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1.1. Основание для подготовки заключения. 

- на основании ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- на основании Административного регламента, утвержденного Распоряжением Комитета 

по архитектуре и градостроительству Московской области от 30.04.2019 №28РВ-184; 

- на основании правил землепользования и застройки территории (части территории) 

городского округа Мытищи Московской области, утвержденных постановлением 

Администрации городского округа Мытищи от 18.03.2021 г. № 857 "Об утверждении правил 

землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи 

Московской области" (в редакции постановления Администрации городского округа Мытищи 

Московской области от 01.07.2021 г. № 2522). 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части 

территории) городского округа Мытищи Московской области, утвержденными постановлением 

Администрации городского округа Мытищи от 18.03.2021 г. № 857 "Об утверждении правил 

землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи 

Московской области" (в редакции постановления Администрации городского округа Мытищи 

Московской области от 01.07.2021 г. № 2522), земельный участок с кадастровым номером 

50:12:0090104:7, площадью 800 кв. м расположен в территориальной зоне «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. 

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом 

требований СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 

Москвы" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 

№ 45), решением Исполкома московского городского и областного советов народных депутатов 

от 17.04.1980 г. № 500-1143 "Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП". 

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. 
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Градостроительным регламентом производственной зоны установлены следующие 

условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

 
 

 

Целью заключения является получение государственной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории Московской области» в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 50:12:0090104:7. 

Для планируемого условно разрешенного вида использования земельного участка 

«Магазины» установлены следующие предельные размеры земельных участков – минимальный 

500 кв.м, максимальный 15000 кв.м. 

Фрагмент карты градостроительного зонирования городского округа Щелково 

Московской области в части рассматриваемой территории представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Фрагмент карты градостроительного зонирования 
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Градостроительный план земельного участка №РФ-50-3-47-0-00-2021-38340 подготовлен 

Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области и выдан 16 декабря 2021 

года. 

 
Рисунок 2 – Чертеж градостроительного плана земельного участка 

 

1.2. Существующее положение. 

1.2.1 Существующее положение. 

Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090104:7 расположен в городском 

округе Мытищи Московской области по адресу: деревня Пирогово, улица Совхозная, д. 2. 

Рассматриваемый земельный участок граничит: 
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 - с севера - земли, государственная собственность на которые не разграничена и 

земельный участок с кадастровым номером 50:12:0000000:56129, разрешенным 

использованием «общее пользование территории» - улица Совхозная; 

 - с запада – земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090104:95, 

разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

- с юга - земли, государственная собственность на которые не разграничена, земельный 

участок с кадастровым номером 50:12:0090104:107 и разрешенным использованием «для 

ведения личного подсобного хозяйства», земельный участок с кадастровым номером 

50:12:0070223:1311 и разрешенным использованием «для ведения личного подсобного 

хозяйства»; 

- с востока - земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090104:3 и 

разрешенным использованием «для размещения торгово-складского комплекса» и 

земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090104:1 и разрешенным использованием 

«для размещения складских помещений и торговой деятельности». 

Космоснимок рассматриваемой территории представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Космоснимок рассматриваемой территории 
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Фотофиксация существующего состояния территории представлена на рисунке 4. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 – Фотофиксация существующего состояния территории 
 

Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090104:7 имеет категорию земель 

«Земли населенных пунктов», основной вид разрешенного использования – «Для 

размещения придорожного сервиса» площадь - 800 кв.м. 

В границах земельного участка расположен объект капитального строительства – 

двухэтажное нежилое здание (автомойка с шиномонтажным и слесарным цехом) – площадь 

379,8 кв.м, кадастровый номер 50:12:0090104:1214, год завершения строительства  - 2017. 

1.2.2 Планировочные ограничения земельного участка.  

Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090104:7: 

- расположен в зоне, в которой строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства допускается при наличии согласования с Федеральной службой охраны 

Российской Федерации. 

- расположен во 2-м поясе зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы. Во втором поясе запрещается такое использование территории 
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или источников водоснабжения, которое может вызвать качественное или количественное 

ухудшение последних. Расположение земельного участка в зоне санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения подлежит уточнению с учетом нормативных 

правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения. Ограничения использования земельного участка в границах зон санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения определены нормативными правовыми 

актами по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

- расположен в границах водоохранной зоны. Строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства допускается при наличии письменного согласования с 

территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. 

- частично расположен в границах ориентировочного размера санитарно-защитной 

зоны предприятий, сооружений и иных объектов. 

- полностью расположен в границе зоны возможного подтопления. 

- полностью расположен в пределах приаэродромной территории аэродрома 

Чкаловский. Согласовать размещение объектов капитального строительства в соответствии 

с действующим законодательством. 

