
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи                        Наш сайт:  ofmyt.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ №9 (171)  

05.03.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2022 № 830
г. Мытищи

О проведении общественных обсуждений 
по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории комплексного развития 
по адресному ориентиру: Московская область, г.о.Мытищи,

г.Мытищи, мкр. 20

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 3аконом Мо-
сковской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской области», Постановлением Правитель-
ства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 «Об утверждении Положения о поряд-
ке принятия решения об утверждении проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории в Московской области», обращением Министерства жилищной политики 
Московской области от 22.02.2022 № 13Исх-2520, Положением «Об организации и про-
ведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в го-
родском округе Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депу-
татов городского округа Мытищи от 21.05.2020 № 11/5, руководствуясь статьями  40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 
от 24.02.2022 №27Исх-2334/03-02,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории комплексного развития по адресному ориентиру: 
Московская область, г.о.Мытищи, г.Мытищи, мкр. 20, в период с 05.03.2022 до 09.04.2022 
(со дня оповещения жителей о проведении общественных обсуждений до дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, 
администрацию городского округа Мытищи.

3. Определить Швыряева А.С., начальника управления градостроительного развития 
администрации городского округа Мытищи, председателем общественных обсуждений 
по пункту 1 настоящего постановления.

4. Определить Кондратьеву О.А., начальника отдела информационного взаимодействия 
по вопросам градостроительства управления градостроительного развития администра-
ции городского округа Мытищи, секретарем общественных обсуждений по пункту 1 на-
стоящего постановления.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории комплексного развития по адресному ориенти-
ру: Московская область, г.о.Мытищи, г.Мытищи, мкр. 20, разместить материалы проекта:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи http://mytyshi.ru;

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

6. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающих-
ся обсуждения проекта планировки территории и проекта межевания территории ком-
плексного развития по адресному ориентиру: Московская область, г.о.Мытищи, г.Мыти-
щи, мкр. 20, в период с 09.03.2022 по 03.04.2022.

7. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно прожива-
ющих на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правооблада-
телей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, 
являющихся частью указанных объектов капительного строительства.

8. Разместить настоящее постановление, оповещение о начале общественных обсужде-
ний, материалы проекта планировки территории и проекта межевания территории ком-
плексного развития по адресному ориентиру: Московская область, г.о.Мытищи, г.Мы-
тищи, мкр. 20, и заключение о результатах общественных обсуждений на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://mytyshi.ru и 
опубликовать в официальном печатном издании органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи в порядке, установленном для официального опубликования 
правовых актов муниципального образования.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации М.Л. Година. 

Временно исполняющий полномочия
главы городского округа Мытищи

Ю.О. КУПЕЦКАЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится вопрос принятия решения об утверждении  
проекта планировки территории и проекта межевания территории комплексного раз-
вития по адресному ориентиру: Московская область, г.о.Мытищи, г.Мытищи, мкр. 20.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении об-
щественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов го-
родского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, в соответствии с постановлением адми-
нистрации городского округа Мытищи от 02.03.2022 № 830 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
комплексного развития по адресному ориентиру: Московская область, г.о.Мытищи, г.
Мытищи, мкр. 20».

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация 
городского округа Мытищи.

Срок проведения общественных обсуждений: с 05.03.2022 до 09.04.2022 (с момента 
оповещения жителей городского округа Мытищи о проведении общественных обсуж-
дений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на 
экспозиции в помещении коворкинг-центра «Старт» по адресу: Московская область, го-
родской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.30/1.

Экспозиция открыта с 9 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года. Часы работы: поне-
дельник- пятница с 09.00 до 18.00.

В ходе проведения экспозиции 29 марта 2022 года с 19.00 до 20.00 будет проведена 
консультация по теме общественных обсуждений по адресу: Московская область, го-
родской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.30/1 (помещение 
коворкинг-центра «Старт»).

Также консультации по рассматриваемым на общественных обсуждениях проектам 
проводятся по телефону администрации городского округа Мытищи (495) 586-55-22. 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно прожива-
ющие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капительного строительства.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсужде-
ний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 9 марта 2022 го-
да по 3 апреля 2022 года по обсуждаемому вопросу посредством:

- в письменной форме при личном обращении в администрацию городского округа 
Мытищи;

- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи 

http://mytyshi.ru;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подлежа-

щего рассмотрению на общественных обсуждениях;
- посредством государственной информационной системы Московской области 

«Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» в электрон-
ном виде.

Информационные материалы проекта планировки территории и проекта межевания 
территории комплексного развития по адресному ориентиру: Московская область, г.о.
Мытищи, г.Мытищи, мкр. 20, размещены на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 
№11/5, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru (Главная / Администрация городско-
го округа Мытищи / Управление градостроительного развития / Официальные доку-
менты).

Администрация городского
округа Мытищи
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Общество с ограниченной ответственностью «Протон»
123592, Москва г., Кулакова ул., дом 20, корпус К. 1, офис

ЭТАЖ 3 ПОМ./КОМНАТА III/№5
Тел. 8 (495) 106-11-00

E-mail: proton.mail17@gmail.com

Заказчик: ООО «СЗ «Реновация-Мытищи»
Договор № СР-17-21 от 02.08.2021г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, Г. МЫТИЩИ, МКР. 20

ТОМ 1

Проект планировки территории

Основная (утверждаемая) часть

Генеральный директор Кривобоков
С.В.

Главный инженер проекта Горелова М.С.
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ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Проекта планировки территории и проекта межевания 
территории комплексного развития, по адресному ориентиру: Московская область, г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, мкр. 20 является решение ООО «СЗ «Реновация-Мытищи» от 11.10.2021 
о подготовке документации по планировке территории с которым заключен договор о 
комплексном развитии территории от 08.10.2021 № 50го/003. (см. Приложение 2 Тома 5).

Документация разработана на основании технического задания на выполнение работ по 
подготовке документации. 

Целью работы является разработка документации по планировке территории комплексного 
развития территории.
Задачами работы являются:
• формирование элементов планировочной структуры в соответствии с действующими 

нормативами градостроительного проектирования Московской области;
• установление границ участков территорий общего пользования;
• установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, объектов регионального значения, нормативно необходимых объектов 
социальной инфраструктуры;
• установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
• установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов 

обременений и ограничений использования земельных участков
Работа выполнена в соответствии с требованиями правовых и нормативных актов 

Российской Федерации и Московской области:
• Градостроительный Кодекс Российской федерации;
• Лесной кодекс Российской федерации;
• Водный кодекс Российской федерации;
• Земельный кодекс Российской федерации;
• Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
• Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
• Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
• Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734 «Об утверждении транспортной 

стратегии РФ на период до 2030 года»;
• Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р «Перечень национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
• Свод правил «СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
(утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 30.12.2016 № 1034/пр);
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Графические материалы

1.Чертеж межевания территории. М 1:2000

Том IV. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

Графические материалы

1.Чертеж по обоснования проекта межевания территории. 
М 1:2000

Том V. Исходно-разрешительная документация

* подготовлена ГАУ МО «НИиПИ Градостроительства» в составе "Схема транспортного 
обслуживания территории и моделирование транспортных потоков территории комплексной 
жилой застройки с объектами инфраструктуры, расположенной по адресу: Московской области, 
городской округ Мытищи, г. Мытищи, мкр.20". Договор на разработку научно-технической 
продукции № СР-22-21 от 16.09.2021г.

5

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том I. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории.

Графические материалы

1. Чертеж планировки территории. Чертеж существующих и планируемых 
элементов планировочной структуры. М 1:2000

2. Чертеж планировки территории. Чертеж границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства М 1:2000

3. Чертеж планировки территории. Чертеж красных линий, линий, 
обозначающих дороги, улицы, проезды, объекты транспортной 
инфраструктуры.

М 1:2000

4. Чертеж планировки территории. Чертеж линий, обозначающих линии 
связи, объекты инженерной инфраструктуры. М 1:2000

Том II. Часть 1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Графические материалы

1. Схема расположения элементов планировочной структуры на 
территории Московской области б/м

2. Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории М 1:2000

3. Схема архитектурно-планировочной организации, благоустройства и 
озеленения территории М 1:2000

4. Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта и 
пешеходов М 1:2000

5. Схема транспортного обслуживания на момент ввода в
эксплуатацию объектов капитального строительства * М 1:10000

6. Схема размещения сетей и сооружений инженерно-технического 
обеспечения М 1:2000

7. Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории М 1:2000

8. Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:2000

9. Разбивочный чертеж красных линий М 1:2000

10. Схема очередности планируемого развития территории М 1:2000

Том III. Проект межевания территории. Основная часть.
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1.1. Наименование и описание элементов планировочной структуры территории.

В соответствии с ПЗЗ г.о. Мытищи территория КРТ1 состоит из трех отдельных частей, 
связанных улично-дорожной сетью и пешеходными маршрутами: «основной» части 
территории Ж-1-КРТ1, на которой размещается планируемая жилая застройка, «второй» части 
О-2-КРТ1, на которой предусматривается размещение детского сада и «третьей» части О-2-
КРТ1, на которой предусматривается строительство пристройки к школе.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №738/пр «Об утверждении видов элементов 
планировочной структуры» в проекте планировки выделяются следующие элементы
планировочной структуры:

Существующие ЭПС в границах КРТ:

- район 1;

- район 2;

- УДС.

Планируемые ЭПС в границах КРТ:

- квартал (жилой квартал 1);

- территории общего пользования №1;

- территории общего пользования №2;

Географическое описание элементов планировочной структуры.
Рассматриваемая территория расположена в южной части города Мытищи на границе с г. 

Москва.

«Основная» часть территории Ж-1-КРТ1
В границах «основной» части территории КРТ расположены планируемые элементы 

планировочной структуры – жилой квартал, территории общего пользования.

Формируемый проектом планировки территории жилой квартал включает в себя территорию 
размещения многоквартирных жилых домов и территорию размещения многоуровневого 
паркинга. 

Элемент планировочной структуры – жилой квартал 1 ограничен:
с севера – планируемыми красными линиями ул. Трудовая;
с востока – планируемой красной территории общего пользования; 
с запада - планируемой красной линией пешеходной аллеи;
с юга – границей ГО Мытищи.

В границах элементов планировочной структуры «территории общего пользования 1 и 2»
расположены благоустроенные территории общего пользования, в т.ч. пешеходные аллеи и 

11

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

СТРУКТУРЫ.

Введение
Территория подготовки проекта планировки расположена в границах городского округа 

Мытищи Московской области Мытищинско-Пушкинско-Щелковской устойчивой системы 
расселения, которая по типологии, принятой в схеме территориального планирования 
Московской области и Региональных нормативах градостроительного проектирования 
Московской области, является городской.

Развиваемая территория состоит из трех несмежных земельных участков, связанных улично-
дорожной сетью и пешеходными маршрутами, площадью: 

- 2,64 га по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, мкр. 20, ул. 
Трудовая (территория жилой застройки);

- 0,83 га по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. 2-я 
Крестьянская (территория для размещения детского образовательного учреждения);

- 3,70 га по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, 
Новомытищинский пр-т, д.88, корп.5 (территория реконструкции общеобразовательной 
школы).

В настоящее время территория включает в себя существующую жилую застройку (шесть 2-
х этажных жилых домов) мкр. 20 г. Мытищи, объекты нежилого назначения.

Количество зарегистрированных граждан 126 человек. Все ОКС расположенные на 
территории планируются к сносу. Многоквартирные дома не признаны аварийными, но 
подлежат сносу, так как соответствуют критериям, установленным п. 2.2.2. Положения о 
комплексном развитии территорий в Московской области, утвержденного постановлением 
Правительства Московской области от 26.01.2021 № 29/3.

Проектом планировки территории предусматривается строительство жилого комплекса, 
нормативно обеспеченного улично-дорожной сетью, местами хранения автотранспорта, 
объектами социальной, инженерной, коммерческой инфраструктуры, требуемыми 
площадками благоустройства.

Все расчеты параметров застройки и обеспеченности населения объектами обслуживания 
выполнены в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 
17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Московской области».

В рамках настоящего проекта планировки все границы, объекты, а также мероприятия, 
предусматривающийся за границами территории КРТ отображены в справочно-
информационных целях и не являются предметом утверждения настоящего проекта 
планировки.
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документации по планировке территории в его составе предусмотрена разработка проекта 
межевания территории. Проект межевания территории состоит из основной части, которая 
подлежит утверждению (том 3), и материалов по ее обоснованию (том 4).

Основная часть проекта планировки территории (том 1) включает в себя чертеж планировки 
территории и положения о планируемом размещении объектов капитального строительства.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории (том 2) включают в себя 
материалы в графической форме (схемы и чертежи) и пояснительную записку, содержащую 
описание и обоснование проектных предложений по планировке территории.

Разработанный проект планировки территории подлежит согласованию и утверждению в 
порядке и в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации и Московской области, а также нормативно-правовыми актами 
городского округа Мытищи.

Согласие Максимова Алексея Васильевича на снос мастерской, принадлежащей ему на праве 
собственности представлено.

Письмо на заключение Договора о комплексном развитии представлены в Приложении 24 
Тома 5.

