории,
осуществления деятельности по подготовке и утверждению документации по планировке
территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, а также по архитектурно- строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов.
КУРТ-3
Наименование параметра

Значение параметра

1

Процент застройки земельного
участка
Предельно допустимая этажность
Минимальные отступы
от
границ земельных участков

Не более 60 %

Расчетная численность насе- Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоления
квартирной жилой застройки на 1 человека

7

Минимальная обеспеченность
объектами водоснабжения
Минимальная обеспеченность
объектами водоотведения
Минимальная обеспеченность
объектами теплоснабжения
Минимальная обеспеченность
объектами энергоснабжения
Минимальная обеспеченность
местами хранения транспорта
Площадь благоустройства
(территория общего пользования)
Рабочие места

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки
220 л./сут на 1 человека
населения планируемой
застройки
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства
20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства
420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность
местами в дошкольных образовательных организациях
Минимальная обеспеченность
местами в образовательных
организациях
Минимальная обеспеченность
поликлиниками
Минимальная обеспеченность
территориями плоскостных
спортивных сооружений
Мероприятия по развитию
транспорта
Минимальная обеспеченность
участковыми пунктами полиции
Минимальная обеспеченность
многофункциональнымицентрами
Минимальная обеспеченность
отдельно стоящими объектами
торговли
Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктур

65 мест на 1 тыс. человек
застройки

8
9
10

12

2
3
4

5

6

13

5 эт

14
Устанавливается
территории

документацией

по планировке

Обеспеченность местами хране- В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
ния транспорта
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
Площадь благоустройства
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
Плотность сети автомобильных
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
дорог общего пользования
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

15
16
17
18
19

Виды разрешенного использования
20

Тип

ВРИ

Основные:

3.1 Коммунальное обслуживание
4.7 Гостиничное обслуживание
5.2.1 Туристическое обслуживание
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
4.1 Деловое управление
Магазины
Банковская и страховая деятельность
4.8 Развлечения
4.9 Служебные гаражи

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.3 Бытовое обслуживание
4.1 Деловое управление
4.6 Общественное питание
4.9 Служебные гаражи
5.1 Спорт

21
22

Наименование показателя

1

Процент застройки земельного участка Не более 60 %

2

Предельно допустимая этажность

3 эт

3

Минимальные отступы от границ земельных участков
Обеспеченность местами хранения
транспорта

Устанавливается документацией
по планировке территории
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений»
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений»

4

5

Плотность сети автомобильных дорог В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП
общего пользования
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений»
Виды разрешенного использования
Тип
ВРИ
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего
пользования
6.1 Недропользование

1

2

3
4
5

Плотность жилой застройки,
процент застройки жилыми
домами жилого района (квартала)
Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры
земельных участков
Минимальные отступы от границ земельных участков

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

1
2
3

документацией

Устанавливается
территории

документацией

Устанавливается
территории

документацией

В соответствии с СТП ТО МО
1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45
кв.м.
40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки
350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование Общественное управление Обеспечение научной
деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
3.5 Образование и просвещение Общественное управление Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Служебные гаражи

КУРТ-8

5 эт

Устанавливается
территории

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

ВРИ

Значение параметра
4980 кв.м/га (10,0%) - 11600 кв.м/га (23,1%)

17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.0 Общественное использование объектов капитального
строительства
4.0 Предпринимательство

№
КУРТ-6
№
Наименование параметра

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

Основные:

6

Основные:

населения планируемой

Тип

Значение показателя

Площадь благоустройства

50% от расчетной численности населения

Виды разрешенного использования

КУРТ-5
№

7 февраля 2020 №4/1

6

11

№

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

по планировке
4
по планировке
5
по планировке
6

Наименование параметра
Плотность жилой застройки,
процент застройки жилыми домами жилого района (квартала)
Предельное количество этажей
(за исключением подземных и
технических этажей)
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка
Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры
земельных участков
Минимальные отступы от границ земельных участков

Значение параметра
4980 кв.м/га (10,0%) - 11600 кв.м/га (23,1%)
5 эт
Устанавливается
территории

документацией

по планировке

Устанавливается
территории

документацией

по планировке

Устанавливается
территории

документацией

по планировке

Расчетная численность насе- Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади мноления
гоквартирной жилой застройки на 1 человека

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Официально

www.inruza.ru

7

Минимальна обеспеченность 220 л./сут на 1 человека
объектами водоснабжения
стройки

населения планируемой за-

8

Минимальная обеспеченность 220 л./сут на 1 человека
объектами водоотведения
стройки

населения планируемой за-

9

Минимальная обеспеченность 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объобъектами теплоснабжения
ектов капитального строительства

10

Минимальная обеспеченность 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов каобъектами энергоснабжения питального строительства

9
10
11

11

Минимальная обеспеченность 420 машино-мест на 1 тыс.
местами хранения транспорта руемой застройки

12

Площадь благоустройства (тер4,4 кв.м на 1 человека населения планируемойзастройки
ритория общегопользования)

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

Рабочие места
Минимальная обеспеченность
местами в дошкольных образовательных организациях
Минимальная обеспеченность
местами в образовательных
организациях
Минимальная обеспеченность
поликлиниками
Минимальная обеспеченность
территориями плоскостных
спортивныхсооружений
Мероприятия по развитию
транспорта

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
17,75
1

посещений
тыс. населения

в

смену

на

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

Минимальная обеспеченность 1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45
участковыми пунктами полиции кв.м.
Минимальная обеспеченность
многофункциональными центрами
Минимальная обеспеченность
отдельно стоящими объектами
торговли

40
кв.м. на 2
планируемой застройки

тыс. человек

Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта
Площадь благоустройства (территория
общегопользования)

420 машино-мест на 1 тыс.
планируемой застройки
4,4 кв.м на 1 человека
руемой застройки

50% от расчетной численности населения
65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

18

Мероприятия по развитию транспорта

В соответствии с СТП ТО МО

19

Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции
Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м.
40 кв.м. на 2
тыс.
человек населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность отдельно
стоящими объектами торговли
Удаленность до объектов социальной и
транспортной инфраструктур