- полностью расположен в приаэродромной территории аэродрома Москва 

(Шереметьево) - подзона 3, сектор 3.1.12 В секторе 3.1 запрещается размещение объектов, 

предельная абсолютная высота которых определяется в соответствии с ФАП-262 и равна 342 

м.12 

- расположен в границах полос воздушных подходов аэродрома Москва 

(Шереметьево). Использование земельных участков в целях строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства осуществляется при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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Рисунок 5 – Фрагмент Карты границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий 

объектов культурного наследия. 
1.3. Характеристики размещаемого объекта капитального строительства, 

планируемого к строительству. 

На земельном участке не планируется новое строительство. 

Предполагается эксплуатация существующего объекта капитального строительства – 

нежилого здания под магазин (универсальный магазин товаров повседневного спроса) – (см. 

«Схему земельного участка с отображением местоположения существующих объектов 

капитального строительства, сетей инженерного обеспечения, планировочных ограничений 

и планируемого к размещению объекта», М 1:500»). 

Минимальные расстояния от границ земельного участка до существующего объекта 

капитального строительства составляют: 

- от северной границы - 0 м; 

- от восточной границы – 19,8 м; 

- от южной границы – от 2,5 м до 3,2 м; 

- от западной границы - 18,4 м; 
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Характеристики конструкций: 

- фундамент – отдельно стоящие железобетонные под каждую колонну, 

- перекрытия - железобетон, 

- кровля – сэндвич-панели, 

- ограждающие конструкции – сэндвич-панели, 

- каркас - металлоконструкция. 

Планировочное и объемно-пространственное решение существующего объекта 

капитального строительства соответствуют предельным параметрам разрешенного 

строительства, установленным градостроительным регламентом территориальной зоны, 

утвержденных ПЗЗ в части: 

- максимальный процент застройки до 50% с учетом нормативной обеспеченности 

парковочными местами; 

- предельная этажность / высотность здания до этажей – 3 (-); 

- минимальные отступы от западной, восточной границ и частично южной границы 

земельного участка - 3 м. 

Не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, 

установленным градостроительным регламентом территориальной зоны, утвержденных 

ПЗЗ в части: 

- минимальные отступы от северной границы – 0 м и частично южной границы – 2,5 м. 

Потребность в парковках согласно прил. Ж СП 42.13330.2016 для магазинов 

определяется из расчета 1 м/м на 40-50 кв.м общей площади, т.е. для магазина общей 

площадью 379,8 кв.м требуется 9 машиномест. Парковка существующая в границ 

земельного участка. 
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- граница земельного участка с кадастровым номером 50:12:0090104:7

Условные обозначения

- минимальные отступы от границ земельного участка, 3м

- существующий объект капитального строительства

Существующий объект капитального строительства

1

Объекты инженерно-технического обеспечения

- расстояния от границ земельного участка до существующего

  объекта капитального строительства, м 
6.4м

3.0м

- граница санитарно-защитной зоны предприятий, иных объектов

1.4. Схема земельного участка с отображением существующих объектов

капитального строительства, сетей инженерного обеспечения,

планировочных ограничений и планируемого к размещению объекта.

М 1:500

1

- ливневой канализации

- газоснабжения
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1.5. Подтверждение соблюдения требований технических регламентов. 

В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса РФ. Изменение одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 

1.5.1. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 №384-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2013 года): 

Минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим 

в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического 

обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования 

(включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в 

том числе требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую 

среду установлены статьей 14 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений": 

- Здания и сооружения должны быть спроектированы таким образом, чтобы в процессе их 

строительства и эксплуатации не возникало угрозы оказания негативного воздействия на 

окружающую среду. 

1.5.2. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 №7-ФЗ (с 

изменениями на 2 июля 2021 года): 

Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов закреплены статьей 39 

Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Статья в редакции, 

введенной в действие с 1 января 2020 года Федеральным законом от 27 декабря 2019 года N 453-

ФЗ): 

1. Эксплуатация объектов капитального строительства осуществляется в 

соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, в том числе проводятся 

мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды, рациональному 

использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, 

предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, по рекультивации земель, и с 

учетом соблюдения нормативов качества окружающей среды. 