Расположение зданий, строений и сооружений, в т.ч. сетей инженерно-технического 
обеспечения, их ориентация относительно сторон света и габариты отображены 
ориентировочно и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования, а 
детализируются и привязываются на местности на стадии архитектурно-строительного 
проектирования. Точное их расположение возможно только после проработки архитектурно-
строительных решений планируемых объектов капитального строительства, решений по 
инженерному оборудованию и технологическим решениям, что является предметом 
разработки архитектурно-строительного проектирования.
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• Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству (Госстрой) от 27.12.2012 № 122/ГС «СП 140.13330.2012. Городская среда. Правила 
проектирования для маломобильных групп населения»;
• Закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;
• Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
• Иные законы, нормативные и правовые акты Российской Федерации;
• «Основные направления устойчивого градостроительного развития Московской 

области», утвержденные постановлением Правительства Московской области от 30.12.2003 № 
743/48;
• Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об 

утверждении схемы территориального планирования Московской области – основных 
положений градостроительного развития»;
• Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 №230/8 «Об 

утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 
Московской области» (с изменениями на 9 октября 2018 года)
• Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (с 
изменениями на 1 августа 2017 года).
• Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002

№ 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры»;
• Постановление Правительства Московской области от 17 августа 2018 года N 542/29

«Об утверждении Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в Московской области;
• Иные законы, нормативные и правовые акты Московской области, муниципальных 

образований Московской области.

Проектные предложения по планировке территории, включая предложения по развитию 
транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, разрабатываются с учётом 
Генерального плана городского округа Мытищи Московской области (Изменения в 
генеральный план городского округа Мытищи Московской области применительно к г. 
Мытищи 27/4 от 17.06.2021)

Проектные предложения по планировке территории, включая предложения по развитию 
транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, разрабатываются с учётом Правил 
землепользования и застройки территории городского округа Мытищи, утвержденных 
постановлением Администрации городского округа Мытищи № 2385 от 24.06.2021.

Графические материалы Документации подготовлены в местной системе координат 
Московской области МСК-50, т.к. ведение Единого государственного реестра недвижимости 
(далее – ЕГРН), в т.ч. для земельных участков, на территории Московской области 
осуществляется в данной системе координат.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению 
(том 1), и материалов по ее обоснованию (том 2). В соответствии с заданием на разработку 
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Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
определены с учетом мероприятий по выносу и/или переустройству существующих 
инженерных коммуникаций, в т.ч. кабельных и воздушных ЛЭП, и с учетом отмены и 
снятия с учета существующих охранных и технических зон от таких переустраиваемых 
инженерных сетей. Мероприятия по переустройству инженерных сетей описаны в разделе 
«1.3.3 Развитие систем инженерного обеспечения территории» настоящего Тома и в Томе 
2 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории».

Минимальный отступ от границ земельных участков в рамках проекта планировки 
установлен – 0 м.

Площадь в границах зон планируемого размещения объектов составляет 5,66 га.

В таблице 1.2.1. приведена характеристика зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства (в том числе объектов местного значения). 

Ведомость координат переломных точек границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства (в том числе объектов местного значения) приведена в 
Приложении №2.

15

Существующий 
ЭПС - УДС 0,0157 - - - не нормируется

Планируемый 
ЭПС - территория 
общего 
пользования 1

0,09 - - - не нормируется

Планируемый 
ЭПС - территория 
общего 
пользования 2

0,134 - - - не нормируется

* В соответствии с п.10.1 РНГП МО Не применяется регулирование предельной 
этажности многоквартирной жилой застройки, если иное не предусмотрено 
регламентами регулирования зон с особыми условиями использования территории, вне 
зависимости от типа населенного пункта и устойчивой системы расселения.

**В соответствии с п.10.2 РНГП МО Плотность застройки жилого квартала 
принимается до 25 тыс.кв.м суммарной поэтажной площади наземной части жилых 
зданий в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые 
помещения, на один гектар территории квартала.

***Существующие элементы планировочной структуры отображены в справочно-
информационных целях и не являются предметом утверждения

Ведомость координат переломных точек планируемых границ зон элементов 
планировочной структуры приведена в Приложении №1.

1.2. Характеристики и параметры развития зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, в т.ч. объектов федерального, регионального 
значения и местного значения

В границах КРТ не предусматривается размещение объектов федерального и 
регионального значения.

Объекты местного значения, предусмотренные в границах КРТ – детское дошкольное
учреждение, пристройка к общеобразовательной школе.

Для всех зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в
границах таких зон предусматривается размещение проездов, площадок, тротуаров, 

площадок благоустройства, открытых автостоянок, инженерных коммуникаций и иных 
объектов, необходимых к размещению для обеспечения функционирования и 
эксплуатации планируемых объектов.
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Площадь озелененных территорий в жилых кварталах с учетом площади площадок 
благоустройства составит 0,7 га. Таким образом расчетный показатель потребности в 
озелененных территориях в жилых кварталах на всю застройку составит – 6 кв. м./чел.

Планировочные решения выполнены в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Московской области от 01.06.2021 №435/18 «Об утверждении стандартов 
жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области».

Параметры элементов планировочной структуры

В таблице 2 приведены параметры и характеристики планируемого развития элементов 
планировочной структуры.

Таблица 2. Параметры и характеристики планируемого развития элементов 
планировочной структуры.

Наименование 
элемента 

планировочной 
структуры

Площад
ь ЭПС, га

Этажност
ь

Кол-во 
этажей в 

т.ч. 
подземн

ых

Сред
няя 

этажн
ость

Показатели интенсивности 
использования элемента 

планировочной структуры

Планируемый 
ЭПС - жилой 
квартал

2,44 25* 26 в 
т.ч. 1 25

плотность застройки 
жилыми домами на 
квартал – нормативная
25 000** кв.м/га, 
расчетная 20 092 кв.м./га.
коэффициент застройки 
жилыми домами на 
квартал – не нормируется
(Расчетные плотность 
застройки рассчитана с 
учетом 412 м/мест 
постоянного хранения в
многоуровневом гараже-
стоянке в границах 
квартала)

Существующий 
ЭПС -  район 1 7,94 12 13, в 

т.ч. 1 - не нормируется

Существующий 
ЭПС -  район 2 20,8 17 18, в 

т.ч. 1 - не нормируется
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велодорожка. Пешеходная аллея в восточной части территории предусмотрена с 
возможностью проезда пожарной техники к существующим жилым домам.

«Вторая» часть территории О-2-КРТ1
«Вторая» часть территории КРТ расположена в границах существующего элемента

планировочной структуры – район.
В границах элемента планировочной структуры район предусматривается размещение 

детского сада на 220 мест.
Проектом предусмотрена корректировка красной линии улицы 2-ая Крестьянская.

«Третья» часть территории О-2-КРТ1
«Третья» часть территории КРТ расположена в границах существующего элемента

планировочной структуры – район.
В границах существующего элемента планировочной структуры предусматривается 

строительство пристройки к существующей школе на 200 мест.

Описание и характеристики территорий общего пользования.

В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса РФ территории общего пользования -
территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, бульвары).

Территории общего пользования представлены следующими элементами планировочной 
структуры:

- территории общего пользования;

№
пп Наименование элемента планировочной структуры

Площадь в 
границах КРТ , кв.м.

2
Территория общего пользования №1 (планируемый 

ЭПС) 900,7

3
Территория общего пользования №2 (планируемый 

ЭПС)
1332,9

Расчетный показатель потребности в озелененных территориях в соответствии с
РНГП МО в границах квартала должен оставлять для городской системы расселения и 

численности населения в населенном пункте свыше 100 тыс. чел. соответственно – 6 кв. 
м./чел., т.е. 0,7 га.

Обеспеченность в озелененных территориях для планируемого населения выполняется за 
счет озелененных территорий внутри жилых кварталов. В соответствии с СП 42.13330.2016 в 
площадь озелененных территорий возможно включать площади площадок благоустройства, 
если они занимают не более 30% от площади земельных участков.
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Таблица 1.2.1. Параметры зон планируемого размещения объектов капитального строительства

№
 зо

ны

Наименование Площадь 
зоны, кв.м.

Предельное 
кол-во 

этажей (в 
т.ч.

подземных), 
этаж

Площадь 
застройки, 

кв.м *

Суммарная 
поэтажная 
площадь
наземной 

части 
зданий в 

габаритах
наружных 
стен, кв.м*

Общая 
площадь 
здания

кв.м *, **

Общая 
площадь 
квартир 

кв.м******

Общая 
площадь 
встроено-

пристроен-
ных 

нежилых 
помещений

Кол-во 
жителей 

чел.

Кол-во 
рабочих 

мест

1

Зона объектов 
жилищного
строительства 
(многоэтажной
многоквартирной 
жилой
застройки)****

16472 26, в т.ч. 1 3 541 60 000 48 000 32 430 2 460 1 158 164

2

Зона объектов 
транспортной
инфраструктуры
(многоуровневого 
гаража-
стоянки на 412 м/м)**

3763 8, в т.ч. 1 1 900 13 800 13 000 - - - 24

* Площадь застройки, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен, общая площадь указаны без учета входных групп 
(наружных лестниц, крылец, пандусов, приямков и т.п.). Площадь входных групп будет определена на стадии архитектурно-
строительного проектирования, т.к. в проектной документации определяются объёмно планировочные решения, архитектурный облик, 
конструктивные решения, технологические и инженерно-технические решения, влияющие на параметры и необходимость размещения 
входных групп, а также разрабатывается детальная вертикальная планировки территории.

**Расчетная и общая площадь зданий может быть уточнена на стадии архитектурно-строительного проектирования, т.к. в проектной 
документации определяются объёмно-планировочные решения, конструктивные решения, технологические и инженерно-технические 
решения встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения. При этом емкость учреждений (организаций) объектов социально-
культурного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения уточнению и/или изменению не подлежат. В границах зон 
планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры предусматривается возможность размещения встроенных объектов 
дорожного сервиса.

Площадь жилого здания и общая площадь здания указаны без учета площади подземной части таких зданий (при наличии подземной 
части).

18

*** Показатели площади квартир и расчетной площади встроенно-пристроенных нежилых помещений по каждому дому представлены в 
разделе «3.1 Планируемые объекты. Параметры планируемого строительства» Тома 2 материалов по обоснованию настоящего проекта 
планировки.

**** В границах зон планируемого размещения объектов жилищного строительства, во встроенно-пристроенных помещениях жилых 
домов предусматривается размещение помещений торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания, в т.ч.: в

зоне ОКС №1 – торговых помещений площадью не менее 347 кв.м., аптек площадью 69 кв.м., предприятий общественного питания на 46
посадочных мест, раздаточного пункта молочной кухни площадью 7 кв.м., спортивных залов площадью 123 кв.м.

Окончательная привязка вышеуказанных объектов к жилым домам и уточнение площадей таких объектов будет осуществлена на 
следующих стадиях проектирования.

В границах зон планируемого размещения объектов жилищного строительства предусматривается размещение проездов и площадок, 
тротуаров, площадок благоустройства, открытых автостоянок, инженерных коммуникаций и иных объектов, необходимых к 
размещению, для обеспечения функционирования и эксплуатации планируемых объектов.

*****Экспликация планируемых объектов с технико-экономическими показателями представлена в Томе 2 «Материалы по обоснованию 
проекта планировки».
****** Площадь квартир дана без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров) в 
соответствии с СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003).
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2 Общеобразовательные 
организации мест 135 156 200

Пристройка 
к ОО №10, 

расположенн
ой по адресу 
ГО Мытищи, 
Новомытищ

инский 
проспект, 88, 

корп. 5.

2. Учреждения культуры

3 Учреждение клубного 
типа кв.м 10-20 12 12

на 
территории 
ГО Мытищи

4
Общедоступные 
универсальные 

библиотеки

ед. 
хранения 4 5 5

Библиотеки 
на 

территории 
ГО Мытищи

5 Музейно-выставочный 
зал кв.м 4-6 5 5

на 
территории 
ГО Мытищи

3. Учреждения здравоохранения

6
Амбулаторно-

поликлинические 
учреждения

пос./см 17,75 21 21***

Финансиров
ание на 

территории 
ГО Мытищи

7 Стационары всех типов коек 6 7 7
на 

территории 
ГО Мытищи

8 Раздаточный пункт 
молочной кухни кв.м. 6-8 7 7

встроенно-
пристроенны
е помещения 

жилых 
домов

9 Аптека кв.м. 60-70 69 69

встроенно-
пристроенны
е помещения 

жилых 
домов

10 Станция скорой 
помощи авто 0,1 0,1 0,1

на 
территории 
ГО Мытищи

4. Физкультурно-спортивные учреждения

20

Помимо размещаемых объектов капитального строительства на территории 
предусматривается:

- устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- устройство площадок для отдыха взрослого населения;
- устройство площадок для занятия физкультурой и спортом;
- организация хозяйственных площадок с размещением мусоросборников, в количестве, 

необходимом согласно нормативным расчетам для обслуживания населения;
- размещение автостоянок, в количестве, необходимом согласно нормативному расчету 

потребности;
- установка технических средств наружного видеонаблюдения в местах, открытых для общего 

пользования.

1.3. Характеристики и параметры развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

1.3.1. Развитие систем социального обеспечения территории.

Для обеспечения населения проектируемой жилой застройки объектами социальной 
инфраструктуры предлагается развитие систем объектов социального обеспечения.