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений»

15

17

20
21

Вспомогательные:

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

ВРИ
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
4.0 Предпринимательство
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование Общественное управление Обеспечение научной
деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
3.5 Образование и просвещение Общественное управление Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Служебные гаражи

КУРТ-9
№

Наименование параметра

Значение параметра

1

Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района
(квартала)
Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
Минимальные отступы
от границ земельных участков

4980 кв.м/га (10,0%) - 11600 кв.м/га (23,1%)

2
3
4
5
6
7
8

5 эт
Устанавливается документацией по планировке территории
Устанавливается документацией по планировке территории
Устанавливается документацией по планировке территории

Расчетная численность населения

Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на
1 человека
Минимальная обеспеченность объектами 220 л./сут на 1 человека
населения планиводоснабжения
руемой застройки
Минимальная обеспеченность объектами 220 л./сут на 1 человека
водоотведения
руемой застройки

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения
948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

Виды разрешенного использования

населения
Тип

ВРИ

Основные:

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность1
2.0 Земельные участки (территории) общего
пользования
3.0 Общественное использование объектов
капитального строительства
4.0 Предпринимательство
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное
образование
Общественное управление Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Виды разрешенного использования

Условно разрешенные:

населения плани-

Рабочие места

Удаленность до объектов соци- В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Граальной и транспортной инфра- достроительство. Планировка и застройка городских и
структур
сельских поселений»

Тип
Основные:

человек населения

Минимальная обеспеченность местами
в дошкольных образовательных организациях
Минимальная обеспеченность местами в
образовательных организациях
Минимальная обеспеченность поликлиниками
Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивныхсооружений

22

В соответствии с СТП ТО МО

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства
20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

14

16

человек населения плани-

Минимальная обеспеченность объектами
теплоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами
энергоснабжения

13

человек населения плани-

50% от расчетной численности населения
65 мест на
1 тыс.
руемой застройки

12

15

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

населения плани-

Условно разрешенные:

Вспомогательные:
3.5 Образование и просвещение Общественное управление Обеспечение научнойдеятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Служебные гаражи
КУРТ-10
№
Наименование параметра
1
Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района
(квартала)
2
Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)
Максимальный процент застройки в границах
3
земельного участка
4
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
5
Минимальные отступы от границ земельных
участков
6
Расчетная численность населения

7
8
9
10
11

Значение параметра
4980
кв.м/га (10,0%)
11600
кв.м/га
(23,1%)
5 эт

-

Устанавливается документацией по планировке территории
Устанавливается документацией по планировке территории
Устанавливается документацией по планировке территории
Определяется из расчета 28 кв.м. общей
площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека

Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами водоотведения
Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки
220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства
Минимальная обеспеченность объектамиэнер- 20 Вт./кв.м общей площади планируемых
госнабжения
объектов капитального строительства
Минимальная обеспеченность местами хране- 420 машино-мест на 1 тыс. человек насения транспорта
ления планируемой застройки

16

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Официально

12

Площадь благоустройства (территория обще- 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки
гопользования)

13

Рабочие места

14

Минимальная обеспеченность местами в 65 мест на 1 тыс. человек населения пладошкольных образовательных организациях нируемой застройки

15

Минимальная обеспеченность местами в об- 135 мест на 1 тыс. человек населения пларазовательных организациях
нируемой застройки

16
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Условно разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.8 Общественное управление
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
5.1 Спорт
13.2 Ведение садоводства

Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения
Минимальная обеспеченность территориями 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения
плоскостных спортивныхсооружений
планируемой застройки

Вспомогательные:

3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Служебные гаражи

18

Мероприятия по развитию транспорта

В соответствии с СТП ТО МО

19

Минимальная обеспеченность участковыми
пунктами полиции
Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами
Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли
Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктур

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения
площадью 45 кв.м.
40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки
350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»

КУРТ-13
№ Наименование показателя
Значение показателя
1 Процент застройки земельного Не более 60 %
участка
2 Предельно допустимая этажность 7 эт
от гра-Устанавливается документацией
3 Минимальные отступы
ниц земельных участков
территории

17

20
21

22

50% от расчетной численности населения

4
5

Виды разрешенного использования
Тип
Основные:

ВРИ
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
4.0 Предпринимательство
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
4.5 Банковская и страховая деятельность
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее
общее образование
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

КУРТ-11
№ Наименование показателя
1
2
3
4
5
6

Процент застройки земельного
участка
Предельно допустимая этажность
Минимальные отступы
от
границ земельных участков

3.5 Образование и просвещение
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Служебные гаражи
Значение показателя

6

Тип

ВРИ

Основные:

3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
4.0 Предпринимательство
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
5.1 Спорт

Условно разрешенные:
Вспомогательные:

3.1 Коммунальное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
5.1 Спорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

КУРТ-14
№
Наименование параметра

Устанавливаются документацией
ритории

Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района 5530 кв м(7,9%) -13400 кв м (19,2%)
(квартала)

2

Предельное количество этажей (за ис- 7 эт
ключением подземных и технических
этажей)
Максимальный процент застройки в гра- Устанавливается документацией
ницах земельного участка
нировке территории

3

Предельные (минимальные и (или) мак- Устанавливается документацией
симальные) размеры земельных участков нировке территории

по пла-

5

Минимальные отступы от границ земель- Устанавливается документацией
ных участков
нировке территории

по пла-

6

Расчетная численность населения

7

Минимальная обеспеченность объектами
водоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами
водоотведения
Минимальная обеспеченность объектами
теплоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами
энергоснабжения

9

документацией

10

Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на
1 человека
220 л./сут на 1 человека
населения планируемой застройки
220 л./сут на 1 человека
населения планируемой застройки
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства
20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

11

Минимальная обеспеченность местами 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения
хранения транспорта
планируемой застройки

12

Площадь благоустройства (территория 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой
общего пользования)
застройки
Рабочие места
50% от расчетной численности населения