2. При выводе из эксплуатации и сносе объектов капитального строительства должны 

быть разработаны и реализованы мероприятия по охране окружающей среды, в том числе 

мероприятия по восстановлению природной среды, мероприятия по рекультивации или 

консервации земель в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Анализ соответствия объекта заключения требованиям Федерального закона от 10.01.2002 

№7-ФЗ "Об охране окружающей среды", требованиям земельного, водного, лесного 

https://docs.cntd.ru/document/564069041#7DS0KD
https://docs.cntd.ru/document/564069041#7DS0KD
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законодательства, законодательства о недрах, животном мире, иного законодательства в области 

охраны окружающей среды и природопользования в той мере, применимой к объекту 

экспертизы: 

а) Функциональное назначение планируемого к использованию объекта капитального 

строительства (универсальный магазин товаров повседневного спроса) не предусматривает 

наличие производственных процессов, которые могут оказать вредное воздействие на качество 

атмосферного воздуха. 

б) Для размещения микропредприятий малого бизнеса с количеством работающих не более 

15 человек санитарно-защитная зона не устанавливается. Необходимо уведомление от 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о соблюдении действующих 

санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой застройки. 

Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе жилой застройки являются 

результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физических 

воздействий на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий. 

в) Разрыв от мест хранения легкового автотранспорта до объектов застройки определены в 

Таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция». Согласно данной 

таблице максимальное расстояние от мест хранения легкового автотранспорта до нормируемых 

объектов составляет 10 - 25 м. 

 

Объекты, до которых 
исчисляется разрыв 

Расстояние, м 

Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест 

10 и менее 11 - 50 51 - 100 101 - 300 свыше 300 

Фасады жилых домов и 
торцы с окнами 

10 15 25 35 50 

Торцы жилых домов без 
окон 

10 10 15 25 35 

Территории школ, 
детских учреждений, 
ПТУ, техникумов, 
площадок для отдыха, 
игр и спорта, детских 

25 50 50 50 50 

Территории лечебных 
учреждений 
стационарного типа, 
открытые спортивные 
сооружения общего 
пользования, места 
отдыха населения (сады, 
скверы, парки) 

25 50 по расчетам по расчетам по расчетам 
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г) В границах земельного участка с кадастровым номером 50:12:0090104:7 поверхностные 

водные объекты естественного происхождения отсутствуют. В 338 м с северной стороны от 

границы земельного участка протекает река Клязьма. В 474 м с западной стороны расположено 

Клязьминское водохранилище. 

Забор воды из подземных или поверхностных водных объектов не планируется. 

Сброс сточных вод в водные объекты отсутствует. Водоснабжение и водоотведение от 

здания магазина, в том числе отвод поверхностных дождевых вод осуществляется 

централизованными сетями. 

д) Функциональное назначение объекта капитального строительства – под магазин, не 

предусматривает наличие производственных процессов, которые сопровождаются образованием 

производственных отходов. 

Для эксплуатации магазина характерно образование отходов, которые могут быть отнесены 

к твердым коммунальным отходам. 

Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

ресурсосберегающему, безопасному обращению с отходами закреплены в статье 14 Закона 

Московской области от 08.11.2001 N 171/2001-03 "Об отходах производства и потребления в 

Московской области" (принят решением Мособлдумы от 17.10.2001 N 15/148) (с изменениями 

на 20 декабря 2021 года). 

1.5.3. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ (с изменениями на 30 апреля 2021 года): 

В процессе эксплуатации объекта капитального строительства нежилого здания (под 

магазин) должны быть соблюдены противопожарные расстояния до соседних зданий и 

сооружений, которые регламентируются требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно  планировочным и конструктивным решениям» (с Изменением 

№1). 

Минимальное расстояние от существующего на земельном участке с кадастровым 

номером 50:12:0090104:7 объекта капитального строительства - нежилого здания, планируемого 

к использованию под магазин до объектов капитального строительства, расположенных на 

прилегающей территории: 

- нежилого назначения – 17,5 метров; 

- жилого назначения – 28,0 метров. 

 
 
 



 

      Заключение о соблюдении требований технических регламентов при 
размещении планируемого к строительству/реконструкции объекта 
капитального строительства при реализации разрешения на УРВИ 

Лист 
       

15 
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
1.6. Заключение. 

 

Предоставление условно разрешенного вида использования «Магазины» для земельного 

участка с кадастровым номером 50:12:0090104:7, площадью 800 кв.м, расположенного по адресу: 

Московская область, городской округ Мытищи, д. Пирогово, ул. Совхозная, д. 2, соответствует 

требованиям технических регламентов Российской Федерации: 

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 

года (с изменениями на 30 апреля 2021 года) в части обеспечения противопожарных разрывов до 

объектов капитального строительства, расположенных на смежных земельных участках; 

- «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009 

года (с изменениями на 2 июля 2013 года), а также требованиям градостроительных, 

строительных, санитарноэпидемиологических и иных норм и правил, установленных 

законодательством Российской Федерации, что удовлетворяет требованиям п. 3 ст. 37 

«Градостроительного Кодекса РФ» №190-ФЗ от 29.12.2004 года и пункту 13.2.7 

Административного регламента предоставления Государственной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории Московской области» от 30.04.2019  №28РВ-184. 