Обеспечение проектируемой застройки объектами социальной инфраструктуры планируется за 
счет:

- детского дошкольного учреждения на 220 мест* (зона ОКС № 3);
- пристройки к общеобразовательной школе № 10 на 200 мест (зона ОКС № 4);

*Детский сад на 220 мест планируется на земельном участке с кадастровым номером 
50:12:0100404:5 в соответствии с Постановлением Правительства МО от 16.10.2018 N 753/37 
(ред. от 16.06.2021) "Об утверждении государственной программы Московской области 
"Строительство объектов социальной инфраструктуры" Детский сад на 220 мест по адресу: 
Московская область, г. Мытищи, мкр. 20, ул. 2-я Крестьянская (срок по ГП 1/2024-2/2026).

Таблица 4. Технико-экономические показатели по социально-значимым объектам

№ 
п/
п

Учреждения и 
предприятия 

обслуживания

Единица 
измерения

Норматив 
на 1000 

жит

Требуется 
по 

нормативу

Проектный 
показатель

*

Место 
размещения

1. Учреждения образования

1

Дошкольные 
образовательные 

организации (детский 
сад)

мест 65 75 220**

В границах 
КРТ

на ЗУ с 
кадастровым 

номером 
50:12:010040

4:5
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Таблица 1.2.2. . Параметры зон планируемого размещения объектов капитального строительства объектов регионального значения и 
местного значения

№
 зо

ны

Наименование Площадь 
зоны, кв.м.

Предельное 
кол-во 

этажей (в 
т.ч.

подземных), 
этаж

Площадь 
застройки, 

кв.м *

Суммарная 
поэтажная площадь

наземной части 
зданий в габаритах

наружных стен, 
кв.м*

Общая 
площадь 
здания

кв.м *, **

Расчетная 
площадь здания

кв.м **

Кол-во 
рабочих 

мест

1

Зона объектов 
дошкольного, 
начального и среднего 
общего образования 
(ДОО на 220 мест)

7763 4, в т.ч.1 1 250 3 500 2800 2450 44

2

Зона объектов 
дошкольного, 
начального и среднего 
общего образования 
(пристройка к ОО на 
200 мест)

28576 5, в т.ч.1 890 3500 2800 2450 30

* Площадь застройки, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен, общая площадь указаны без учета входных групп (наружных 
лестниц, крылец, пандусов, приямков и т.п.). Площадь входных групп будет определена на стадии архитектурно-строительного проектирования, т.к. в 
проектной документации определяются объёмно планировочные решения, архитектурный облик, конструктивные решения, технологические и 
инженерно-технические решения, влияющие на параметры и необходимость размещения входных групп, а также разрабатывается детальная 
вертикальная планировки территории.

** Расчетная и общая площадь зданий может быть уточнена на стадии архитектурно-строительного проектирования, т.к. в проектной 
документации определяются объёмно-планировочные решения, конструктивные решения, технологические и инженерно-технические решения 
встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения. При этом емкость учреждений (организаций) объектов социально-культурного, 
коммунально-бытового и общественно-делового назначения уточнению и/или изменению не подлежат.
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Сооружения и устройства для хранения транспортных средств
В соответствии с требованиями законодательства РФ и Московской области для объектов 

жилого назначения должны быть организованы автостоянки для постоянного и временного 
хранения автотранспортных средств населения. Для объектов нежилого назначения, в т.ч. 
размещаемых в помещениях встроенных, встроенно-пристроенных и(или) пристроенных в 
первые этажи жилых домов, должны быть предусмотрены приобъектные стоянки для 
работающих и посетителей.

В соответствии с п.10.4 РНГП МО уровень автомобилизации принят 356 автомобилей на 
1000 человек расчетного населения.

Требуемое количество машино-мест для постоянного хранения автомобилей 
планируемого населения многоквартирных жилых зданий территории составляет: 

Nм/м = 1158*356*0,9/1000 = 371 машино-место.
Требуемое количество машино-мест для временного хранения автомобилей посетителей 

территории (гостевые планируемых жилых зданий) составляет:
Nм/м = 1158*356*0,18/1000 = 74 машино-мест.
Требуемое количество машино-мест на приобъектных стоянках автомобилей планируемых 

встроенно-пристроенных объектов в 1-х этажах жилых зданий составляет:

Места хранения автотранспорта нежилой застройки 

24

шириной в границах территории планируемых ЭПС. Выезд автотранспорта с территории 
планируемой жилой застройки планируется осуществлять через два примыкания к ул. Трудовая с 
последующим выездом на МКАД или ул. Семашко. 

В границах территории ЭПС планируются круговые проезды, обеспечивающие подъезд 
пожарных машин и технологического транспорта. В местах, где невозможна организация 
кругового проезда, предусмотрены зоны для подъезда пожарных машин. Тупиковые проезды 
оборудованы разворотными площадками 15х15м.

Для обеспечения связей основных пешеходных направлений предусмотрены пешеходные 
аллеи, в том числе с возможностью проезда пожарной техники. Ширина аллей, в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 (ред. от 12.10.2021) 
"Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области",
принята равной 5,0 м. В соответствии с приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 
14.02.2020) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям") ширина проезда для 
пожарной техники, при высоте зданий от 13,0 до 46,0 метров, должна составлять не менее 4,2 
метра.

Строительство основных и второстепенных проездов необщего пользования и 
соответствующих примыканий к улицам местного значения в границах территории планируемых 
ЭПС.

Устройство открытых плоскостных стоянок автомобилей в границах территории 
планируемых ЭПС.

Строительство многоуровневого надземного паркинга на 412 м/мест в границах 
территории планируемых ЭПС.

Устройство пешеходных тротуаров и площадок в границах территории планируемых ЭПС.
Система пешеходных дорожек связывает жилые группы с остановками маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок (автобусов), местами отдыха, предприятиями обслуживания. 
Остановочные пункты оборудованы павильонами. Места остановки автобусов обозначены 
дорожными знаками. Остановочный пункт общественного транспорта по ул. Трудовая 
(«Энергосбыт») расположен в пределах 200 метров от планируемого жилого квартала. 

Допустимая пешеходная доступность от жилых зданий территории КРТ до зданий 
дошкольного, начального общего и основного общего образования показана на схеме «Схема с 
отображением путей подхода/подъезда (в том числе общественным транспортом) от территории 
жилой застройки к СОШ с учетом нормативной территориальной доступности». В соответствии 
с постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30 (ред. от 29.12.2021) 
"Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области" 
пешеходная доступность от жилых зданий в условиях стесненной городской застройки должна 
быть не более 800 м. Допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций 
от жилой застройки в городских населенных пунктах – не более 15 минут.

Транспортную доступность от территории КРТ до здания СОШ планируется осуществлять 
транспортом, предназначенным для перевозки детей.
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20 Отделения и филиалы 
банка кв.м

1 операц. 
место на 2-
3 тыс.жит.

1 1
на 

территории 
ГО Мытищи

21 Кладбища га 0,24 0,3 0,3

Кладбища 
на 

территории 
ГО Мытищи

22 Отделение почтовой 
связи кв.м.

90-100 кв.м. 
пункта связи 

"почта-
автомат"

104 104
на 

территории 
ГО Мытищи

* Параметры по объектам и окончательная привязка к жилым домам будут уточняться на 
последующих стадиях проектирования. При этом емкость учреждений (организаций) уточнению 
и/или изменению не подлежат.

** Финансирование 100 мест в соответствии с договором КРТ.
*** в целях обеспечения проектируемой жилой застройки объектами здравоохранения в 

объеме в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области 
обеспечить инвестирование денежных средств для строительства поликлиники в г. Мытищи. 
Сумма и порядок финансирования будут определены дополнительным соглашением к договору 
после утверждения ДПТ.

В границах рассматриваемой территории предусмотрено размещение площадок для игр детей, 
отдыха и занятий физкультурой.

Таблица 5. Состав площадок различного назначения

№ п/п Территория Проектное решение, 
м2

1 Площадки для отдыха взрослых не менее 116

2 Детские площадки не менее 579

3 Спортивные площадки не менее 1098

1.3.2. Развитие систем транспортного обеспечения территории

Предложения по организации улично-дорожной сети и движения транспорта
Транспортное обслуживание территории жилого комплекса осуществляется по улице 

Трудовая. Реконструкция улицы проектом не предусмотрена. Реконструкция существующих и 
строительство новых участков улично-дорожной сети проектом не предусматривается.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по развитию транспортной 
инфраструктуры:

Для организации въезда-выезда на ул. Трудовую, а также обеспечения подъезда к 
проектируемым жилым домам предусмотрена сеть проездов с двумя полосами движения по 3,0 м 
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11 Спортивные залы кв. м 106 123 123

встроенно-
пристроенны
е помещения 

жилых 
домов

12
Площадь зеркала воды 

плавательных 
бассейнов

кв. м 9,96 12 12
на 

территории
ГО Мытищи

13 Спортивные площадки кв. м 948,3 1098 1098

Спорт 
площадки в 

границах 
КРТ

5. Торговля и общественное питание

14 Торговые объекты в 
т.ч.: кв. м 1 530 1772 1772

встроенно-
пристроенны
е помещения 

жилых 
домов,  на 

территории 
ГО Мытищи

15 отдельно стоящие 
объекты торговли кв. м 300 347 347

на 
территории 
ГО Мытищи

16
Предприятия 

общественного 
питания

посад. 
мест 40 46 46

встроенно-
пристроенны
е помещения 

жилых 
домов

6. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

17 Предприятия бытового 
обслуживания

рабочих 
мест 10,9 13 13

встроенно-
пристроенны
е помещения 

жилых 
домов

7. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

18
Пункт участкового 
уполномоченного 

полиции
кв.м

1
участковый 
на 2,8-3 тыс 
жителей, 20 
кв.м. на 1го 
участкового 
(но не менее 

45 кв.м.)

1
участков

ый 
45 кв.м.

1
участковы

й 
45 кв.м.

на 
территории 
ГО Мытищи

19 Многофункциональные 
центры кв.м

40 кв м 
на 2000 
человек

23 23
на 

территории 
ГО Мытищи
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Мероприятия по развитию (реконструкции) систем инженерно-технического 
обеспечения

Водоснабжение
1. реконструкция ВЗУ «Веры Волошиной»
2. перекладка водопроводной сети диаметром 2х300 мм с заменой на диаметр 2х400 мм 

по ул. Трудовая
3. строительство водопроводной сети диаметром 225 мм
4. строительство водопроводной сети диаметром 150 мм
5. демонтаж водопроводной сети диаметром 110 мм
Водоотведение
1. ремонт напорного коллектора диаметром 900 мм от КНС «Гласная» до ул. Стартовая 

в районе пересечения с рекой Ичкой
2. строительство самотечных коллекторов бытового водоотведения диаметром 150, 200, 

300, 500 мм
3. демонтаж самотечного коллектора бытового водоотведения диаметром 200, 300, 

500 мм
Дождевая канализация
1. реконструкция очистных сооружений поверхностного стока в районе СОШ №10;
2. строительство очистных сооружений с насосной станцией на территории жилой 

застройки;
3. строительство закрытой сети дождевой канализации диаметром 400 мм
4. строительство сбросного коллектора очищенного стока (трассировка будет определена 

на стадии разработки проектной документации)
Теплоснабжение
1. строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении от точек подключения до 

индивидуальных тепловых пунктов зданий;
2. строительство индивидуальных тепловых пунктов в зданиях;
3. демонтаж существующих тепловых сетей;
4. переключение сохраняемых домов по адресу: 2-я Крестьянская улица, 41 и 2-я 

Крестьянская улица, 39/17, на вновь построенную теплотрассу 2Ø219 мм.
Газоснабжение
1. реконструкция существующих газопроводов низкого давления
Электроснабжение
1. строительство трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ с установкой 

трансформаторов мощностью не менее 4х630 кВА;
2. строительство кабельных линий электропередачи от точки подключения до ТП-

10/0,4 кВ;
3. строительство кабельных линий электропередачи от ТП-10/0,4 кВ до ВРУ 

потребителей;
4. строительство сети наружного освещения;
5. реконструкция существующих линий электропередачи с выносом из зоны

строительства.
Связь
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7. Технические условия Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области №211216-ЗЭУ к проектной документации при 
оснащении инфраструктурой связи и подключении к системе технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

8. Технические условия ООО «Самолёт-Прогресс» на технологическое присоединение к 
электрическим сетям (договор № СП-123-20 от 19.10.2020 года) 

9. Технические условия ООО «Самолёт-Прогресс» на технологическое присоединение к 
электрическим сетям (договор № СП-041-21 от 25.11.2021 года)

Детское образовательное учреждение на 220 мест на ЗУ с КН 50:12:0100404:5:

- водоснабжение организовано от водопроводной сети диаметром 400 мм по 2-ая 
Крестьянская ул.;

- отвод бытовых стоков организован в канализационную сеть диаметром 300 мм на 
пересечении ул. Трудовая и 1-ая Крестьянская ул.;

- отвод поверхностного стока организован закрытой сетью дождевой канализацией 
диаметром 400 мм в существующий коллектор по 3-я Крестьянская ул. Диаметром 400 мм;

- теплоснабжение организовано от тепловой сети по ул. 2-я Крестьянская;
- электроснабжение от существующих распределительных сетей на напряжении 0,4 кВ;
- телекоммуникационные услуги связи организованы от городской сети.