по планировке тер-

ВРИ
Для индивидуального жилищного строительства
Для ведения личного подсобного хозяйства
Блокированная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.0 Общественное использование объектов капитального
строительства
4.0 Предпринимательство

по пла-

4

Минимальная обеспеченность не менее 25%
территориями общего пользования
Минимальная ширина улиц и не менее 13 м (в том числе: полосы движени- 3м*2=6м;
проездов в красных линиях
тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной инфраструктуры
2м*2=4м)*
Расчетная численность насе- определяется
исходя из
коэффициента селения
мейности

Предельные (минимальные и Устанавливается
(или) максимальные) размеры ритории
земельных участков
Виды разрешенного использования

Значение параметра

1

8

Тип
Основные:

Плотность сети автомобильных до- В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Грарог общего пользования
достроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»

Виды разрешенного использования

по планировке тер-

7

Обеспеченность местами хранения В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Гратранспорта
достроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* ГраПлощадь благоустройства
достроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»

не более 40%
не более 3 этажей

по планировке

13
14

Минимальная обеспеченность местами 65 мест на 1 тыс. человек населения планив дошкольных образовательных органи- руемой застройки
зациях

15

Минимальная обеспеченность местами в 135 мест на 1 тыс. человек населения планируобразовательных организациях
емой застройки
Минимальная обеспеченность поликли- 17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения
никами

16
17
18
19

Минимальная обеспеченность территори- 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планиями плоскостных спортивных сооружений руемой застройки
Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО
Минимальная обеспеченность участко- 1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения пловыми пунктами полиции
щадью 45 кв.м.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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20

Минимальная обеспеченность много- 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируфункциональными центрами
емой застройки

21

Минимальная обеспеченность отдельно
стоящими объектами торговли
Удаленность до объектов социальной и
транспортной инфраструктур

22

Виды разрешенного использования
Тип
Основные:

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

КУРТ-15
№ Наименование показателя

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений»
ВРИ
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего
пользования
3.0 Общественное использование объектов
капитального строительства
4.0 Предпринимательство
5.1 Спорт
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.5 Образование и просвещение
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Служебные гаражи
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

1

Процент застройки земельного участка не более 40%

2

Предельно допустимая этажность

3

Минимальные отступы
от границ Устанавливается документацией
земельных участков
ровке территории
Минимальная обеспеченность террито- не менее 25%
риями общего пользования

4
5

6
7

№
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Минимальная ширина улиц и проездов в не менее 13 м (в том числе: полосы движеникрасных линиях
3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны инженерной
инфраструктуры 2м*2=4м)*
Расчетная
численность населения определяется
исходя из
коэффициента семейности
Предельные (минимальные и (или) мак- Устанавливается документацией
по планисимальные) размеры земельных участков ровке территории

Значение параметра

Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района
(квартала)
Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических
этажей)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка

4180 (13.9%) - 8920 (29.7%)

Устанавливается документацией по планировке
территории

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
Минимальные отступы от границ земельных участков

Устанавливается документацией по планировке
территории
Устанавливается документацией по планировке
территории

Расчетная численность населения

Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1
человека
Минимальная обеспеченность объектами 220 л./сут на 1 человека
населения планиводоснабжения
руемой застройки
Минимальная обеспеченность объектами 220 л./сут на 1 человека
населения планиводоотведения
руемой застройки

Минимальная обеспеченность объектами
теплоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами
энергоснабжения
Минимальная обеспеченность местами
хранения транспорта
Площадь благоустройства (территория
общего пользования)
Рабочие места

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых
объектов капитального строительства
20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства
420 машино-мест на 1 тыс. человек населения
планируемой застройки
4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой
застройки
50% от расчетной численности населения

Минимальная обеспеченность местами
в дошкольных образовательных организациях
Минимальная обеспеченность местами в
образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

ВРИ

Основные:

Для индивидуального жилищного строительства
Для ведения личного подсобного хозяйства
Блокированная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего
пользования
13.1 Ведение огородничества
2.7 Обслуживание жилой застройки
5.0 Отдых (рекреация)
3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
4.0 Предпринимательство
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание,
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.8 Общественное управление
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
5.1 Спорт
13.2 Ведение садоводства
2.7 Обслуживание жилой застройки
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Служебные гаражи
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

18

Мероприятия по развитию транспорта

В соответствии с СТП ТО МО

Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции
Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами
Минимальная обеспеченность отдельно
стоящими объектами торговли
Удаленность до объектов социальной и
транспортной инфраструктур

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м.
40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки
350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.0189* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

22

Виды разрешенного использования
Тип
Основные:

Виды разрешенного использования
Тип

3 эт

17

21
по плани-

Наименование параметра

Минимальная обеспеченность поликли- 17,75 посещений в смену
на 1 тыс. населения
никами
Минимальная обеспеченность территори- 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планиями плоскостных спортивных сооружений руемой застройки

16

20

не более 3 этажей

17

КУРТ-19

19
Значение показателя

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

ВРИ
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего
пользования
3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
4.0 Предпринимательство
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
3.5 Образование и просвещение
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Служебные гаражи

КУРТ-22
№

Наименование параметра

Значение для территории индивидуальной жилой застройки

1
2
3

Процент застройки земельного участка
Предельно допустимая этажность
Минимальные отступы
от границ
земельных участков

не более 40%
не более 3 этажа
Устанавливается документацией
планировке территории

по

Официально

18

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

4

Минимальная обеспеченность террито- не менее 25%
риями общего пользования

7

Минимальная ширина улиц и проездов не менее 13 м (в том числе: полосы движени- 3м*2=6м; тротуары 1,5м*2=3м; зоны
в красных линиях
инженерной инфраструктуры 2м*2=4м)*
Расчетная численность населения
определяется
исходя и з
коэффициента семейности

8
9

Предельные (минимальные и (или) мак- Устанавливается документацией
симальные) размеры земельных участков планировке территории

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Основные:

по

ВРИ
Для индивидуального жилищного строительства
Для ведения личного подсобного хозяйства
Блокированная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
13.1 Ведение огородничества
5.0 Отдых (рекреация)
3.0 Общественное использование объектов капитального
строительства
4.0 Предпринимательство
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.8 Общественное управление
3.9.1 Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и
смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
5.1 Спорт
13.2 Ведение садоводства
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Служебные гаражи

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

КУРТ-23
№
Наименование показателя
Значение показателя
Процент застройки земельного Не более 60 %
1
участка
2
Предельно допустимая этаж- 3 эт
ность
Минимальные отступы
о т Устанавливается документацией по планировке терри3
границ земельных участков
тории

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

№

Наименование параметра

Значение параметра

1

Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района
(квартала)
Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических
этажей)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка

4180 кв м(13.9%) - 8920 кв м(29.7%)

2
3

5

Минимальные отступы от границ земель- Устанавливается документацией по планировке
ных участков
территории
Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на
1 человека
Минимальная обеспеченность объектами 220 л./сут на 1 человека
населения планиводоснабжения
руемой застройки

ВРИ

10

Основные:

6.1 Недропользование*
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

7
8
9

Значение параметра

1
2

Территория
2,2 га
Суммарная поэтажная площадь квар- 8000 кв.м
тир в жилой застройке, выраженная в
квадратных метрах
Предельно допустимая этажность
Численность населения

5

Обеспеченность местами хранения 120 м/м
транспорта

3 эт
286 чел

13

Рабочие места

50% от расчетной численности населения

14

1 тыс.
Минимальная обеспеченность местами 65 мест на
в дошкольных образовательных органи- планируемой застройки
зациях

15

Минимальная обеспеченность местами в 135 мест на 1 тыс. человек населения планируобразовательных организациях
емой застройки

16

Минимальная обеспеченность поликлиниками
Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивныхсооружений
Мероприятия по развитию транспорта

17,75
посещений
в
смену
на
1
тыс. населения
948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
В соответствии с СТП ТО МО

Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции
Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами
Минимальная обеспеченность отдельно
стоящими объектами торговли
Удаленность до объектов социальной и
транспортной инфраструктур

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м.
40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки
350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений»

17

19
20
21
22

ВРИ

Минимальная обеспеченность объектами 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объэнергоснабжения
ектов капитального строительства

12

Виды разрешенного использования
Тип

220 л./сут на 1 человека
населения планируемой застройки
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

420 машино-мест на
1
тыс.
человек населения планируемой застройки
4,4 кв.м на 1 человека
населения планируемой застройки

18
3
4

Минимальная обеспеченность объектами
водоотведения
Минимальная обеспеченность объектами
теплоснабжения

Минимальная обеспеченность местами
хранения транспорта
Площадь благоустройства (территория
общегопользования)

11

КУРТ-24
Наименование параметра

Устанавливается документацией по планировке
территории

Предельные (минимальные и (или) мак- Устанавливается документацией по планировке
симальные) размеры земельных участков территории

Тип

№

3 эт

4

6

*использование земельного участка под недропользование возможно после изменения категории.

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.5 Образование и просвещение
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Служебные гаражи
5.1 Спорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

КУРТ-26

Обеспеченность местами хране- В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Грания транспорта
достроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»
5
Площадь благоустройства
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»
6
Плотность сети автомобильных В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градорог общего пользования
достроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»
Виды разрешенного использования
4

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего
пользования
3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
4.0 Предпринимательство

Виды разрешенного использования
Тип
Основные:

7 февраля 2020 №4/1

человек населения

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Официально

www.inruza.ru

Виды разрешенного использования

12

Тип

ВРИ

Основные:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего
пользования
3.0 Общественное использование объектов
капитального строительства
4.0 Предпринимательство
9.2 Курортная деятельность
9.2.1 Санаторная деятельность
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
3.5 Образование и просвещение
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Служебные гаражи

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

КУРТ-27
№
Наименование показателя

13

Процент застройки земельного участка Не более 60 %

2
3

Предельно допустимая этажность
3 эт
Минимальные отступы от границ земель- Устанавливается документацией
ных участков
нировке территории

4

Обеспеченность местами хранения В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП
транспорта
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений»
Площадь благоустройства
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений»

6

Минимальная обеспеченность местами
в дошкольных образовательных организациях
Минимальная обеспеченность местами в
образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек
руемой застройки

Минимальная обеспеченность поликлиниками
Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивныхсооружений

17,75 посещений в смену
на 1 тыс. населения
948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

18

Мероприятия по развитию транспорта

В соответствии с СТП ТО МО

19

Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции
Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами
Минимальная обеспеченность отдельно
стоящими объектами торговли

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м.
40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки
350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

14

15
16
17

20
21
22

Тип
Основные:

Вспомогательные:

Виды разрешенного использования
ВРИ

Основные:

6.1 Недропользование
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего
пользования

КУРТ-28
№
Наименование параметра
1

2

3

Максимальный процент застройки в границах земельного участка
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
Минимальные отступы от границ земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории
Устанавливается документацией по планировке территории
Устанавливается документацией по планировке территории

6

Расчетная численность населения

7

Минимальная обеспеченность объектами
водоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами
водоотведения
Минимальная обеспеченность объектами
теплоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами
энергоснабжения

Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на
1 человека
220 л./сут на 1 человека
населения планируемой застройки
220 л./сут на 1 человека населения планируемой
застройки
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства
20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

4
5

8
9
10
11

Минимальная обеспеченность местами 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения
хранения транспорта
планируемой застройки

ВРИ
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего
пользования
3.0 Общественное использование объектов
капитального строительства
4.0 Предпринимательство
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное
образование
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
3.5 Образование и просвещение
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность

КУРТ-30
№
1

Значение параметра

Плотность жилой застройки, процент за- 4180 кв м(13.9%) - 8920 кв м(29.7%)
стройки жилыми домами жилого района
(квартала)
Предельное количество этажей (за ис- 3 эт
ключением подземных и технических
этажей)