Использование земельного участка с кадастровым номером 50:12:0090104:7, площадью 800 

кв.м, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Пирогово, 

ул. Совхозная, д. 2, с условно разрешенным видом использования земельного участка 

«Магазины», не приведет к нарушению технических регламентов Российской Федерации, а 

также требований градостроительных, строительных, санитарноэпидемиологических и иных 

норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации. 

Предоставление условно разрешенного вида использования «Магазины» не повлечет 

нарушения требований технических регламентов, в том числе устанавливающих требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, прав 

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, возможность причинения вреда 

объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках. 

                                  

Главный инженер проекта         Осина Е.А. 
Идентификационный номер НОПРИЗ– П-053678 
 

  



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«16» декабря 2021 г. № 0000000000000000000003482 

Ассоциация – Cаморегулируемая организация «Профессиональное объединение 

проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект» 

(А-СРО «Мособлпрофпроект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

140005, Московская область. гор. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, 15 этаж, пом. 10, 

http://www.mopp.su, info@mopp.su 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-П-140-27022010 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Центр Архитектурного 

Проектирования» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, 

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Архитектурного Проектирования» (ООО 

«Центр Архитектурного 

Проектирования») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
5001079394 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1105001004096 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

143930, Московская область, г. 

Балашиха, мркн Салтыковка, Разинское 

шоссе, д. 69, пом. 47 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 

(только для индивидуального предпринимателя) 
--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 



 

 

Наименование Сведения 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
109 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

14 октября 2010 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 

приеме в члены саморегулируемой организации 
14 октября 2010 г., №19-10/10 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
14 октября 2010 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 

изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 

выделить): 

в отношении объектов 

капитального 

строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной 

энергии 

1 июля 2017 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 

выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 



 

 

Наименование Сведения 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 

300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 

300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ (число, месяц, год) 
--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
--- 

 

 

Генеральный директор    В.И. Давиденко 

  (подпись)   

М.П. 
 



С.А. Кононыхин

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ
НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ

ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,

www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142

ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

Осина Евгения Анатольевна

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений

в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий

и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о том, что сведения о специалисте: Осина Евгения Анатольевна,
адрес места жительства(регистрации): 143910, Московская обл, Балашиха г, Крупешина ул,
дом № 6, квартира 22 – включены в Национальный реестр специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и
проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – П-053678.
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Градостроительный план земельного участка № 

Р Ф - 5 0 - 3 - 4 7 - 0 - 0 0 - 2 0 2 1 - 3 8 3 4 0 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

заявления Арзуманян Анжелы Юрьевны 

от 29 ноября 2021 г. № P001-1821766853-52485322 
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием Ф.И.О. заявителя – физического лица, либо реквизиты 

заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

Местонахождение земельного участка  

Московская область 
(субъект Российской Федерации) 

городской округ Мытищи 
(муниципальный район или городской округ) 

 
(поселение) 

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):  

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

1 493137.70 2202717.71 

2 493128.50 2202714.50 

3 493129.97 2202710.00 

4 493146.91 2202653.83 

5 493154.13 2202656.95 

6 493159.46 2202659.25 

7 493139.30 2202719.53 

8 493137.35 2202718.97 

Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) или в случае, 

предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, условный номер образуемого 

земельного участка на основании 

утвержденных проекта межевания 

территории и (или) схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории 50:12:0090104:7 

Площадь земельного участка 800 кв. м  

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства  

В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства. 

Количество объектов 1 единица 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при 

наличии) 

Проект планировки территории не утвержден  
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Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 

- - - 

Реквизиты   проекта   планировки   территории  и  (или)  проекта  межевания территории   в   

случае,  если  земельный  участок  расположен  в  границах территории,  в  отношении 

которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

Документация по планировке территории не утверждена  
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории) 

Градостроительный план подготовлен 

Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области 
(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

 

М.П. 

 

   / Демьянко М.Ю. / 
 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

  Дата выдачи   ______________________________________________________ 

                                                                            (ДД.ММ.ГГ.)  
  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Cертификат: 25A7329600000000F4E2 

Владелец: Демьянко Максим Юрьевич 

Действителен с: 29.11.2021 по 29.11.2022 

16.12.2021 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного  

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская,  

р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Пирогово 

И.о. ген. дир. Гаврилов Д.М.   

Нач. отд. Шевченко М.В.   