Пристройка к СОШ №10:

- водоснабжение организовано от водопроводной сети диаметром 400 мм вдоль реки Яуза;
- отвод бытовых стоков организован в канализационную сеть диаметром 300 мм;
- отвод поверхностного стока организован закрытой сетью дождевой канализацией 

диаметром 400 мм в существующую сеть на территории школы;
- теплоснабжение организовано от тепловой сети по ул. Благовещенская.
- электроснабжение от существующих распределительных сетей на напряжении 0,4 кВ;
- телекоммуникационные услуги связи организованы от городской сети.

Жилая застройка:

- водоснабжение организовано от водопроводной сети диаметром 2х300 мм вдоль ул. 
Трудовая;

- отвод бытовых стоков организован в канализационную сеть диаметром 500 мм вдоль 
участка;

- отвод поверхностного стока организован закрытой сетью дождевой канализацией 
диаметром 400 мм в планируемые очистные сооружения поверхностного стока (точка сброса 
очищенных стоков будет определена на стадии разработки проектнойдокументации: либо в 
существующую сеть диаметром 600-800 мм по ул. Веры Волошиной, либо в коллектор 
диаметром 400 мм по 3-я Крестьянская улица с перекладкой данного коллектора на больший 
диаметр);
- теплоснабжение организовано от тепловой сети 2хД=300 мм по ул. Трудовая

- электроснабжение организовано от высоковольтной распределительной сети 10 кВ ТЭЦ-
27;
- телекоммуникационные услуги связи организованы от городской сети.
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Генеральным планом г.о. Мытищи не предусматривается организация дополнительных 
маршрутов общественного транспорта и изменение существующих маршрутов в границах 
территории планируемых ЭПС. 

Настоящей Документацией не предусмотрены мероприятия по изменению организации 
движения общественного пассажирского транспорта.

Организация пешеходного движения на территории планируемых ЭПС предусмотрена по 
существующим и планируемым тротуарам и площадкам. Ширина пешеходных тротуаров, 
предусмотренных для движения МГН составляет не менее 2,0 м.

В соответствии с СП 42.13330.2016 в условиях реконструкции на улицах местного 
значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях 
допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. Пересечение пешеходами проезжих 
частей предлагается осуществлять по существующим и планируемым наземным пешеходным 
переходам.

1.3.3 Развитие систем инженерного обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение планируемых объектов выполнено в 
соответствии с:

1. Предварительными техническими условиями ОА «Водоканал Мытищи» исх.№Орг-
2754 от 17 декабря 2021 г. с приложениями:

• Приложение 1: предварительные технические условия на подключение к сетям 
холодного водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации объекта: детское 
образовательное учреждение на 220 мест на ЗУ с КН 50:12:0100404:5 с максимальным 
суточным водопотреблением и водоотведением 11,7 куб.м/сут;

• Приложение 2: предварительные технические условия на подключение к сетям 
холодного водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации объекта: пристройка 
к СОШ №10, расположенной по адресу: МО, г. Мытищи, Новомытищинский проспект 
88 к.5 с максимальным суточным водопотреблением и водоотведением 11,7 куб.м/сут;

• Приложение 3: предварительные технические условия на подключение к сетям 
холодного водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации объекта: 
проектируемые жилые дома (земельный участок к КН 50:12:0100403) с 
максимальным суточным водопотреблением и водоотведением 409,2 куб.м/сут.

2. Предварительными техническими условиями МКУ «Водосток» №90 от 29 ноября
2021 г. на проектирование закрытого водостока дождевых и талых вод с территории 

проектируемой жилой застройки, расположенной по адресу: Московская области, г.о. Мытищи, 
мкр. 20, ул. Трудовая, ДОУ на 220 мест КН 50:12:0100404:5, пристройки на 200 мест к СОШ №10, 
расположенной по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект 88 к.5.

3. Технические условия на присоединение к сетям теплоснабжения АО «Мытищинская 
теплосеть» №5618 от 28.10.2021 г.

4. Технические условия на реконструкцию АО «Мособлгаз» №8295/С/01 от 07.12.2021 г.
5. Технические условия ООО «С-телеком» на телефонизацию объекта №063 от 

07.12.2021г.
6. Технические условия ПАО «Ростелеком» на демонтаж сетей №01/05/31364/21 от 

12.11.2021 г.
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Встроенные помещения в 
т.ч.: 

2460 кв.м.     57 

Без конкретного 
функционального 
назначения 

784 кв.м. 50
1 м/м на 50 кв.м. 
общей площади 16 

Общественное питание 46 пос.м. 5
1 мм на 4-5 

посадочных мест 9 

Торговый объект  1425 кв.м. 50
1 м/м на 50 кв.м. 
общей площади 28 

Фитнес 205 кв.м. 55 1 м/м на 55 кв.м. 4 

школа  30 р.м.   

Для школ на 1100 
мест и более – 1м/м 
на 100 учащихся и 5 

м/м на 100 
работающих 

5 

детский сад 1 кол-
во 5

для ДОУ до 330 мест  
- 5 м/м 

для ДОУ  на 330 мест  
и выше – 1 м/м на 

100 мест и 10 м/м на 
100 работающих 

5 

Итого парковок для нежилой застройки 67 

В проекте предусматриваются следующие объекты хранения легкового автотранспорта:
планируемая многоуровневая автостоянка на 412 машино/мест для постоянного хранения 

индивидуального автомобильного транспорта жителей, с пешеходной доступностью не более 800 
м.

планируемые открытые плоскостные стоянки автомобилей для временного хранения 
автотранспорта на 74 машино/мест. 

планируемые приобъектные стоянки не жилой застройки на 55 машино/мест, в том числе 
приобъектные стоянки автомобилей планируемого ДОУ на 5 машино/мест.

В рамках настоящей Документации в границах формируемого жилого квартала  
предусмотрено 100% от минимально необходимого расчётного количества м/м постоянного 
хранения, временного хранения и приобъектных стоянок.

Все планируемые стоянки автомобилей расположены на нормативном удалении от 
планируемых жилых зданий.

В соответствии с СП 137.13330.2012. Свод правил. «Жилая среда с планировочными 
элементами, доступными инвалидам» число мест для машин инвалидов для жилых зданий и 
участков жилой застройки рекомендуется предусматривать не менее 3% от общего числа мест, но 
не менее одного места. Специализированные парковочные места для маломобильных групп 
населения с габаритом парковочного места (3,6 х 6,0 м) предусматриваются на стоянках 
автомобилей в границах территории планируемых ЭПС.

Стоянки автомобилей, предусмотренные для постоянного и временного хранения 
автотранспорта должны быть отделены друг от друга, иметь соответствующие знаки и/или 
обозначения, а также систему регулирования времени хранения автомобиля.

Общественный пассажирский транспорт и пешеходное движение
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На всех этапах проектирования предусматриваются, при необходимости, мероприятия по 
сокращению санитарно-защитных зон и санитарных разрывов.

На каждом этапе проектирования предусматривается размещение необходимых объектов 
инженерной инфраструктуры (в т.ч. ТП), а также благоустройство территорий.

На каждом этапе во встроенно-пристроенных нежилых помещениях планируемых жилых 
домов предусматривается размещение объектов торговли, общественного питания, аптек, 
молочной кухни, спортивных залов и иных необходимых объектов обслуживания. 
Окончательная привязка объектов обслуживания к жилым домам будет осуществлена на 
следующих стадиях проектирования.

Благоустройство территории будет выполнено в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Московской области от 01.06.2021 №435/18 «Об утверждении стандартов жилого 
помещения и комфортности проживания на территории Московской области».

План-график реализации комплексного развития территории.
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2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Предусматривается строительство жилого комплекса, нормативно обеспеченного улично-
дорожной сетью, местами хранения автотранспорта, объектами социальной, инженерной, 
коммерческой инфраструктуры, требуемыми площадками благоустройства.

Развитие территории предусмотрено в 5 этапов. Расчетный срок реализации проекта 
планировки – 4 кв. 2024 года.

Площадь в границах зон планируемого размещения объектов составляет 5,7 га.

1-й этап
Освобождение территории.
Переустройство и вынос существующих сетей.
Снос существующих объектов капитального строительства 
Мероприятия по сокращению СЗЗ от АЗС, АО «Радиоприборснаб».
2-й этап
Прокладка инженерных коммуникаций.
Строительство жилого дома №1, плоскостных автостоянок, внутриквартальных проездов. 
3-й этап
Прокладка инженерных коммуникаций.
Строительство жилых дома №2, плоскостных автостоянок, внутриквартальных проездов. 
4-й этап
Прокладка инженерных коммуникаций.
Строительство жилого дома №3, финансирование строительства ДОО, строительство 

пристройки к школе №10, плоскостных автостоянок, внутриквартальных проездов. 
5-й этап
Прокладка инженерных коммуникаций.
Строительство гаража-стоянки, мероприятия по сокращению санитарного разрыва от гаража-

стоянки.

В соответствии со Схемой транспортного обслуживания территории и моделирования 
транспортных потоков территории для размещения комплексной жилой застройки с объектами 
инфраструктуры по адресному ориентиру: Московская область,
городской округ Мытищи, г. Мытищи, мкр. 20 согласованной Министерством транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области №Р001-8335581942-43581408 
предусматривается:

– реконструкция участка улицы 2-я Крестьянская с изменением параметров на территорию 
общего пользования с возможностью проезда пожарной техники, ширина 5 м, протяженность 170 
м; 

– строительство 2-х полосных внутриквартальных проездов, с шириной проезжей части 6,0 
метров. Протяженность проездов составляет 0,78 км. 

– строительство пешеходных тротуаров, шириной 2,0 метра и протяженностью 1,6 км; 
– строительство многоуровневого надземного паркинга на 412 м/мест; 
– строительство наземных парковок для хранения легковых автомобилей в количестве 131

м/мест*.
*Показатель уточнен при разработке ДППТ.
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1.4 Основные технико-экономические показатели градостроительного развития
№ пп Наименование показателей Ед 

измерения Показатель

1 Территории

1.1 Площадь территории разработки проекта 
планировки (площадь территории КРТ) га 7,17

2 Планируемое население чел. 1 158
3 Жилищный фонд

3.1 Суммарная поэтажная площадь жилых зданий 
в габаритах наружных стен кв.м. 60 000

3.1.1
Суммарная поэтажная площадь жилых домов 

только жилой части без учета встроенно-
пристроенных нежилых помещений

кв.м. 54 474

3.2 Площадь квартир кв.м. 32 430

3.3 Расчетная площадь встроенно-пристроенных 
помещений нежилого назначения кв.м. 2 460

3.4 Площадь застройки жилыми домами кв.м. 3541
3.5 Предельная этажность жилой застройки этаж 25

4 Рабочие места создаваемые в границах ППТ ед. 265

5 Емкость основных объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания

5.1 Общеобразовательные организации мест 200
5.2 Дошкольные образовательные организации* мест 220
5.3 Поликлиники** пос/смену 21
5.4 Спортивные площадки кв.м. 1098
5.5 Спортивные залы кв.м. 123
6 Транспортная инфраструктура

6.1 Количество размещаемых машиномест, всего м/м 543

6.1.1 для постоянного хранения автотранспорта 
жителей м/м 412

6.1.2 для временного хранения автотранспорта 
жителей м/м 74

6.1.3 на приобъектных автостоянках м/м 57
7 Инженерная инфраструктура

7.1 Водоснабжение куб.м/сутки 438,8
7.2 Водоотведение куб.м/сутки 330,8

7.3 Водоотведение поверхностных стоков 
(мощность ЛОС) куб.м/сутки 1,5

7.4 Теплоснабжение Гкал/час 3,484
7.5 Электроснабжение кВт 1779
7.6 Расход газа (подключение котельных) -

*Детский сад на 220 мест планируется на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0100404:5 
в соответствии с Постановлением Правительства МО от 16.10.2018 N 753/37 (ред. от 16.06.2021) "Об 
утверждении государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной 
инфраструктуры" Детский сад на 220 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 20, ул. 2-я 
Крестьянская (срок по ГП 1/2024-2/2026).

**Финансирование в соответствии с договором КРТ

30

1. строительство кабельной канализации связи
2. демонтаж линий связи
3. монтаж оборудования в планируемых зданиях в специально отведенных помещениях.

Инженерные изыскания и письмо о достаточности инженерных изысканий представлены в томе 
5.

1.3.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории объектов местного
значения, необходимые для размещения указанных объектов. Информация о
планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к
территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов,
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения.

Обеспечение проектируемой застройки объектами социальной инфраструктуры планируется 
за счет:

- детского дошкольного учреждения на 220 мест* (зона ОКС № 3);
- пристройки к общеобразовательной школе № 10 на 200 мест (зона ОКС № 4);

*Детский сад на 220 мест планируется на земельном участке с кадастровым номером 
50:12:0100404:5 в соответствии с Постановлением Правительства МО от 16.10.2018 N 753/37 
(ред. от 16.06.2021) "Об утверждении государственной программы Московской области 
"Строительство объектов социальной инфраструктуры" Детский сад на 220 мест по адресу: 
Московская область, г. Мытищи, мкр. 20, ул. 2-я Крестьянская (срок по ГП 1/2024-2/2026).

Коэффициент застройки и плотность застройки для объектов образования и здравоохранения 
в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны КРТ1 и в 
соответствии с требованиями РНГП МО не нормируются.

Площадь земельного участка школы соответствуют требованиям СП 42.13330.2016, СП 
158.13330.2014 и РНГП МО.