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

Виды разрешенного использования

Условно разрешенные:

Тип

населения плани-

Удаленность до объектов социальной и В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП
транспортной инфраструктур
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений»

по пла-

Плотность сети автомобильных дорог об- В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП
щего пользования
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений»

19

Площадь благоустройства (территория 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой
общегопользования)
застройки
Рабочие места
50% от расчетной численности населения

Значение показателя

1

5

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

2

3
4
5
6
7
8
9

Наименование параметра
Значение параметра
Плотность жилой застройки, процент за- 4180 кв м(13.9%) - 8920 кв м(29.7%)
стройки жилыми домами жилого района
(квартала)
Предельное количество этажей (за ис- 3 эт
ключением подземных и технических
этажей)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории
Устанавливается документацией по планировке территории

Минимальные отступы от границ земель- Устанавливается документацией по планировных участков
ке территории
Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на
1 человека
Минимальная обеспеченность объектами 220 л./сут на 1 человека
населения планиводоснабжения
руемой застройки
Минимальная обеспеченность объектами
водоотведения
Минимальная обеспеченность объектами
теплоснабжения

220 л./сут на 1 человека
населения планируемой застройки
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

10

Минимальная обеспеченность объектами 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объэнергоснабжения
ектов капитального строительства

11

Минимальная обеспеченность местами 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения
хранения транспорта
планируемой застройки

12

Площадь благоустройства (территория 4,4 кв.м на 1 человека
общего пользования)
руемой застройки

населения плани-

20

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Официально

13

Рабочие места

14

Минимальная обеспеченность местами 65 мест на 1 тыс. человек населения планив дошкольных образовательных органи- руемой застройки
зациях

15
16
17
18

50% от расчетной численности населения

Минимальная обеспеченность местами в
образовательных организациях
Минимальная обеспеченность поликлиниками
Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений
Мероприятия по развитию транспорта

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
17,75 посещений в смену
на 1 тыс. населения
948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
В соответствии с СТП ТО МО

19

Минимальная обеспеченность участко- 1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения пловыми пунктами полиции
щадью 45 кв.м.

20

Минимальная обеспеченность много- 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планифункциональными центрами
руемой застройки

21

Минимальная обеспеченность отдельно 350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планирустоящими объектами торговли
емой застройки

Удаленность до объектов социальной и В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП
транспортной инфраструктур
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений»
Виды разрешенного использования
22

Тип

ВРИ

Основные:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего
пользования
3.0 Общественное использование объектов
капитального строительства
4.0 Предпринимательство
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное
образование
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
3.5 Образование и просвещение
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

КУРТ-33
№ Наименование параметра

Значение параметра

1

4180 кв м(13.9%) - 8920 кв м(29.7%)

2

3
4
5
6
7

Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района
(квартала)
Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических
этажей)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков

3 эт

Устанавливается документацией по планировке
территории
Устанавливается документацией по планировке
территории

Минимальные отступы от границ земель- Устанавливается документацией по планировке
ных участков
территории
Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на
1 человека
Минимальная обеспеченность объектами 220 л./сут на 1 человека
населения планиводоснабжения
руемой застройки

15

16

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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Минимальная обеспеченность местами в
образовательных организациях
135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
посещений
в
смену
Минимальная обеспеченность поликли- 17,75
никами
на
1
тыс. населения

17

Минимальная обеспеченность территори- 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планиями плоскостных спортивных сооружений руемой застройки

18

Мероприятия по развитию транспорта

19

Минимальная обеспеченность участко- 1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения пловыми пунктами полиции
щадью 45 кв.м.

20

Минимальная обеспеченность много- 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируфункциональными центрами
емой застройки

21

Минимальная обеспеченность отдельно 350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планирустоящими объектами торговли
емой застройки

В соответствии с СТП ТО МО

Удаленность до объектов социальной и В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01транспортной инфраструктур
89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
Виды разрешенного использования
22

Тип
Основные:

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

ВРИ
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего
пользования
3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
4.0 Предпринимательство
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
3.5 Образование и просвещение
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность

КУРТ-34
№

Наименование параметра

1

Плотность жилой застройки, процент за- 4180 кв м(13.9%) - 8920 кв м(29.7%)
стройки жилыми домами жилого района
(квартала)

2

Предельное количество этажей (за ис- 3 эт
ключением подземных и технических
этажей)

3

Максимальный процент застройки в гра- Устанавливается документацией по планицах земельного участка
нировке территории

4

Предельные (минимальные и (или) мак- Устанавливается документацией по пласимальные) размеры земельных участков нировке территории

5

Минимальные отступы от границ земель- Устанавливается документацией по планых участков
нировке территории
Расчетная численность населения
Определяется из расчета 28 кв.м. общей
площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека
Минимальная обеспеченность объекта- 220 л./сут на 1 человека
населения
ми водоснабжения
планируемой застройки
Минимальная обеспеченность объекта- 220 л./сут на 1 человека
населения
ми водоотведения
планируемой застройки

6
7
8

Значение параметра

9

Минимальная обеспеченность объектами 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируетеплоснабжения
мых объектов капитального строительства

Минимальная обеспеченность объекта- 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади плами теплоснабжения
нируемых объектов капитального строительства

10

Минимальная обеспеченность объектами 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объэнергоснабжения
ектов капитального строительства

Минимальная обеспеченность объекта- 20 Вт./кв.м общей площади планируемых
ми энергоснабжения
объектов капитального строительства

11

11

Минимальная обеспеченность местами 420 машино-мест на 1 тыс. человек населения
хранения транспорта
планируемой застройки

Минимальная обеспеченность местами 420 машино-мест на 1 тыс. человек насехранения транспорта
ления планируемой застройки

12

12

Площадь благоустройства (территория 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой
общего пользования)
застройки

Площадь благоустройства (территория 4,4 кв.м на 1 человека населения планиобщего пользования)
руемой застройки