Зам. нач. отд. Захаркина В.С.   
Градостроительный план земельного участка 

Стадия Лист Листов 

     1 4 

    

Чертеж градостроительного плана 
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1. Чертеж градостроительного плана земельного участка 

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения информацией, 

необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в границах земельного участка.  

Площадь земельного участка 800 кв.м.  

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан при отсутствии 

топографической съемки. 

2. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в декабре 2021 года                 

ГБУ МО "Мособлгеотрест". 

3. При проектировании объектов капитального строительства необходимо учитывать охранные 

зоны инженерных коммуникаций, в том числе подземных (при наличии). Вынос инженерных 

коммуникаций возможен по ТУ эксплуатирующих организаций. При наличии охранных зон ЛЭП 

и/или иных электрических сетей размещение зданий, строений, сооружений возможно при 

получении письменного решения о согласовании сетевых организаций.  

4. Объекты капитального строительства разместить с учетом возможного негативного 

воздействия планируемого объекта на прилегающие территории, а также с учетом возможного 

негативного воздействия объектов, расположенных на прилегающих территориях, на 

планируемый объект.  

5. Точка подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 

к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения согласно информации о технических условиях 

эксплуатирующих организаций.  

6. Подготовку проектной документации осуществлять в соответствии с требованиями 

законодательства на основании результатов инженерных изысканий.  

7. Архитектурно-градостроительный облик объекта(ов) капитального строительства подлежит 

согласованию в случаях, установленных положением, утвержденным постановлением 

Правительства Московской области от 27.12.2019 г. № 1042/39. Виды объектов  капитального 

строительства, указанные в п. 7 положения, рассмотрению не подлежат.  

8. Предусмотреть стоянки автотранспорта на расчетное число машиномест 

в соответствии с действующими нормативами. 

9. Оснащение объектов капитального строительства сооружениями связи общего пользования 

осуществляется с учетом требований, установленных распоряжением Министерства 

государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 

21.06.2021 г. № 11-53/РВ "Об утверждении типовых технических условий на подключение 

многоквартирных домов к сетям связи общего пользования и системе технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный 

регион" на территории Московской области", постановлением Правительства Московской 

области от 27.03.2018 г. № 195/12 "Об утверждении Плана мероприятий по созданию, развитию 

и эксплуатации системы технологического обеспечения региональной общественной 

безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" и внесении изменений в 

постановление Правительства Московской области от 27.01.2015 г. № 23/3 "О создании в 

Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной 

безопасности и оперативного управления "Безопасный регион".   

10. Проектирование выполняется в соответствии с законом Российской Федерации                              

от 21.02.1992 г. № 2395-1 "О недрах".  

 

 

 

 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного  

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская,  

р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Пирогово 
И.о. ген. дир. Гаврилов Д.М.   

Нач. отд. Шевченко М.В.   

Зам. нач. отд. Захаркина В.С.   
Градостроительный план земельного участка 

Стадия Лист Листов 

     2 4 

    

Чертеж градостроительного плана 

 

    

    

 



РФ-50-3-47-0-00-2021-38340 Лист 5 из 17  

 

11. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 

1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) должны проводиться в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".  

12. Проектирование и строительство выполняются в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федерального закона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Приказа Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 "Об утверждении Федерального 

классификационного каталога отходов", Постановления Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию". 

13. Проектирование и строительство выполняются в соответствии с требованиями Решения 

Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 г. № 500-1143 "Об утверждении 

проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения 

г. Москвы в границах ЛПЗП"; Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 14.03.2002 г. № 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02"; СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.04.2010 г. № 45). 

14. Проектирование выполняется в соответствии со ст. 11 Правил землепользования и застройки 

территории.  

Выведено в М 1:500. 

 
 

 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного  

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская,  

р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Пирогово 
И.о. ген. дир. Гаврилов Д.М.   

Нач. отд. Шевченко М.В.   

Зам. нач. отд. Захаркина В.С.   
Градостроительный план земельного участка 

Стадия Лист Листов 

     3 4 

    

Чертеж градостроительного плана 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного  

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская,  

р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, д. Пирогово 
И.о. ген. дир. Гаврилов Д.М.   

Нач. отд. Шевченко М.В.   

Зам. нач. отд. Захаркина В.С.   
Градостроительный план земельного участка 

Стадия Лист Листов 

     4 4 

    

Ситуационный план 
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2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, 

параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, 

на который действие градостроительного регламента не распространяется или для 

которого градостроительный регламент не устанавливается 

Земельный участок расположен в территориальной зоне: 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. 

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с 

учетом требований СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы" (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45), решением Исполкома московского городского 

и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 "Об 

утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны 

источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП". 

Установлен градостроительный регламент. 