Для отдельно стоящей детской дошкольной организации на 220 мест требуется 8360 кв.м. 
территории. Площадь земельного участка для детского сада составляет 8154,7 кв.м. При этом 
нормативная площадь площадок обеспечена. Схема планировочной организации земельного 
участка представлена в томе 2 Материалы по обоснованию.

Все планируемые объекты социальной инфраструктуры расположены в пешеходной и 
транспортной доступности от планируемой жилой застройки в соответствии с СП 
42.13330.2016.
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п/п Наименование мероприятия
Единица 

измерения Показатели
Стоимость, 
млн. руб.

Объем затрат
N участка на плане, 
адресный ориентир

Этапы реализации

ОМС инвестор 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Освоение участков территории объектов капитального строительства
Освобождение территории:1.1

1.1.1 Освобождение территории га 3,47 - 100% 3,47 - - - - - - -

1.1.2 снос жилых объектов кв. м 1604,2 25 180 000 - 100% - 1604,2 - - - - - - -

1.1.3 снос нежилых объектов кв. м 281 3 400 000 - 100% ЗУ в границах КРТ 281 - - - - - - -

1.1.4 вынос сетей км 1,5 43 696 000 - 100% ЗУ в границах КРТ 1,5 - - - - - - -

1.2 Строительство/реконструкция объектов:

1.2.1
жилых (включая встроенно-

пристроенные нежилые 
помещения)

кв. м 34 890 1 742 410 
000

- 100% ЗУ в границах КРТ - 12402,4 11387,8 11099,8 - - - -

а) дошкольная образовательная 
организация

мест 220 107 277 818
120

МО и 
ОМС

100 мест
ЗУ в границах КРТ - - - 220 - - - -

б)
общеобразовательная 

организация (пристройка к ОО) место 200 122 222 182 -
    100%

ЗУ в границах КРТ - - - 200 - - - -

е) Гараж-стоянка м/м 412 210 000 000 - 100% ЗУ в границах КРТ - - - - 412 - - -

2 Развитие транспортного обслуживания территории

2.1 Освобождение территории:

2.1.1 снос объектов кв. м - - - - - - - - - - - - -

2.2 Строительство/реконструкция объектов транспортной инфраструктуры:

2.2.1 улично-дорожной сети: кв. м/км - 100%

а)
дорожное полотно (улицы 

районного и местного значения, 
ПСП по СТО)

кв. м/км - 100% ЗУ в границах КРТ - - - -

35

N
п/п

Наименование мероприятия
Единица 

измерения
Показатели

Стоимость, 
млн. руб.

Объем затрат N участка на плане, 
адресный ориентир

Этапы реализации

ОМС инвестор 1 2 3 4 5 6 7 8

3 Развитие инженерного обеспечения территории

3.1 Строительство/реконструкция инженерных коммуникаций (по видам инженерного обеспечения)

3.1.1 водопровода п. км 1,256 54 720 000 - 100% ЗУ в границах КРТ - 0,882 0,228 0,146 - - - -

3.1.2 хоз. бытовой канализации п. км 1,040 52 640 000 - 100% ЗУ в границах КРТ - 0,57 0,25 0,22 - - - -

3.1.3 ливневой канализации п. км 2,310 62 651 000 - 100% ЗУ в границах КРТ - 1,55 0,68 0,84 - - - -

3.1.4 теплосетей п. км 0,790 42 630 000 - 100% ЗУ в границах КРТ - 0,620 0,045 0,125 - - - -

3.1.5 кабельных сетей п. км 2,5 55 000 000 - 100% ЗУ в границах КРТ - 1,9 0,3 0,3 - - - -

3.1.6 газопроводов п. км - - - 100% ЗУ в границах КРТ - - - - - - - -

3.1.7 сетей связи п. км - - - 100% ЗУ в границах КРТ - + + + - - - -

3.1.8
Выполнение ТУ «Безопасный 

регион»
ед 4 - - 100% - - 1 2 3 4 - - -

4 Благоустройство и озеленение га 0,7 100 309 000 - 100% ЗУ в границах КРТ - + + + + - - -
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Ведомость координат точек перелома границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

1

№ X Y
1 483875.4 2202000.21
2 483820.36 2202090.14
3 483777.86 2202066.68
4 483676.4 2202024.83
5 483725.1 2201972.32
6 483726.32 2201970.47
7 483726.72 2201968.3
8 483726.07 2201966.03
9 483724.66 2201964.47

10 483697.24 2201939.02
11 483712.05 2201923.06

2

39

№ X Y
9 483663.17 2202066.1
10 483636.84 2202073.78

3

№ X Y
1 483715.61 2201919.22
2 483878.02 2201995.93
3 483875.4 2202000.22
4 483712.05 2201923.06

38

№ X Y
7 483875.4 2202000.22

2

№ X Y
1 483619.39 2202022.87
2 483615.54 2202027.03
3 483633.66 2202079.92
4 483666.87 2202070.23
5 483678.12 2202043.05
6 483814.59 2202099.55
7 483817.21 2202095.27
8 483675.41 2202036.52

37

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Ведомость координат переломных точек планируемых границ зон элементов 

планировочной структуры.
Ведомость координат точек перелома представлена для планируемых границ элементов 

планировочной структуры, проходящих в границах территории КРТ.
1

№ X Y
1 483712.05 2201923.06
2 483619.39 2202022.87
3 483636.84 2202073.78
4 483663.17 2202066.1
5 483675.41 2202036.52
6 483817.21 2202095.27

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Ведомость расчета координат концевых и поворотных точек красных линий в
системе координат МСК 50

Каталог координат поворотных и концевых точек перелома красных линий
(Система координат МСК-50 зона 2)

Точка
Координаты, м

X Y
1 484006,72 2202188,84
2 484008,58 2202184,57
3 484008,73 2202184,28
4 484094,98 2202222,22
5 484096,83 2202225,99
6 484096,28 2202228,25
7 483817,08 2202095,50
8 483675,41 2202036,52
9 483663,17 2202066,10
10 483636,80 2202073,67
11 483619,34 2202022,71
12 483649,69 2201990,22

Точка
Координаты, м

X Y
13 483711,86 2201923,04
14 483875,39 2202000,22
15 483878,12 2202001,51
16 483816,36 2202100,31
17 483678,12 2202043,05
18 483666,87 2202070,23
19 483633,66 2202079,92
20 483620,93 2202042,77
21 483880,79 2201997,24
22 483729,93 2201925,98
23 483818,88 2202096,26

Ведомость расчета координат поворотных и концевых точек перелома красных линий
(Система координат МСК-50 зона 2)

№ 
точки

Система координат: 
МСК-50

1 X= 484006,72 Y= 2202188,84
2 X= 484008,58 Y= 2202184,57

элемент прямая
дир.напр. 293°32'16''
расст. 4,66
точка 1 X= 484006,72 Y= 2202188,84

3 X= 484008,73 Y= 2202184,28
элемент прямая
дир.напр. 297°20'60''
расст. 0,33
точка 2 X= 484008,58 Y= 2202184,57

4 X= 484094,98 Y= 2202222,22
элемент прямая
дир.напр. 23°44'38''
расст. 94,23
точка 3 X= 484008,73 Y= 2202184,28

5 X= 484096,83 Y= 2202225,99
элемент прямая
дир.напр. 63°51'43''
расст. 4,20
точка 4 X= 484094,98 Y= 2202222,22

6 X= 484096,28 Y= 2202228,25
элемент прямая
дир.напр. 103°40'40''
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4

№ X Y
1 484808.12 2201924.44
2 484807.84 2202016.78
3 484807.39 2202016.88
4 484807.36 2202072.36
5 484877.97 2202075.18
6 484878.13 2202077.86
7 484910.5 2202088.35
8 484916.98 2202092.65
9 484963.26 2202119.77

10 485012.03 2202148.02
11 485016.92 2202150.83
12 485018.65 2202148.51
13 485053.26 2202096.75
14 485054.2 2202071.3
15 485004.27 2202042.01
16 484944.98 2202006.2
17 484912.47 2202004.81
18 484914.69 2201928.59

42

Ведомость координат переломных точек границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального и местного 

значения.

3

№ X Y
1 484056.85 2202209.85
2 484006.98 2202188.25
3 483993.01 2202220.3
4 483975.68 2202261.48
5 483976.71 2202262.2
6 484034.96 2202285.78
7 484040.91 2202288.19
8 484043.27 2202282.72
9 484074.17 2202295.42

10 484076.28 2202289.35
11 484087.81 2202256.17
12 484087.85 2202252.82
13 484091.8 2202246.81
14 484096.16 2202228.75
15 484082.67 2202222.27

41

№ X Y
1 483714.48 2201968.0
2 483690.61 2201946.15
3 483619.39 2202022.87
4 483631.59 2202058.46
5 483712.58 2201971.11



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ 9 (171) 05.03.2022 14
46

№ 
точки

Система координат: 
МСК-50
элемент прямая
дир.напр. 112°29'6''
расст. 29,42
точка 17 X= 483678,12 Y= 2202043,05

19 X= 483633,66 Y= 2202079,92
элемент прямая
дир.напр. 163°44'2''
расст. 34,59
точка 18 X= 483666,87 Y= 2202070,23

20 X= 483620,93 Y= 2202042,77
элемент прямая
дир.напр. 251°5'7''
расст. 39,27
точка 19 X= 483633,66 Y= 2202079,92

21 X= 483880,79 Y= 2201997,24
22 X= 483729,93 Y= 2201925,98

элемент прямая
дир.напр. 205°17'3''
расст. 166,84
точка 21 X= 483880,79 Y= 2201997,24

23 X= 483818,88 Y= 2202096,26
23 X= 483818,88 Y= 2202096,26

элемент прямая
дир.напр. 157°6'34''
расст. 1,96
точка 7 X= 483817,08 Y= 2202095,50

45

№ 
точки

Система координат: 
МСК-50
расст. 2,33
точка 5 X= 484096,83 Y= 2202225,99

7 X= 483817,08 Y= 2202095,50
8 X= 483675,41 Y= 2202036,52

элемент прямая
дир.напр. 202°36'11''
расст. 153,46
точка 7 X= 483817,08 Y= 2202095,50

9 X= 483663,17 Y= 2202066,10
элемент прямая
дир.напр. 112°28'46''
расст. 32,01
точка 8 X= 483675,41 Y= 2202036,52

10 X= 483636,80 Y= 2202073,67
элемент прямая
дир.напр. 163°58'58''
расст. 27,44
точка 9 X= 483663,17 Y= 2202066,10

11 X= 483619,34 Y= 2202022,71
элемент прямая
дир.напр. 251°5'15''
расст. 53,87
точка 10 X= 483636,80 Y= 2202073,67

12 X= 483649,69 Y= 2201990,22
элемент прямая
дир.напр. 313°2'58''
расст. 44,46
точка 11 X= 483619,34 Y= 2202022,71

13 X= 483711,86 Y= 2201923,04
элемент прямая
дир.напр. 312°46'55''
расст. 91,53
точка 12 X= 483649,69 Y= 2201990,22

14 X= 483875,39 Y= 2202000,22
элемент прямая
дир.напр. 25°15'56''
расст. 180,83
точка 13 X= 483711,86 Y= 2201923,04

15 X= 483878,12 Y= 2202001,51
элемент прямая
дир.напр. 25°17'31''
расст. 3,02
точка 14 X= 483875,39 Y= 2202000,22

16 X= 483816,36 Y= 2202100,31
17 X= 483678,12 Y= 2202043,05

элемент прямая
дир.напр. 202°29'59''
расст. 149,63
точка 16 X= 483816,36 Y= 2202100,31

18 X= 483666,87 Y= 2202070,23
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Проект планировки территории.
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Условные обозначения

ГРАНИЦЫ:

- существующих элементов планировочной структуры

- планируемых элементов планировочной структуры

- зона КРТ

ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И/ИЛИ ИХ ЧАСТИ:

существующие:

- район

- УДС

планируемые:

- жилой квартал

- территория общего пользования

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:

- существующие (неизменяемые) красные линии УДС

- существующие (отменяемые) красные  линии УДС

- планируемые красные  линии УДС

- номер элемента планировочной структуры

- номера концевых и поворотных точек  перелома границ

планируемых элементов планировочной структуры в соответствии с

таблицей "Ведомость координат концевых и поворотных точек

перелома границ планируемых элементов планировочной

структуры"

1

Район 2

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 1 Утверждаемая часть
Чертеж планировки территории. Элементы планировочной структуры

Чертеж планировки территории. Элементы

планировочной структуры.М 1:2000
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Условные обозначения

- Существующие элементы планировочной структуры

- Планируемые элементы планировочной структуры

- зона КРТ

ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- планируемое размещение объектов местного значения

ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

- многоэтажной многоквартиной жилой застройки

- социально-культурного назначения

- объекты транспортной инфраструктуры

- номер зоны планируемого размещения объектов капитального

строительства

- номера концевых и поворотных точек перелома границ зон планируемого

размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов

местного значения, в соответствии с таблицей "Ведомость координат

концевых и поворотных точек перелома границ зон планируемого

размещения объектов капитального строительства"

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ:

- номера планируемых объектов жилого нахначения

- номера планируемых объектов нежилого назначения

9

1

3

4

Чертеж планировки территории.
Чертеж границ зон объектов планируемого

размещения объектов капитального
строительства.М 1:2000

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 1 Утверждаемая часть
Чертеж планировки территории. Границы зон планируемого

размещения объектов капитального строительства
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Стадия Лист Листов

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ, ПО АДРЕСНОМУ ОРИЕНТИРУ:

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, Г. МЫТИЩИ, МКР.20

4ПП

Договор № СР-17-21 от 02.08.2021 г

3
Проект планировки территории.
Основная (утверждаемая) часть

Должность ФИО Подпись Дата

Чертеж планировки территории. Чертеж красных
линий, линий, обозначающих дороги, улицы, проезды,

объекты транспортной инфраструктуры.
 М 1:2000

Васенин А.Л.