13

Рабочие места

50% от расчетной численности населения

14

Минимальная обеспеченность местами
в дошкольных образовательных организациях
Минимальная обеспеченность местами
в образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек
планируемой застройки

8

Минимальная обеспеченность объектами 220 л./сут на 1 человека
водоотведения
руемой застройки

9
10

13
14

населения плани-

Рабочие места
50% от расчетной численности населения
Минимальная обеспеченность местами 65 мест на 1 тыс. человек населения планив дошкольных образовательных органи- руемой застройки
зациях

15

населения

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
16

17
18

Официально

www.inruza.ru

Минимальная обеспеченность поликли- 17,75 посещений в смену
никами
селения

на 1 тыс. на-

Минимальная обеспеченность терри- 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения
ториями плоскостных спортивных со- планируемой застройки
оружений
Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО

19

Минимальная обеспеченность участко- 1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения
площадью 45 кв.м.
выми пунктами полиции

20

Минимальная обеспеченность много- 40 кв.м. на 2 тыс человек населения
функциональными центрами
планируемой застройки

21
22

Минимальная обеспеченность отдельно 350 кв.м. на 1 тыс. человек населения пластоящими объектами торговли
нируемой застройки
Удаленность до объектов социальной и В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01-89* Градостроительство. Планитранспортной инфраструктур
ровка и застройка городских и сельских
поселений»

Тип

ВРИ

Основные:

2.1 Для индивидуального жилищного
строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
4.0 Предпринимательство
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
3.5 Образование и просвещение
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях
4.5 Банковская и страховая деятельность

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

КУРТ-35
№

Наименование параметра

Значение параметра

Плотность жилой застройки, 4180 кв м(13.9%) - 8920 кв м(29.7%)
процент застройки жилыми домами жилого района (квартала)

2

Предельное количество этажей
(за исключением подземных и
технических этажей)
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка
Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры
земельных участков
Минимальные отступы от границ земельных участков

4
5

Рабочие места

50% от расчетной численности населения

14

Минимальная обеспеченность
местами в дошкольных образовательных организациях
Минимальная обеспеченность
местами в образовательных организациях
Минимальная обеспеченность
поликлиниками

65
мест
на
1 тыс.
населения планируемой застройки

15
16
17
18
19
20

22

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

1

Устанавливается документацией по планировке
территории

4

Устанавливается документацией по планировке
территории

5

населения планируе-

8

Минимальная обеспеченность 220 л./сут на 1 человека
объектами водоотведения
мой застройки

населения планируе-

9

Минимальная обеспеченность 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых
объектами теплоснабжения
объектов капитального строительства

10

Минимальная обеспеченность 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов
объектами энергоснабжения капитального строительства

11

Минимальная обеспеченность 420 машино-мест на 1 тыс.
местами хранения транспорта планируемой застройки

12

Площадь благоустройства (тер- 4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой
ритория общего пользования) застройки

человек населения

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой
застройки
В соответствии с СТП ТО МО
1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью
45 кв.м.
40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой
застройки
350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой
застройки
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.0189* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
4.0 Предпринимательство
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
3.5 Образование и просвещение Общественное
управление Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность

3

Минимальная обеспеченность 220 л./сут на 1 человека
объектами водоснабжения
мой застройки

на 1 тыс. населения

Основные:

Устанавливается документацией по планировке
территории

7

17,75 посещений в смену

ВРИ

2

Расчетная численность насе- Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади
ления
многоквартирной жилой застройки на 1 человека

Минимальная обеспеченность
многофункциональными центрами
Минимальная обеспеченность
отдельно стоящими объектами
торговли
Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктур

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой
застройки

Тип

3 эт

6

Минимальная обеспеченность
территориями плоскостных
спортивных сооружений
Мероприятия по развитию
транспорта
Минимальная обеспеченность
участковыми пунктами полиции

человек

Виды разрешенного использования

КУРТ-36
№

1

3

13

21

Виды разрешенного использования

21

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Наименование параметра

Значение параметра

Плотность жилой застройки,
процент застройки жилыми
домами жилого района (квартала)
Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка

4180 кв м(13.9%) - 8920 кв м(29.7%)

Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры
земельных участков
Минимальные отступы от границ земельных участков

3 эт

Устанавливается документацией по планировке
территории
Устанавливается
территории

документацией

по планировке

Устанавливается
территории

документацией

по планировке

6

Расчетная численность насе- Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади
ления
многоквартирной жилой застройки на 1 человека

7

Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами водоотведения
Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения

8

9

10

220 л./сут на 1 человека
застройки

населения планируемой

220
л./сут
на
1
селения планируемой застройки

человека на-

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

Минимальная обеспечен- 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов
ность объектами энергоснаб- капитального строительства
жения

22
11
12

13
14

15
16
17

18
19
20

21
22

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
Минимальная обеспеченность местами хранения
транспорта
Площадь благоустройства
(территория общего пользования)
Рабочие места

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

Минимальная обеспеченность местами в дошкольных
образовательных организациях
Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях
Минимальная обеспеченность поликлиниками

65
мест
на
1 тыс.
селения планируемой застройки

4,4 кв.м на
1
планируемой застройки

Минимальная обеспеченность 65 мест на 1 тыс. человек
местами в дошкольных обра- застройки
зовательных организациях

15

Минимальная обеспеченность 135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой заместами в образовательных ор- стройки
ганизациях

16

Минимальная обеспеченность 17,75 посещений
поликлиниками
тыс. населения

17

Минимальная обеспеченность 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой
территориями плоскостных застройки
спортивных сооружений

18

Мероприятия по развитию В соответствии с СТП ТО МО
транспорта
Минимальная обеспеченность 1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью
участковыми пунктами полиции 45 кв.м.