2.1. Реквизиты  акта  органа  государственной  власти  субъекта Российской Федерации,  

органа  местного  самоуправления, содержащего градостроительный регламент  либо 

реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа   государственной   

власти  субъекта  Российской  Федерации,  органа местного  самоуправления, иной 

организации,  определяющего в соответствии с федеральными законами порядок 

использования земельного участка,  на который действие градостроительного регламента не 

распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 

округа Мытищи Московской области утверждены постановлением Администрации 

городского округа Мытищи от 18.03.2021 г. № 857 "Об утверждении правил 

землепользования и застройки территории (части территории) городского округа 

Мытищи Московской области" (в редакции постановления Администрации городского 

округа Мытищи Московской области от 01.07.2021 г. № 2522). 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

 коммунальное обслуживание 3.1; 

 предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 

 административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг 3.1.2; 

 служебные гаражи 4.9; 

 объекты дорожного сервиса 4.9.1; 

 обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2; 

 энергетика 6.7; 

 атомная энергетика 6.7.1; 

 связь 6.8; 

 склады 6.9; 

 складские площадки 6.9.1; 

 трубопроводный транспорт 7.5; 

 гидротехнические сооружения 11.3; 

 внеуличный транспорт 7.6; 

 специальное пользование водными объектами 11.2; 

 гидротехнические сооружения 11.3; 
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 связь 6.8; 

 земельные участки (территории) общего пользования 12.0; 

 улично-дорожная сеть 12.0.1; 

 благоустройство территории 12.0.2; 

 хранение автотранспорта 2.7.1;  

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

 приюты для животных 3.10.2; 

 деловое управление 4.1; 

 магазины 4.4; 

 общественное питание 4.6; 

 заправка транспортных средств 4.9.1.1; 

 автомобильные мойки 4.9.1.3; 

 ремонт автомобилей 4.9.1.4; 

 спорт 5.1; 

вспомогательные виды использования земельного участка: 

 предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 

 связь 6.8; 

 обеспечение внутреннего правопорядка 8.3. 
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2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой 

расположен земельный участок: 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) 

размеры земельных участков, 

в том числе их площадь 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений 

Предельное 

количество этажей и 

(или) предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка, 

определяемый как 

отношение суммарной 

площади земельного 

участка, которая может 

быть застроена, ко всей 

площади земельного 

участка 

Требования к архитектурным 

решениям объектов капитального 

строительства, расположенным в 

границах территории 

исторического поселения 

федерального или регионального 

значения 

Иные показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Площадь, 

м
2
 или га 

- - - - 3(-) 
4 

- -  

Основные виды разрешенного использования: 

№ п/п Наименование ВРИ 

Код (числовое 

обозначение 

ВРИ) 

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки, в том 

числе в зависимости от 

количества наземных 

этажей зависимости от 

количества наземных 

этажей 

Минимальные 

отступы от границ 

земельного участка 

(м) 
min max 

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3 

2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3 

3. 

Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг 

3.1.2 1000 100 000 75% 3 

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

5. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3 

6. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 45% 3 

7. Энергетика 6.7 Не подлежат установлению 50% 3 
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8. Атомная энергетика 6.7.1 1 000 
Не подлежит 

установлению 
50% 3 

9. Связь 6.8 Не подлежит установлению 

10. Склады 6.9 1 000 
Не подлежит 

установлению 
60% 3 

11. Складские площадки 6.9.1 1 000 
Не подлежит 

установлению 
60% 3 

12. Трубопроводный транспорт 7.5 Не подлежит установлению 60% 3 

13. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежит установлению 60% 3 

14. Внеуличный транспорт 7.6 1 000 1 000 000 40% 3 

15. Специальное пользование водными объектами 11.2 Не подлежат установлению 0% 
Не подлежит 

установлению 

16. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установлению 60% 3 

17. Связь 6.8 Не подлежит установлению 

18. 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 
12.0 Не распространяется 

19. Улично-дорожная сеть 12.0.1 Не распространяется 

20. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется 

  21. Хранение автотранспорта 2.7.1 

500(15)* 20 000 (50)* 75% (100%)* 3 (0)* 

* - (Существующие объекты, предназначенные для хранения личного автотранспорта 

граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, 

предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан) 

Условно разрешенные виды использования: 

№ 

п/п 
Наименование ВРИ 

Код (числовое 

обозначение 

ВРИ) 

Предельные размеры земельных участков (кв. м) Мах % застройки, в том 

числе в зависимости от 

количества наземных 

этажей 

Минимальные 

отступы от границ 

земельного участка 

(м) 
min max 

1. Приюты для животных 3.10.2 2 500 100 000 60% 3 

2. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3 

3. Магазины 4.4 500 15 000 

50%* 

3 
*с учетом 

нормативной 

обеспеченности 

парковочными местами 

4. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3 

5. Заправка транспортных средств 4.9.1.1 1 000 10 000 45% 3 
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6. Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 45% 3 

7. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3 

8. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3 

Показатели по параметрам застройки зоны К: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному 

хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле 

озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования. 
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2.4.  Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства  на земельном участке, на который действие 

градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

Причины отнесения 

земельного участка к 

виду земельного 

участка, на который 

действие 

градостроительного 

регламента не 

распространяется или 

для которого 

градостроительный 

регламент не 

устанавливается 

Реквизиты акта, 

регулирующего 

использование земельного 

участка 

Требования к 

использованию 

земельного 

участка 

Требования к параметрам объекта капитального 

строительства 

Требования к размещению объектов 

капитального строительства 

Предельное 

количество 

этажей и 

(или) 

предельная 

высота 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки в 

границах земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной площади 

земельного участка, 

которая может быть 

застроена, ко всей 

площади земельного 

участка 

Иные 

требования к 

параметрам 

объекта 

капитального 

строительства 

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка в целях 

определения мест 

допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений 

Иные требования к 

размещению 

объектов 

капитального 

строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 
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2.5.  Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об особо 

охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, 

расположенного в границах особо охраняемой природной территории: 

Причины отнесения 

земельного участка 

к виду земельного 

участка для 

которого 

градостроительный 

регламент не 

устанавливается   

Реквизиты 

Положения об особо 

охраняемой 

природной 

территории 

Реквизи

ты 

утвержд

енной 

докумен

тации 

по 

планиро

вке 

террито

рии 

Зонирование особо охраняемой природной территории (нет) 

Функцио

нальная 

зона 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка 

Требования к параметрам объекта 

капитального строительства 

Требования к размещению 

объектов капитального 

строительства 

Основные 

виды 

разрешенного 

использования 

Вспомогатель

ные виды 

разрешенного 

использования 

Предельное 

количество 

этажей и (или) 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальн

ый процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемы

й как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая 

может быть 

застроена, ко 

всей 

площади 

земельного 

участка 

Иные 

требования к 

параметрам 

объекта 

капитального 

строительства 

 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельного 

участка в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Иные 

требования к 

размещению 

объектов 

капитального 

строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - - - - - - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства и объектах культурного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства 

№  

1 

 
Назначение объекта – Нежилое (Автомойка с 

шиномонтажным и слесарным цехом) 

Количество этажей – 2 эт., в том числе 

подземных 0 эт. 

Площадь – 379.8 кв. м. 

 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, 

высотность, общая площадь, площадь застройки) 

инвентаризационный или кадастровый номер 50:12:0090104:1214 

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

№  Информация отсутствует  Информация отсутствует  

 (согласно чертежу(ам) 

 градостроительного плана) 
 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, 

площадь застройки) 

Информация отсутствует  
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в реестре Информация 

отсутствует 

от Информация 

отсутствует 

   (дата) 

4. Информация  о  расчетных  показателях  минимально  допустимого  уровня 

обеспеченности  территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур   и  расчетных  показателях  максимально  допустимого  уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если 

земельный  участок  расположен  в  границах территории, в отношении которой 

предусматривается  осуществление деятельности по комплексному развитию 

территории: 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной 

инфраструктуры 

Объекты транспортной 

инфраструктуры 

Объекты социальной инфраструктуры 

Наименова

ние вида 

объекта 

Единица 

измерени

я 

Расчетн

ый 

показате

ль 

Наименован

ие вида 

объекта 

Единица 

измерен

ия 

Расчетный 

показатель 

Наименова

ние вида 

объекта 

Единица 

измерения 

Расчетный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименова

ние вида 

объекта 

Единица 

измерени

я 

Расчетн

ый 

показате

ль 

Наименован

ие вида 

объекта 

Единица 

измерен

ия 

Расчетный 

показатель 

Наименова

ние вида 

объекта 

Единица 

измерения 

Расчетный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 
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5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если  

земельный  участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территорий 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

допускается при наличии согласования с Федеральной службой охраны Российской 

Федерации.
5
 

Земельный участок расположен во 2-м поясе зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения г. Москвы.
6 

Во втором поясе запрещается такое использование территории или источников 

водоснабжения, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение 

последних.
6
 

Расположение земельного участка в зоне санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения подлежит уточнению с учетом нормативных правовых актов по 

установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

Ограничения использования земельного участка в границах зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения определены нормативными правовыми актами 