ГАП Горелова М.С.
ГИП

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТОМ 1 Утверждаемая часть

Чертеж планировки территории. Чертеж красных линий, линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры.
фрагмент 1

подготовлен в М 1:2000
отображен в М 1:1000

фрагмент 2
М 1:2000

Примечание:
* Существующие красные линии отображены в соответствии со следующей градостроительной документацией:

- «Проект планировки территории по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр.20» (утвержден распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области
от 11.12.2015 № 16/2298);

- «Разбивочный чертеж красных линий «Корректировка и установление красных линий, линий застройки и техзоны метро пр.проезда 606 г.Мытищи Мытищинского муниципального
района Московской области» (утвержден постановлением администрации городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области
от 15.10.2014 № 1709);

- «Документация по планировке территории для размещения делового центра с торговыми помещениями, апартаментами и парковкой в мкр. №6, 14 г. Мытищи Московской
области» (утверждена постановлением Главы администрации городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от 07.12.2011 № 1704);

- «Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - участка МКАД от Осташковского шоссе до Ярославского шоссе с транспортной развязкой на
пересечении с Осташковским шоссе» (утвержден постановлением Правительства Москвы от 25.10.2016 №690-ПП);

- Постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 23.10.2020 № 3836 «О признании частично утратившей силу документации по планировке
территории (в составе проекта планировки и проекта межевания территории) площадью 13 га, ограниченной ул. В. Волошиной, 2-м Красноармейским пер., ул. Трудовой, ул. 3-й
Крестьянской, для размещения многоэтажных жилых домов (корп. 63, 64) с подземным гаражом-стоянкой в увязке с прилегающими территориями, утвержденной постановлением главы
городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от 29.05.2012 №856».

** Перечень координат характерных точек планируемых красных линий приводится в текстовой части проекта планировки территории в форме таблицы, которая является
неотъемлемым приложением к разбивочному чертежу красных линий.
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3. Чертеж планировки территории. Чертеж красных линий, линий, 
обозначающих дороги, улицы, проезды, объекты транспортной 
инфраструктуры.
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ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Проекта планировки территории и проекта межевания территории 
комплексного развития, по адресному ориентиру: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
мкр. 20 является решение ООО «СЗ «Реновация-Мытищи» от 11.10.2021 о подготовке
документации по планировке территории с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории от 08.10.2021 № 50го/003. (см. Приложение 2 Тома 5).

Целью работы является разработка документации по планировке территории 
комплексного развития.

Задачами работы являются:
• формирование элементов планировочной структуры в соответствии с действующими 

нормативами градостроительного проектирования Московской области;
• установление границ участков территорий общего пользования;
• установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, объектов местного значения, нормативно необходимых объектов 
социальной инфраструктуры;

• установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
• установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов 

обременений и ограничений использования земельных участков
Работа выполнена в соответствии с требованиями правовых и нормативных актов 

Российской Федерации и Московской области:
• Градостроительный Кодекс Российской федерации;
• Лесной кодекс Российской федерации;
• Водный кодекс Российской федерации;
• Земельный кодекс Российской федерации;
• Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
• Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
• Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
• Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734 «Об утверждении транспортной 

стратегии РФ на период до 2030 года»;
• Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 г. N 985 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов правительства 
Российской Федерации»;

• Свод правил «СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
(утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр);
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных 

участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

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

Образование земельных участков осуществляется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

В соответствии с ПЗЗ г.о. Мытищи территория КРТ1 состоит из трех отдельных частей, 
связанных улично-дорожной сетью и пешеходными маршрутами: «основной» части территории 
Ж-1-КРТ1, на которой размещается планируемая жилая застройка, «второй» части О-2-КРТ1, на 
которой предусматривается размещение детского сада и «третьей» части О-2-КРТ1, на которой 
предусматривается строительство пристройки к школе.

9

• Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству (Госстрой) от 27.12.2012 № 122/ГС «СП 140.13330.2012. Городская среда. 
Правила проектирования для маломобильных групп населения»;

• Закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

• Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных 
правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

• Иные законы, нормативные и правовые акты Российской Федерации;
• Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об 

утверждении схемы территориального планирования Московской области – основных 
положений градостроительного развития»;

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

• Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об
утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

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

• Постановление Правительства Московской области от 17 августа 2018 года N 542/29 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта
планировки территории и проекта межевания территории в Московской области;

• Иные законы, нормативные и правовые акты Московской области, муниципальных 
образований Московской области.

11

1.1. Перечень и сведения о площади существующих (не изменяемых), существующих (изменяемых) и образуемых земельных 
участках, в том числе возможные способы их образования. Планируемый для установления вид разрешенного использования 

существующих (не изменяемых), существующих (изменяемых) и (или) образуемых земельных 

Перечень и сведения о площади существующих (не изменяемых) земельных участках

Таблица 1. Перечень и сведения о площади существующих (не изменяемых) земельных участках

№ 
п/п

Кадастровый номер 
исходного 

земельного участка

Вид разрешенного 
использования 

исходного 
существующего 

земельного участка

Категория земель

Площадь 
исходного 

существующего 
земельного 

участка, кв.м

Сведения (планируемый для установления ВРИ, площадь) 
существующих (изменяемых) ЗУ

Наименование

Планируемый ВРИ 
существующего 
(изменяемого) 

земельного участка

Площадь 
существующего 
(изменяемого) 

зем.уч.

1 50:12:0100806:10114

Для размещения 
объектов 

дошкольного, 
начального, общего 
и среднего (полного) 
общего образования

Земли населенных 
пунктов

36 946 -
3.5.1 Дошкольное 

начальное и среднее 
общее образование

36 946

Таблица 2. Перечень и сведения о площади существующих (изменяемых) земельных участках

№ 
п/п

Кадастровый номер 
исходного 

земельного участка

Вид разрешенного 
использования 

исходного 
существующего 

земельного участка

Категория земель

Площадь 
исходного 

существующего 
земельного 

участка, кв.м

Сведения (планируемый для установления ВРИ, площадь) 
существующих (изменяемых) ЗУ

Наименование

Планируемый ВРИ 
существующего 
(изменяемого) 

земельного участка

Площадь 
существующего 
(изменяемого) 

зем.уч.

1 50:12:0000000:51238 Для прочих 
специальных целей

Земли населенных 
пунктов

1019,3
Исходный ЗУ 

прекращает свое 
существование

- -
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№ 
п/п

Кадастровый номер 
исходного 

земельного участка

Вид разрешенного 
использования 

исходного 
существующего 

земельного участка

Категория земель

Площадь 
исходного 

существующего 
земельного 

участка, кв.м

Сведения (планируемый для установления ВРИ, площадь) 
существующих (изменяемых) ЗУ

Наименование

Планируемый ВРИ 
существующего 
(изменяемого) 

земельного участка

Площадь 
существующего 
(изменяемого) 

зем.уч.

2 50:12:0100404:5
Для размещения 
коллективного 
гаража-стоянки

Земли населенных 
пунктов 8 311,9

Исходный ЗУ 
прекращает свое 
существование

- -

Таблица 3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участках, в том числе возможные способы их образования.

Условный
номер 

образуемого
ЗУ

Код (числовое обозначение), 
Наименование 
основных ВРИ

Код (числовое обозначение), 
Наименование 

вспомогательных ВРИ

Площадь
образуемого 
земельного 

участка, кв.м

Возможные способы образования 
земельных участков

1
2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка),
2.7 Обслуживание жилой застройки

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего

правопорядка

6824,3 Образуется из земель неразграниченной 
муниципальной собственности

2
2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка),
2.7 Обслуживание жилой застройки

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего

правопорядка

6688,8 Образуется из земель неразграниченной 
муниципальной собственности

3
2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка),
2.7 Обслуживание жилой застройки

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего

правопорядка

6500,4

Образуется в результате 
перераспределения части ЗУ с КН 

50:12:0000000:51238 и земель 
неразграниченной муниципальной 

собственности 

13

Условный
номер 

образуемого
ЗУ

Код (числовое обозначение), 
Наименование 
основных ВРИ

Код (числовое обозначение), 
Наименование 

вспомогательных ВРИ

Площадь
образуемого 
земельного 

участка, кв.м

Возможные способы образования 
земельных участков

4
2.7.1 Хранение автотранспорта,

3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка

4123

Образуется в результате 
перераспределения части ЗУ с КН 

50:12:0000000:51238 и земель 
неразграниченной муниципальной 

собственности

5 3.1 Коммунальное обслуживание - 68,8 Образуется из земель неразграниченной 
муниципальной собственности

6 12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования - 900,7 Образуется из земель неразграниченной 

муниципальной собственности

7 12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования - 1332,9 Образуется из земель неразграниченной 

муниципальной собственности

8 3.5.1 Дошкольное начальное и среднее 
общее образование - 8154,7 Образуется в результате раздела з.у. с КН

50:12:0100404:5

9 12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования - 157,2 Образуется в результате раздела з.у. с КН

50:12:0100404:5
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1.5. Ведомость координат поворотных точек перелома границ образуемых 
земельных участков.

1

№ X Y
1 483793.26 2201961.43
2 483866.59 2201996.05
3 483863.23 2202002.01
4 483871.46 2202006.64
5 483817.21 2202095.27
6 483772.6 2202076.79
7 483811.84 2202012.12
8 483776.67 2201990.64

15

1.3. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания территории

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
территории отображены в проекте межевания вышеуказанной документации по планировке 
территории.

1.4. Предложения по установлению публичных сервитутов
В соответствии с Земельным кодексом РФ сервитут устанавливается в соответствии с 

гражданским законодательством.
Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом 

Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это 
необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного 
населения, без изъятия земельных участков.

В соответствии с ч. 4 ст. 23 ЗК РФ публичный сервитут может устанавливаться, в т.ч. для 
прохода или проезда через земельный участок.

Предусматриваются предложения по установлению публичных сервитутов на 
образуемые земельные участки №1 и 3 с целью обеспечения беспрепятственного подхода и 
подъезда к земельным участкам, в границах которых планируется размещение: объектов 
коммунальной инфраструктуры.

Границы планируемых (предлагаемых) зон действия публичных сервитутов указаны 
ориентировочно, в связи с чем в дальнейшем подлежат уточнению. Утверждение и 
установление зон действия публичных сервитутов необходимо проводить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

14

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 

изъятие для государственных и (или) муниципальных нужд, планируемые для установления виды разрешенного использования

Таблица 3. Ведомость образуемых земельных участков общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование для государственных и муниципальных нужд

Номер 
образуемого

ЗУ

Код
(числовое 

обозначение),
Наименование 
основных ВРИ

Код
(числовое 

обозначение),
Наименование 

вспомогательных ВРИ

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка

Информация о резервировании земельного 
участка для государственных или 

муниципальных нужд*

Социальные объекты

8 3.5.1 Дошкольное начальное и среднее 
общее образование - 8154,7 Предусмотрено для государственных или 

муниципальных нужд

Территории общего пользования

6 12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования - 900,7 Предусмотрено для государственных или 

муниципальных нужд

7 12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования - 1332,9 Предусмотрено для государственных или 

муниципальных нужд

9 12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования - 157,2 Предусмотрено для государственных или 

муниципальных нужд

*- земельно-имущественные отношения определяются в соответствии с Земельным и Гражданским кодексами РФ и с учетом договора о 
комплексном развитии территории.
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5

№ X Y
1 483715.61 2201919.22
2 483878.02 2201995.93
3 483875.39 2202000.22
4 483866.59 2201996.05
5 483793.26 2201961.43
6 483712.04 2201923.06

19

4

№ X Y
1 483698.23 2201937.95
2 483619.39 2202022.87
3 483631.59 2202058.46
4 483673.98 2202012.71
5 483712.58 2201971.11
6 483720.83 2201957.58

18

3

№ X Y
1 483793.26 2201961.43
2 483776.67 2201990.64
3 483767.13 2201985.02
4 483734.21 2202038.68
5 483673.98 2202012.71
6 483712.58 2201971.11
7 483720.83 2201957.58
8 483698.23 2201937.95
9 483712.04 2201923.06

17

2

№ X Y
1 483776.67 2201990.64
2 483811.84 2202012.12
3 483772.6 2202076.79
4 483675.41 2202036.52
5 483663.17 2202066.1
6 483636.84 2202073.78
7 483631.59 2202058.46
8 483673.98 2202012.71
9 483734.21 2202038.68
10 483767.13 2201985.02
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№ X Y
1 484008.45 2202184.88
2 483993.01 2202220.3
3 483975.68 2202261.48
4 483976.71 2202262.2
5 484034.96 2202285.78
6 484040.91 2202288.19
7 484043.27 2202282.72
8 484074.17 2202295.42
9 484076.28 2202289.35
10 484087.81 2202256.17
11 484087.85 2202252.82
12 484091.8 2202246.81
13 484096.83 2202225.99
14 484095.06 2202222.4