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой
застройки
посещений
тыс. населения

в

смену

на
19

Минимальная обеспечен- 948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой
ность территориями пло- застройки
скостных спортивных сооружений
Мероприятия по развитию
транспорта
Минимальная обеспеченность участковыми пунктами
полиции
Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами
Минимальная обеспеченность отдельно стоящими
объектами торговли
Удаленность до объектов
социальной и транспортной
инфраструктур

Рабочие места

14

50% от расчетной численности населения

17,75
1

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

КУРТ-37
№

3.5 Образование и просвещение Общественное
управление Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность

Удаленность до объектов соци- В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Граальной и транспортной инфра- достроительство. Планировка и застройка городских
структур
и сельских поселений»

Виды разрешенного использования
Тип
Основные:

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

2
3
4

5
6
7

3.5 Образование и просвещение Общественное управление Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность

№

Наименование параметра

Значение параметра

1

Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района
(квартала)
Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
Минимальные отступы от границ земельных участков

4180 кв м(13.9%) - 8920 кв м(29.7%)

Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади
многоквартирной жилой застройки на 1 человека
220 л./сут на 1 человека
населения планируемой застройки
220 л./сут на 1 человека
населения планируемой застройки
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых
объектов капитального строительства
20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства
420 машино-мест на 1 тыс. человек населения
планируемой застройки
4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой
застройки
50% от расчетной численности населения
65 мест на 1 тыс. человек
населения планируемой застройки
135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

2

Значение параметра

Плотность жилой застройки,
процент застройки жилыми домами жилого района (квартала)
Предельное количество этажей
(за исключением подземных и
технических этажей)
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка
Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры
земельных участков

4180 кв м(13.9%) - 8920 кв м(29.7%)

5

3 эт

6

Расчетная численность населения

7

Минимальные отступы от границ
земельных участков
Расчетная численность населения
Минимальная обеспеченность
объектами водоснабжения

Устанавливается
документацией
по планировке
территории
Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека
220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность объектами
водоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами
водоотведения
Минимальная обеспеченность объектами
теплоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами
энергоснабжения
Минимальная обеспеченность местами
хранения транспорта
Площадь благоустройства (территория общего пользования)
Рабочие места
Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях
Минимальная обеспеченность местами в
образовательных организациях

Устанавливается
территории

документацией

по планировке

Устанавливается
территории

документацией

по планировке

8

Минимальная обеспеченность 220 л./сут на 1 человека
объектами водоотведения
застройки

9

Минимальная обеспеченность
объектами теплоснабжения
Минимальная обеспеченность
объектами энергоснабжения

10

ВРИ
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
4.0 Предпринимательство
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

КУРТ-38

4
1

8
9
10

населения планируемой

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства
20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

11

Минимальная обеспеченность 420 машиномест на 1 тыс. человек населения планируместами хранения транспорта емой застройки

12

Площадь благоустройства (тер- 4,4 кв.м на 1 человека
ритория общего пользования) застройки

населения планируемой

1

22

3
Наименование параметра

на

Минимальная обеспеченность 350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой
отдельно стоящими объектами застройки
торговли

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
ВРИ
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
4.0 Предпринимательство
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

смену

21

Виды разрешенного использования
Тип
Основные:

в

населения планируемой

Минимальная обеспеченность 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой замногофункциональными цен- стройки
трами

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью
45 кв.м.

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

50% от расчетной численности населения

20

В соответствии с СТП ТО МО

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой
застройки

7 февраля 2020 №4/1

13

человека н а с е л е н и я

человек на-

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Минимальная обеспеченность поликлиниками
Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений
Мероприятия по развитию транспорта
Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции

3 эт
Устанавливается документацией по планировке
территории
Устанавливается документацией по планировке
территории
Устанавливается документацией по планировке
территории

17,75 посещений в смену

на 1 тыс. населения

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
В соответствии с СТП ТО МО
1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
20
21
22

Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами
Минимальная обеспеченность отдельно
стоящими объектами торговли
Удаленность до объектов социальной и
транспортной инфраструктур

Виды разрешенного использования
Тип
Основные:

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

КУРТ-39
№
Наименование параметра
1
2
3

Официально

www.inruza.ru

Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала)
Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки
350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.0189* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»
ВРИ
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего
пользования
3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
4.0 Предпринимательство
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
3.5 Образование и просвещение Общественное
управление Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность

Значение параметра
4180 кв м(13.9%) - 8920 кв м(29.7%)
3 эт
Устанавливается документацией по планировке
территории

4

Предельные (минимальные и (или) макси- Устанавливается документацией по планировке
мальные) размеры земельных участков
территории

5

Минимальные отступы от границ земельных Устанавливается документацией по планировке
участков
территории
Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади
Расчетная численность населения
многоквартирной жилой застройки на 1 человека
Минимальная обеспеченность объектами 220 л./сут на 1 человека
населения планируводоснабжения
емой застройки

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.5 Образование и просвещение Общественное
управление Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность

КУРТ-40
№
Наименование параметра
1
Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района
(квартала)
2
Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)
Максимальный процент застройки в грани3
цах земельного участка
Предельные (минимальные и (или) макси4
мальные) размеры земельных участков
5
Минимальные отступы от границ земельных
участков
6
Расчетная численность населения
7
8
9
10

Минимальная обеспеченность объектами
водоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами
водоотведения
Минимальная обеспеченность объектами
теплоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами
энергоснабжения

Значение параметра
4180 кв м(13.9%) - 8920 кв м(29.7%)

3 эт
Устанавливается документацией по планировке
территории
Устанавливается документацией по планировке
территории
Устанавливается документацией по планировке
территории
Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади
многоквартирной жилой застройки на 1 человека
220 л./сут на 1 человека
населения планируемой застройки
220 л./сут на 1 человека
населения планируемой застройки
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых
объектов капитального строительства
20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов
капитального строительства

11

Минимальная обеспеченность местами хра- 420 машино-мест на 1 тыс.
нения транспорта
планируемой застройки

12

Площадь благоустройства (территория общего пользования)
Рабочие места
Минимальная обеспеченность местами в
дошкольных образовательных организациях
Минимальная обеспеченность местами в
образовательных организациях
Минимальная обеспеченность поликлиниками
Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений
Мероприятия по развитию транспорта

13
14
15
16
17
18

человек населения

4,4 кв.м на 1 человека
населения планируемой застройки
50% от расчетной численности населения
65 мест на 1 тыс.
человек населения планируемой застройки
135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой
застройки
17,75 посещений в смену
на 1 тыс. населения
948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
В соответствии с СТП ТО МО

19

Минимальная обеспеченность участковыми 1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площапунктами полиции
дью 45 кв.м.