по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
7 

Земельный участок полностью расположен в границах водоохранной зоны.
8 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства допускается 

при наличии письменного согласования с территориальным управлением Федерального 

агентства по рыболовству.
9 

Земельный участок частично расположен в границах ориентировочного размера 

санитарно-защитной зоны предприятий, сооружений и иных объектов.
10*  

Земельный участок полностью расположен в границе зоны возможного 

подтопления.
3* 

Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории 

аэродрома Чкаловский.
*
 Согласовать размещение объектов капитального 

строительства в соответствии с действующим законодательством.
11

 

Земельный участок полностью расположен в приаэродромной территории 

аэродрома Москва (Шереметьево) - подзона 3, сектор 3.1.
12

 В секторе 3.1 запрещается 

размещение объектов, предельная абсолютная высота которых определяется в 

соответствии с ФАП-262 и равна 342 м.
12 

Земельный участок расположен в границах полос воздушных подходов аэродрома 

Москва (Шереметьево).
13 

Использование земельных участков в целях строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства осуществляется при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.
11 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если  

земельный  участок полностью или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с особыми 

условиями использования 

территории с указанием объекта, в 

отношении которого установлена 

такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

X Y 

1 2 3 4 

2-й пояс зоны санитарной охраны 

источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы 

- - - 
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Водоохранная зона - - - 

Ориентировочный размер 

санитарно-защитной зоны 

предприятий, сооружений и иных 

объектов 

- - - 

Зона возможного подтопления - - - 

Приаэродромная территория 

аэродрома Чкаловский 
- -  - 

Приаэродромная территория 

аэродрома Москва (Шереметьево) 

- подзона 3, сектор 3.1 

- -  - 

Полосы воздушных подходов 

аэродрома Москва (Шереметьево) 
- -  - 

7. Информация о границах публичных сервитутов  

Информация отсутствует 
 

Обозначение (номер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 

- - - 

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах 

которого расположен земельный участок 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 738/пр "Об утверждении видов элементов 

планировочной структуры".  Городской округ Мытищи, 50:12:0090104 

9. Информация   о   технических  условиях  подключения  (технологического 

присоединения)     объектов     капитального    строительства    к    сетям инженерно-

технического   обеспечения,   определенных   с   учетом  программ комплексного   

развития   систем   коммунальной  инфраструктуры  поселения, городского округа 

Информацию о технических условиях см. приложение  

10. Реквизиты  нормативных  правовых  актов субъекта Российской Федерации, 

муниципальных  правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 

территории 

Закон Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ "О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области"  
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11. Информация о красных линиях:   в соответствии с документацией по 

планировке территории, 

утвержденной постановлением 

Администрации городского поселения 

Пироговский Мытищинского 

муниципального района московской 

области от 16.09.2013 г. № 481 

 

 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

- - - 

 

 

 

 

 

1 - Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 г. № 500-1143 "Об утверждении проекта 

установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 "О введении в действие 

санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02"; СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы" 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 г. № 45). 
2 - Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской 

области, утвержденные постановлением Администрации городского округа Мытищи от 18.03.2021 г. № 857 "Об 

утверждении правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи 

Московской области" (в редакции постановления Администрации городского округа Мытищи Московской области от 

01.07.2021 г. № 2522). 
3 - Документация по планировке территории, утвержденная постановлением Администрации городского поселения 

Пироговский Мытищинского муниципального района Московской области от 16.09.2013 г. № 481 "Об утверждении 

документации по планировке территории поселка Мебельной фабрики". 
4 - Предельное количество этажей включает все надземные этажи. 
5 - Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ "О государственной охране"; Указ Президента РФ от 07.08.2004 № 1013 

"Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации". 
6 - Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 г. № 500-1143 "Об утверждении проекта 

установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП". 
7 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 "О введении в действие 

санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02"; СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы" 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 г. № 45).  
8 - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.11.2021 г.  

№ КУВИ-002/2021-158126477. 
9- Ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". 
10 - Документация по планировке территории, утвержденная постановлением Администрации городского поселения 

Пироговский Мытищинского муниципального района Московской области от 16.09.2013 г. № 481 "Об утверждении 

документации по планировке территории поселка Мебельной фабрики"; Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2018 г. № 222 "Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74. 
11 - Федеральный закон Российской Федерации от 01.07.2017 г. № 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования 

приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны". 
12 - Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 17.04.2020 г. № 395-П "Решение об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево) в составе с первой по шестую подзону". 
13 - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.04.2019 г. № 298-П "Об утверждении карт (схем), на 

которых отображены границы полос воздушных подходов аэродромов гражданской авиации". 

* - Приведено в информационных целях, подлежит учету при проектировании. 