23

№ X Y
1 484009.35 2202183.09
2 484008.58 2202184.57
3 484008.45 2202184.88
4 484095.06 2202222.4
5 484094.76 2202221.78
6 484085.13 2202217.15
7 484059.31 2202204.73

22

7

№ X Y
1 483875.39 2202000.22
2 483866.59 2201996.05
3 483863.23 2202002.01
4 483871.46 2202006.64

21

6

№ X Y
1 483631.59 2202058.46
2 483619.39 2202022.87
3 483615.53 2202027.03
4 483633.66 2202079.92
5 483666.87 2202070.23
6 483678.12 2202043.05
7 483814.59 2202099.56
8 483817.21 2202095.27
9 483772.6 2202076.79
10 483675.41 2202036.52
11 483663.17 2202066.1
12 483636.84 2202073.78
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Условные обозначения:

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:

- существующие (неизменяемые) красные линии УДС

- существующие (отменяемые) красные  линии УДС

- планируемые красные  линии УДС

ГРАНИЦЫ:

-Существующие элементы планировочной структуры

- Планируемые элементы планировочной структуры

- зона КРТ

- существующих (сохраняемых, не изменяемых) земельных

участков, зарегистрированных в Едином Государственном

Реестре Недвижимости

- существующих (изменяемых, отменяемых (прекращающих

свое существование) земельных участков, зарегистрированных

в Едином Государственном Реестре Недвижимости

- образуемых земельных участков

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТЕЙ УЧАСТКОВ

- планируемые для установления границы зон действия

публичных сервитутов

- условный номер образуемых земельных участков

в соответствии с таблицей к плану

- номера концевых и поворотных точек перелома границ

образуемых земельных участков в соответствии с таблицей

"Ведомость координат концевых и поворотных точек перелома

границ образуемых земельных участков"

27

7

50:12:0100806:10114

Утверждаемая часть

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 3  Утверждаемая часть.
Чертеж межевания территории

Чертеж межевания территории
М 1:2000

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2022 № 884
г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута 
площадью 508 кв.м на земельный участок 
с кадастровым номером 50:12:0060117:124

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской области», техническими условиями для осуществлении техно-
логического присоединения к электрическим сетям № С8-21-302-29136(294008) и С8-21-302-29131(294000), 
учитывая извещение правообладателя земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060117:124 о пред-
полагаемом установлении публичного сервитута (исх. №И-753 от 28.01.2022), руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев ходатайство № P001-
1726058645-55840471 от 21.01.2022 ПАО «Россети Московский регион»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в пользу ПАО «Россети Московский регион», ИНН 7707179242, ОГРН 1027700003924, за-
регистрирован 01.04.2005  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве  
публичный сервитут площадью 508 кв.м сроком на 49 лет на земельный участок с кадастровым номером 
50:12:0060117:124 площадью 12950 кв.м, категория – земли населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования «Для индивидуального жилищного строительства»,  в целях подключения (технологического 
присоединения) земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0060117:84 и 50:12:0060117:87 к элек-
трическим сетям.

2.  Утвердить границы публичного сервитута площадью 508 кв.м (описание границ прилагается).
3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов электросе-

тевого хозяйства и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны установлен 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон».

4. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, не позднее, чем 3 меся-
ца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях 
размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. Плата за публичный сервитут в отношении части земельного участка определяется в соответствии с ча-
стью 7 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ соглашением об осуществлении публичного сервитута, заключа-
емым между обладателем публичного сервитута и собственником земельного участка, либо в порядке, уста-
новленном частями 11,12 статьи 39.47 Земельного кодекса РФ.

6. И.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи Посаженниковой О.А. в течение пя-
ти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте органов местного само-
управления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области (Волкова М.Ю.):

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области. 

7.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 

недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

8. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию решения правообла-
дателю земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060117:124, в отношении которого принято реше-
ние об установлении публичного сервитута.

9.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации 
М.Л. Година. 

Временно исполняющий полномочия
главы городского округа Мытищи

Ю.О. КУПЕЦКАЯ

 Информационное сообщение

На территории городского округа Мытищи Московской области принято на учет бесхозяйное недвижимое 
имущество газоснабжения, а именно:

 - газопровод, с кадастровым № 50:12:0080402:1147, протяженностью 215 м; 
-  уличный газопровод низкого давления, с кадастровым № 50:12:0080402:1140, протяженностью 1176 м;  
-  газопровод низкого давления к жилым домам, с кадастровым   № 50:12:0080402:1137, протяженностью     

350 м, расположенные  по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, НП «Ореховая бухта 2»,                 
д. Терпигорьево.

 Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объекты в 
Управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи Московской 
области по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

И.о. начальника управления  земельно-имущественных отношений    
А.А. ЗНАМЕНСКАЯ

Разъяснение оформления информированного добровольного согласия гражданина на медицинское 
вмешательство.

С 1 марта 2022 года граждане при оформлении информированного добровольного согласия на медицин-
ское вмешательство вправе определить лиц, которым может быть передана информация о состоянии их здо-
ровья, в том числе после их смерти.

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включен-
ных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают ин-
формированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получе-
ния первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012  
№ 390н, и отказ от видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, дается гражданином либо од-
ним из родителей или иным законным представителем.

Информированное добровольное согласие оформляет-
ся после выбора медицинской организации и врача при первом обращении 
в медицинскую организацию за предоставлением первичной медико-санитарной помощи.

 Кроме этого, в соответствии с приказом Минздрава России от 12.11.2021 № 1051н отсутствует ограниче-
ние срока действия информированного добровольного согласия периодом оказания первичной медико-сани-
тарной помощи в выбранной медицинской организации.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в дистанционном формате.
В случае введения ограничительных мер на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 

в очном формате, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте Российской Федера-
ции или муниципальном образовании, образовательным организациям для реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий рекомендуется создать условия для функционирования электронной информационно-образова-
тельной среды.
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Для образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий наличие в соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» условий для функционирования электронной информационно-образовательной сре-
ды является обязательным.

Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) создается в целях осуществления об-
разовательного процесса при освоении обучающимися образовательных программ или их частей независимо 
от места нахождения обучающихся при условии идентификации личности обучающегося и контроля соблю-
дения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. Со-
ставляющими компонентами информационно-образовательной среды являются:

- электронные информационные ресурсы;
- электронные образовательные ресурсы;
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих тех-

нологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объ-
еме независимо от места нахождения обучающихся.

Использование дистанционных образовательных технологий подразумевает такой режим обуче-
ния, при котором обучающийся осваивает дополнительную общеобразовательную программу или ее 
часть полностью удаленно, в том числе с использованием ЭИОС, функциональность которой обеспе-
чивается организацией. Все коммуникации обучающегося и родителей (законных представителей)  
с педагогическим работником при реализации образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляются посредством ЭИОС.

Необходимым минимальным условием использования дистанционных образовательных технологий явля-
ется наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. На компьютере устанавливается комплект 
соответствующего программного обеспечения. Для работы с использованием аудиоканала, в том числе ау-
диоконференций, вебинаров обязательно наличие микрофона и динамиков (наушников). При использовании 
видеоконференций дополнительно необходимо наличие веб-камеры.

Письмом Минпросвещения России от 31.01.2022 № ДГ-245/06 утверждены примерная модель реализации 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; список сервисов, платформ и веб-ресурсов, рекомендуемых к использованию 
при реализации дополнительных общеобразовательных программ в дистанционном формате.

Участие родителей в контроле за организацией питания обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях.

В соответствии со ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», образовательная организация гарантирует обучающимся охрану здоро-
вья и безопасность. Родители (законные представители) обучающихся являются участника-
ми образовательного процесса. Взаимодействие родительской общественности с образовательной 
организацией по вопросам осуществления контроля за качеством организации питания расширяет  
и оптимизирует показатели общего мониторинга качества питания обучающихся.

Задачи родительского контроля за организацией питания детей - повышение качества и эффективности 
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях путем привлечения внимания ро-
дителей (законных представителей), выявление пищевых предпочтений и их корректировка с целью форми-
рования у обучающихся навыков здорового питания, подготовка предложений, направленных на улучшение 
системы организации питания в каждой конкретной образовательной организации.

Важнейший аспект родительского контроля - выявление степени удовлетворенности детей и их родите-
лей (законных представителей) качеством организации питания обучающихся. В целях родительского кон-
троля удовлетворенностью детей организации питанием обучающиеся вправе осуществлять фиксацию со-
стояния еды (фото, видео).

Для организации эффективного родительского контроля школьного питания необходимо создать усло-
вия для участия родителей (законных представителей) в контроле за организацией питания обучающихся  
в общеобразовательных организациях.

Министерством просвещения Российской Федерации направлены методические рекоменда-
ции по созданию условий для участия родителей в контроле за организацией питания обучающихся  
в общеобразовательных организациях.

Образовательная организация утверждает положение, график работы и формы актов проверки комиссии 
по контролю за качеством организации питания.

Образовательная организация обеспечивает доступность для широкого круга родительской общественно-
сти освещения итоговых результатов мониторинга.

 Образовательная организация проводит мероприятия по предложениям членов комиссий и родителей (за-
конных представителей), направленных на улучшение системы организации питания обучающихся.

Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания обучающихся 
должен быть регламентирован локальным нормативным актом образовательной организации.  

Даны разъяснения о розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в буфетах.

В соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее 
- Закон № 171-ФЗ) розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
осуществляется только в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей.

Согласно минимальным требованиям к предприятиям (объек-
там) общественного питания различных типов, определенным в таблице  
Б.1 приложения Б ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного пита-
ния. Классификация и общие требования», наличие зала (зала обслуживания) для буфетов не является обя-
зательным.

При этом в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 16 Закона № 171-ФЗ организации на основании 
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания впра-
ве осуществлять данный лицензируемый вид деятельности в таких объектах общественного питания, как ре-
стораны, бары, кафе, буфеты.

Таким образом, организации на основании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания вправе осуществлять свою деятельность в буфетах, имеющих зал об-
служивания посетителей.

Разъяснение понятия «неуплата алиментов» для целей привлечения к уголовной ответственности

Статьей 157 УК РФ установлена уголовная ответственность за неуплату алиментов без уважительных при-
чин.

На практике имеются случаи, когда уплата алиментов в меньшем размере, чем установлено исполнитель-
ным документом, трактуется как исполнение должниками своих алиментных обязательств.

В этой связи принят Федеральный закон от 30.12.2021 № 499-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации», устанавливающий воз-
можность привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших без уважительных причин средства 
в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением.

Таким образом, неуплатой родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариаль-
но удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособ-
ных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, признается 
неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенно-
го соглашения средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостове-
ренным соглашением, на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достиг-
ших восемнадцатилетнего возраста, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в 
период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Неуплатой совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение реше-
ния суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родите-
лей, если это деяние совершено неоднократно, признается неуплата совершеннолетними трудоспособными 
детьми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглаше-
ния средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным со-
глашением, на содержание нетрудоспособных родителей, подвергнутыми административному наказанию за 
аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной от-

ветственности, если это лицо в полном объеме погасило задолженность по выплате средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, или 
нетрудоспособных родителей в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Старший помощник  Мытищинского городского прокурора  
младший советник юстиции

 Е.А. ЦЫПЛЁНКОВА

Административная ответственность за принудительную высадку из общественного транспорта несо-
вершеннолетних.

Частью 2.1 статьи 11.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях пред-
усмотрена административная ответственность за принудительную высадку из общественного транспорта не-
совершеннолетнего, следующего без сопровождения взрослого.

Так, административная ответственность наступает за принудительную высадку из автобуса, трамвая или 
троллейбуса несовершеннолетнего в  возрасте до 16 лет, не подтвердившего оплату проезда либо право на 
бесплатный (льготный) проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, если эти действия 
не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

За совершение данного правонарушения законодатель определил административную ответственность в 
виде штрафа:   водителю  -  в размере пяти тысяч рублей, а  должностным лицам  –  от двадцати до тридца-
ти тысяч рублей.

Изменены правила выплаты детских пособий
Внесенные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2022 № 68 изменения затра-

гивают порядок назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет включительно; ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ран-
ние сроки беременности; ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Скорректированы от-
дельные формы документов.

Конкретизированы имущественные критерии, изменен перечень сведений и документов, необходимых для 
назначения выплат, так, в него включены документы (сведения) о нахождении автотранспортного (мототран-
спортного) средства, маломерного судна, самоходной машины или другого вида техники под арестом и (или) 
в розыске. Такие автотранспортные и мототранспортные средства учитываться не будут.

При расчете среднедушевого дохода семьи будут учитываться доходы семьи, полученные в результате вы-
игрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр.

Оказание медицинской помощи детям
Федеральным законом от 30.12.2021 № 482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закреплено, что в случае оказания несовершеннолетне-
му медицинской помощи лечащий врач обязан проинформировать несовершеннолетнего, достигшего возрас-
та 15 лет (в отношении больных наркоманией - 16 лет), одного из родителей или иного законного предста-
вителя несовершеннолетнего, не достигшего этого возраста, о применяемом лекарственном препарате, в том 
числе применяемом в соответствии с показателями, не указанными в инструкции, о его безопасности, ожи-
даемой эффективности, степени риска для пациента, а также о действиях пациента в случае непредвиденных 
эффектов влияния лекарственного препарата на состояние здоровья пациента.