20

Минимальная обеспеченность многофунк- 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой
циональными центрами
застройки

21

Минимальная обеспеченность отдельно
стоящими объектами торговли
Удаленность до объектов социальной и
транспортной инфраструктур

220 л./сут на 1 человека
населения планируемой застройки
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых
объектов капитального строительства

Минимальная обеспеченность объектами
энергоснабжения
Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта
Площадь благоустройства (территория общего пользования)
Рабочие места
Минимальная обеспеченность местами в
дошкольных образовательных организациях
Минимальная обеспеченность местами в
образовательных организациях
Минимальная обеспеченность поликлиниками
Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений
Мероприятия по развитию транспорта
Минимальная обеспеченность участковыми
пунктами полиции
Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов
капитального строительства
420 машиномест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
4,4 кв.м на 1 человека
населения планируемой застройки
50% от расчетной численности населения
65 мест на 1 тыс.человек
населения планируемой застройки
135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой
застройки
17,75 посещений в смену
на 1 тыс. населения
948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
В соответствии с СТП ТО МО
1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м.
40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой
застройки

22

Минимальная обеспеченность отдельно
стоящими объектами торговли
Удаленность до объектов социальной и
транспортной инфраструктур

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой
застройки
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.0189* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»

Условно разрешенные:

ВРИ
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
4.0 Предпринимательство

23

Условно разрешенные:

Минимальная обеспеченность объектами
водоотведения
Минимальная обеспеченность объектами
теплоснабжения

Виды разрешенного использования
Тип
Основные:

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

Виды разрешенного использования
Тип
Основные:

Вспомогательные:

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой
застройки
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.0189* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»
ВРИ
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего
пользования
3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
4.0 Предпринимательство
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
3.5 Образование и просвещение Общественное
управление Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность

КУРТ-41
№

Наименование параметра

Значение параметра

1

Плотность жилой застройки, про- 4180 кв м(13.9%) - 8920 кв м(29.7%)
цент застройки жилыми домами
жилого района (квартала)

24
2

Предельное количество этажей (за 3 эт
исключением подземных и технических этажей)

3

Максимальный процент застройки в
границах земельного участка
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков
Минимальные отступы от границ
земельных участков

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

1

Устанавливается
территории
Устанавливается
территории

документацией

по планировке

документацией

по планировке

Устанавливается
территории

документацией

по планировке

Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека
Минимальная обеспеченность объ- 220 л./сут на 1 человека
населения планируемой
ектами водоснабжения
застройки
Минимальная обеспеченность объ- 220 л./сут на 1 человека
населения планируемой
ектами водоотведения
застройки
Минимальная обеспеченность объ- 0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектами теплоснабжения
ектов капитального строительства
Минимальная обеспеченность объ- 20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов каектами энергоснабжения
питального строительства
Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта
Площадь благоустройства (территория общего пользования)

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки
4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки

Рабочие места
Минимальная обеспеченность местами
в дошкольных образовательных организациях
Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях
Минимальная обеспеченность поликлиниками
Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений
Мероприятия по развитию
транспорта
Минимальная обеспеченность
участковыми пунктами полиции
Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами
Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли
Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктур

50% от расчетной численности населения
65 мест на 1 тыс.
человек населения планируемой
застройки

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой
застройки
15
17,75 посещений в смену

на 1 тыс. населения

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

16
17

В соответствии с СТП ТО МО
1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью
45 кв.м.
40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой
застройки
350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой
застройки

18

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений»

Виды разрешенного использования
Тип
Основные:

2

ВРИ
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
4.0 Предпринимательство
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
3.5 Образование и просвещение Общественное управление Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность

Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района
(квартала)
Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических
этажей)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
Минимальные отступы от границ земельных участков
Расчетная численность населения

Наименование параметра

ГАЗЕТА РУЗСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7 февраля 2020 №4/1

4180 кв м(13.9%) - 8920 кв м(29.7%)

3 эт

Устанавливается
ке территории
Устанавливается
ке территории

документацией

по планиров-

документацией

по планиров-

Устанавливается
документацией
по планировке территории
Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади
многоквартирной жилой застройки на 1 человека

Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами водоотведения
Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения
Минимальная обеспеченность местами
хранения транспорта
Площадь благоустройства (территория
общего пользования)
Рабочие места
Минимальная обеспеченность местами
в дошкольных образовательных организациях
Минимальная обеспеченность местами
в образовательных организациях

220 л./сут на 1 человека
населения планируемой
застройки
220 л./сут на 1 человека
населения планируемой
застройки
0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства
20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов
капитального строительства
420 машино-мест на 1 тыс.
человек населения планируемой застройки
4,4 кв.м на 1 человека
населения планируемой
застройки
50% от расчетной численности населения
65
мест
на
1 тыс.
человек
населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность поликлиниками
Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений
Мероприятия по развитию транспорта

17,75 посещений в смену

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой
застройки
на 1 тыс. населения

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой
застройки
В соответствии с СТП ТО МО

19

Минимальная обеспеченность участко- 1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью
45 кв.м.
выми пунктами полиции

20

Минимальная обеспеченность много- 40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой
функциональными центрами
застройки

21

Минимальная обеспеченность отдельно 350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой
стоящими объектами торговли
застройки
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Удаленность до объектов социальной и В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городтранспортной инфраструктур
ских и сельских поселений»

Виды разрешенного использования
Тип
ВРИ
Основные:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.0 Отдых (рекреация)
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.0 Общественное использование объектов капитального строительства
4.0 Предпринимательство

Условно разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

3.5 Образование и просвещение Общественное управление Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
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