Несовершеннолетним при оказании им медицинской помощи могут быть назначены лекарственные пре-
параты, включенные в стандарты медицинской помощи детям и клинические рекомендации и применяемые 
в соответствии с показателями (характеристиками) лекарственного препарата, не указанными в инструкции 
по его применению.

Лица, страдающие заболеваниями или состояниями (группами заболеваний или состояний), включенны-
ми в специальный перечень, при достижении ими совершеннолетия вправе до достижения ими возраста 21 
года наблюдаться и продолжать лечение в медицинской организации, оказывавшей им до достижения совер-
шеннолетия медицинскую помощь при таких заболеваниях или состояниях (группах заболеваний или состо-
яний).

Изменения вступают в силу 29.06.2022.

Какие органы и учреждения входят в систему профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой населения, федераль-
ные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осу-
ществляющие управление в сфере образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, 
органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, органы по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы (следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции).

Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют профилактику правонарушений, обеспе-
чивая надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, Следственным ко-
митетом Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления и их должностными лицами в соответствии с Федеральным законом  
«О прокуратуре Российской Федерации». При осуществлении профилактики правонарушений органы про-
куратуры Российской Федерации обладают полномочиями субъекта профилактики правонарушений в преде-
лах своей компетенции (ст. 9 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации»).

ПОДГОТОВИЛА старший помощник Мытищинского 
городского прокурора младший советник юстиции

Л.А. ЕРМАКОВА

Внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Федеральным законом от 28.01.2022 №2-ФЗ «О внесении изменений к Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» внесены изменения в КоАП РФ (начало действия документа – 
08.02.2022).

Предусмотрена ответственность за перемещение гражданами по территории России немаркированной та-
бачной продукции в значительном объеме (более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г. табака, или 
указанных изделий в ассортименте общим весом более 250 г, на одного человека). Санкция – штраф от 15 до 
25 тыс. руб. с конфискацией продукции.

Штраф за незаконное перемещение гражданами по территории России немаркированной алкогольной про-
дукции в объеме более 10 л на человека увеличен с 3-5 тыс. руб., до 15-25 тыс. руб.

Конституционный Суд РФ проверил конституционность ст. 74 и п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ
В своем постановлении от 20.01.2022 N 3-П «По делу о проверке конституционности статьи 74 и пункта 7 

части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.А. Пеш-
кова», Конституционный Суд отметил, что поручение работнику работы хотя и по той же трудовой функции, 
но в ином обособленном структурном подразделении необходимо рассматривать как перевод на другую ра-
боту, который допускается только с согласия работника.

Если работник отказался от перевода, и работодатель не может ему предоставить другую работу, то трудо-
вые отношения с работником могут быть прекращены только по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ -  в связи с сокращением численности или штата работников организации, т.к. такой работник ну-
ждается в предоставлении гарантий, направленных на смягчение негативных последствий, наступающих для 
гражданина в результате потери работы.

В таком случае в основе увольнения лежит не волеизъявление работника, а объективная невозможность 
предоставления ему работы в соответствующем обособленном структурном подразделении по той трудовой 
функции, которая обусловлена заключенным с ним трудовым договором. 

Помощник Мытищинского городского прокурор
Т.Г. ДЕЙКИНА
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Также коллекторам запрещается общение с близкими должника, если тот не дал на это 
письменного согласия. Кроме этого, запрещено скрывать номер телефона или адрес элек-
тронной почты, с которых осуществляются звонки или рассылка.

Помимо этого, Закон прописывает требования к коллекторам. Ими не смогут стать лица 
с непогашенной (неснятой) судимостью за преступления против личности, экономической 
направленности, против госвласти и общественной безопасности. Коллекторством не смо-
гут заниматься микрофинансовые фирмы и ломбарды. 

Действия в случае превышения коллекторами своих полномочий.
Если коллекторы превышают свои полномочия, в частности пытаются изъять у вас иму-

щество, ведут себя агрессивно, угрожают, унижают, оскорбляют, хамят и т.п., прекратите об-
щение с ними и вызовите полицию.

Указанные действия коллекторов могут повлечь административную, а также уголовную 
ответственность.

При совершении коллекторами действий по возврату просроченной задолженности в на-
рушение законодательных требований виновные лица могут быть привлечены к ответствен-
ности по ст. 14.57 КоАП РФ.

Вы также вправе подать жалобу на действия коллекторов в территориальный орган ФССП 
и органы прокуратуры. Поступление в ФССП сведений о нарушении коллекторской органи-
зацией требований к осуществлению коллекторской деятельности является основанием для 
ее внеплановой проверки.

При выявлении однократного грубого нарушения закона, повлекшего причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу должника и иных лиц, коллекторская организация может 
быть исключена из госреестра и лишится права осуществлять коллекторскую деятельность. 
Те же последствия возможны, если коллекторская организация неоднократно в течение года 
не выполняет предписания ФССП и нарушает требования законодательства о порядке осу-
ществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических.

Также, действия коллекторов можно обжаловать в судебном порядке.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НЕПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ДЛЯ ЗАЕМЩИКА?
Непогашение кредита, как полное, так и частичное, например, просрочка уплаты одного 

или нескольких платежей, может повлечь для заемщика ряд негативных последствий.
Так, просрочив задолженность, вы должны будете уплатить еще и неустойку в соответ-

ствии с условиями кредитного договора (ст. 330 ГК РФ).
Если вы не погасите задолженность добровольно, банк может обратиться в суд (ст. 11 

ГК РФ). Если суд вынесет решение в пользу банка, задолженность может быть погашена в 
том числе за счет реализации вашего имущества.

При обеспечении по кредиту в виде поручительства поручитель несет с заемщиком, как 
правило, солидарную ответственность, т.е. банк может предъявить свои финансовые требо-
вания как к заемщику, так и к поручителю. Иногда может быть предусмотрена субсидиарная 
ответственность (банк обращается сначала к заемщику, затем уже к поручителю). Если пору-
читель оплатит вашу задолженность по кредиту, он будет вправе в судебном порядке требо-
вать от вас возврата ему уплаченной суммы и начисленных на нее процентов (ст. 365 ГК РФ);

При обеспечении по кредиту в виде залога банк может в судебном порядке обратить взы-
скание на предмет залога (ст. 349 ГК РФ). В данном случае предмет залога будет продан с 
торгов, а полученные денежные средства направлены в погашение задолженности заемщи-
ка. При этом велика вероятность того, что на торгах предмет залога будет продан по цене 
ниже рыночной.

Более выгодно попытаться договориться с банком о добровольной реализации предмета 
залога. Многие банки на это соглашаются. В данном случае предмет залога будет выставлен 
на продажу в обычном порядке по рыночной стоимости и до момента продажи будет про-
должать находиться в залоге у банка. Сама сделка купли-продажи будет проводиться под 
контролем банка.

В любом случае помните, что реализация предмета залога, как по решению суда, так и по 
договоренности с банком, не освобождает от обязанности погасить задолженность в полном 
объеме. Если полученных от реализации предмета залога денежных средств не будет доста-
точно для ее погашения, оставшуюся сумму необходимо будет также вернуть банку.

Также следует отметить, что банк может предпринимать меры, направленные на уплату 
вами просроченных платежей. Такие меры банк может предпринять как самостоятельно, так 
и с привлечением специализированных организаций (коллекторских агентств).

В качестве крайней меры банк может переуступить свои права по кредитному договору 
коллекторскому агентству, т.е. продать долг (ст. 382 ГК РФ). В настоящее время такое право 
банки изначально предусматривают в кредитном договоре, поэтому дополнительного согла-
сия заемщика на продажу долга не требуется.

Вместе с изложенным, если вы допускали случаи возникновения просроченной задолжен-
ности или, тем более, полностью не вернули кредит, ваша кредитная история будет испорчена.

В зависимости от тяжести просрочки это может в будущем привести к получению сле-
дующего кредита на менее выгодных условиях (под более высокую процентную ставку, на 
меньшую сумму и т.п.), а также к отказу в предоставлении нового кредита.

Кроме этого городская прокуратура разъясняет, что Уголовным Кодексом Российской Фе-
дерации регламентирована уголовная ответственность за злостное уклонение гражданина 
от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (более полутора миллиона 
рублей), предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на 
срок до двух лет (ст. 177 УК РФ). 

Таким образом, применение уголовной ответственности к должнику влечет не только ма-
териальные потери, но и соответствующие репутационные последствия в виде наличия су-
димости.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ
 Основной материальной ценностью граждан было и остается жилое помещение. Распо-

лагая достаточной суммой денежных средств, граждане готовы в любой момент заключить 
договор на приобретение подходящего варианта и получить заветное свидетельство о пра-
ве собственности. 

Многие граждане стараются обезопасить себя, заключая договор долевого строительства, 
считая, что в этом случае не может быть никаких подводных камней. Однако и здесь подсте-
регают мошенники, предлагающие ряд заманчивых условий. Так, преступники обещают и 
цены на несколько порядков ниже рыночных, и возможность оплаты в рассрочку, и кратчай-
шие сроки строительства. На деле же выясняется, что, например, застройщик, собирающий 
с людей деньги, никакого отношения к строительству не имеет. Для того, чтобы обезопасить 
себя от подобных афер, следует прислушаться к следующим советам.

Во-первых, обращайте внимание на цену, явное занижение стоимости квартиры сразу 
должно вызвать у вас подозрения. 

Во-вторых, общайтесь непосредственно с представителями строительной организации, 
побывайте в их головном офисе, проверьте полноту и правильность имеющейся у них раз-
решительной документации.

Поэтому одним из самых надежных способов защиты является ипотека. Поскольку квар-
тира будет являться предметом залога, то и отслеживать добросовестность сделки банк бу-
дет с предельной внимательностью (не из желания помочь вам, а из соображений собствен-
ной финансовой безопасности, конечно).

Еще один излюбленный прием мошенников, имеющих знакомства в органах загса, это 
продажа квартир умерших. Одни просто регистрируют брак с недавно умершим гражда-
нином, потом выписывают его либо сообщают о смерти и продают квартиру ничего не по-
дозревающему покупателю. Другие же действуют гораздо проще – подделывают доверен-
ность от имени умершего и впоследствии реализуют жилье.

Вообще аферисты располагают массой приемов и схем по обману граждан: собирают 
авансовые платежи в пользу продавца с нескольких потенциальных покупателей, а потом 
исчезают; другие проводят мошеннические операции с квартирами одиноких пьяниц, пен-
сионеров; третьи прибегают к шантажу и угрозам. 

Бывают случаи, когда фальсифицируется свидетельство о смерти живого человека и под-
делывается завещание, при этом спустя полгода новый собственник получает свидетельство 
о праве собственности на наследство и, соответственно, вправе распоряжаться имуществом 
по своему усмотрению.

Также, например, по одной из выявленных схем мошенничества иногородним гражданам, 
плохо ориентирующимся на местности, продавали квартиры по ложному адресу. То есть по-
казывали одну квартиру в благоустроенном районе города, а затем, используя совпадения в 
названиях улиц, договор оформляли совсем на другую.

Преступники могут пестрить своими идеями, обещая доверчивым гражданам инвестици-
онные проекты, стопроцентные сделки, выгодные вложения и так далее.

В связи с чем во избежание судебной волокиты по доказыванию добросовестности при-
обретения жилья и использования иных гражданско-правовых способов защиты права соб-
ственности следует действовать в условиях «прозрачности» рынка. Иными словами, не до-
веряя бывалым риелторам и агентам, необходимо самостоятельно получить достоверную 
информацию относительно интересующего объекта.

Вот ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание:
1. Информация о приобретаемой квартире (необходимо удостовериться в том, что

гражданин, заявивший о себе как собственник, на самом деле таковым и является и не име-
ет ограничений по распоряжению объектом; запросить «историю» квартиры – подробные 
сведения, в том числе касающиеся предыдущих собственников, чтобы проследить все име-
ющиеся сделки).

2. Информация о личности продавца (необходимо проверить паспорт, дееспособность
указанного лица (обращение к нотариусу, поскольку именно он призван перед удостовере-
нием сделки проверить стороны на дееспособность)).

3. Проверка документов. Оформление сделки купли-продажи предполагает работу с
большим количеством документов, подделка которых очень привлекает мошенников (пе-
реклейка фотографий в паспорте; использование листов различных паспортов как паспорта 
одного гражданина (можно выявить самостоятельно, сверив серию и номер паспорта на ка-
ждой странице); подделка штампов прописки; монтирование ксерокопий документов и т.д.). 
Также следует запомнить, что нельзя покупать квартиру, если вам предъявлены только ко-
пии документов. В этом случае отказаться следует даже при нотариальном удостоверении 
копий. Ведь удостоверение нотариусом копий означает лишь их соответствие оригиналам. 
При этом продавец по таким заверенным копиям может продавать квартиру нескольким по-
купателям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если вы, не проявив должной осмотри-
тельности, попали в западню к мошенникам, то суд примет решение о возврате недвижи-
мости законному собственнику. Вам ничего не останется, кроме как исполнить решение су-
да, возвратить имущество, и только потом можно будет ставить вопрос о возмещении вреда 
вам как лицу, пострадавшему от мошеннических действий. Но это только в том случае, ес-
ли удастся установить личность виновника, а сделать это, к сожалению, зачастую очень тя-
жело.

Уголовная ответственность за мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на 
жилое помещение, предусмотрена ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, за совершение ука-
занного преступления предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок до деся-
ти лет.
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