
ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2019 № 05-ПГ

г. Люберцы
О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки территории 

(части территории) городского округа Люберцы Московской области 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского окру-
га Люберцы Московской области, Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
городской округ Люберцы Московской области, утвержденным Решением Совета депу-
татов городского округа Люберцы Московской области от 06.06.2018 № 220/22, Порядком 
предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях в сфере градостроительной деятельности, утвержденным Решением Совета 
депутатов городского округа Люберцы Московской области от 06.06.2018  № 221/22, Реше-
нием Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области от 20.12.2017 № 
164/18 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории (части терри-
тории) городского округа Люберцы Московской области», письмом Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области № 28Исх-361/05-13 от 15.01.2019 , 
постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Люберцы 
Московской области, с 24 января 2019 года по 29 марта 2019 года, в следующих населенных 
пунктах:

- город Люберцы;
- дачный поселок Красково;
- рабочий поселок Малаховка;
- рабочий поселок Октябрьский;
- рабочий поселок Томилино;
- поселок Балластный Карьер;
- поселок Егорово;
- поселок Жилино-1;
- поселок Жилино-2;
- деревня Кирилловка;
- деревня Лукьяновка;
- деревня Марусино;
- деревня Машково;
- поселок Мирный;
- деревня Мотяково;
- деревня Пехорка;
- деревня Сосновка;
- деревня Токарево;
- деревня Торбеево;
- деревня Хлыстово;
- деревня Часовня;
- поселок Чкалово.
2. Провести общественные обсуждения, в населенных пунктах, указанных в пункте 1 насто-

ящего Постановления, согласно порядку проведения общественных обсуждений по проекту 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории (части террито-
рии) городского округа Люберцы Московской области (прилагается).

3. Уполномоченному органу на проведение общественных обсуждений – администрации 
городского округа Люберцы обеспечить:

3.1. Оповещение о начале общественных обсуждений;
3.2. Прием и обобщение замечаний и предложений;
3.3. Размещение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа Люберцы Московской области на офици-
альном сайте администрации городского округа Люберцы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг;

3.4. Проведение экспозиций проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского округа Люберцы Московской области;

3.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений;
3.6. Подготовку и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Создать Комиссию по проведению общественных обсуждений в следующем составе:
Председатель – Э.А. Рыжов – заместитель Главы администрации городского округа 

Люберцы;
Заместитель председателя – Ю.Н. Пантелеев – начальник управления архитектуры админи-

страции городского округа Люберцы;
Заместитель председателя – О.А. Шичавина – заместитель начальника управления архитек-

туры администрации городского округа Люберцы;
Члены комиссии:
В.Б. Храмцов – заместитель Главы администрации городского округа Люберцы – начальник 

территориального управления Красково-Малаховка;
И.Н. Дворников – начальник территориального управления Томилино-Октябрьский;
Л.С. Кайбелева – начальник управления по обеспечению градостроительной деятельности 

МУ «ДЦО»;
И.Н. Кувшинов – начальник территориального управления городских округов Котельники, 

Люберцы, Дзержинский, Лыткарино (по согласованию);
М.В. Криворучко – ВРИО начальника правового управления администрации городского 

округа Люберцы;
Секретарь  – И.М. Воробьева – ведущий архитектор службы архитектурно-художественного 

регулирования администрации городского округа Люберцы.
5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте  администрации городского округа Люберцы в сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Э.А. Рыжова.
    В.П. Ружицкий 
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Пояснительная записка

Основанием для разработки проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского округа Люберцы Московской области 
в части изменения границ территориальных зон и градостроительных регламентов является 
распоряжение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
от 27.07.2018 г. №30РВ-254.

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) городского округа Люберцы Московской области включает в себя:

1. Включение в основные виды разрешенного использования территориальной зоны К (ком-
мунальная зона)-ВРИ «Обеспечение внутреннего правопорядка-8.3»;

2. Включение в основные виды разрешенного использования территориальной зоны 
П(производственная зона) -ВРИ «Обеспечение внутреннего правопорядка-8.3»;

3. Включение в основные виды разрешенного использования территориальной зоны СХ-3- 
Зона сельскохозяйственного производства -ВРИ «Коммунальное обслуживание – 3.1»;

4. Включение земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0030601:1718, 
50:22:0030601:1589, 50:22:0030601:1590 в территориальную зону Ж-2(Зона застройки индиви-
дуальными и блокированными жилыми домами);

5. Исключить из текстовой и графической части проекта внесения изменений в «Правила 
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Люберцы 
Московской области» территориальную зону КУРТ-8;

6. Изменение границ территориальной зоны О-2 (Зона специализированной общественной 
застройки) на зону Ж-2(Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми дома-
ми), расположенной ориентировочно по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. 
Малаховка, ул. Толстого;

7. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060107:83 в территориаль-
ную зону О-1(Многофункциональная общественно-деловая зона);

8. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060104:3 в территориаль-
ную зону О-2(Зона специализированной общественной застройки);

9. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060104:3 в территориаль-
ную зону О-2(Зона специализированной общественной застройки);

10. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010306:5 в территориаль-
ную зону О-2(Зона специализированной общественной застройки);

11. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:97083 в территори-
альную зону КУРТ-45;

12. Изменение градостроительных регламентов в отношении земельного участка с кадастро-
выми номерами 50:22:0000000:97083;

13. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060107:796 в территори-
альную зону О-1(Многофункциональная общественно-деловая зона);

14. Включение земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0060107:16, 
50:22:0060107:3721, 50:22:0060107:3722, 50:22:0060107:86 в территориальную зону Ж-2(Зона 
застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами);

15. Включение земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0010108:52, 
50:22:0010108:10143, 50:22:0010108:31, 50:22:0010108:51, 50:22:0010108:77, 50:22:0010108:11204, 
50:22:0010108:91, 50:22:0010108:86, 50:22:0010108:11398, 50:22:0010108:64, 50:22:0010108:81, 
50:22:0010108:89, 50:22:0010108:84, 50:22:0010108:10233, 50:22:0010108:10127, 50:22:0010108:10128, 
50:22:0010108:90, 50:22:0010108:11231, 50:22:0010108:74, 50:22:0000000:108704, 50:22:0060403:110 
в территориальную зону Ж-1 (Зона многоквартирной жилой застройки);
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16. Включение земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0040503:920, 
50:22:0040503:921 в территориальную зону СХ-2 (Зона, предназначенная для ведения садовод-
ства и дачного хозяйства);

17. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0030502:326 в территори-
альную зону Ж-3 (Зона смешанной малоэтажной жилой застройки);

18. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0000000:105248 в террито-
риальную зону Т (Зона транспортной инфраструктуры);

19. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010207:1476 в территори-
альную зону О-1 (Многофункциональная общественно-деловая зона);

20. Изменение предельной допустимой этажности для территориальной зоны О-3 (Зона 
объектов физической культуры и массового спорта), включающей земельные участки с када-
стровыми номерами 50:22:0010207:1477, 50:22:0010207:1596, 50:22:0010207:9, 50:22:0010207:51, 
50:22:0010207:1597, до 3 надземных этажей;

21. Изменение границ территориальной зоны Ж-2 (Зона застройки индивидуальными 
и блокированными жилыми домами) на зону Ж-3 (Зона смешанной малоэтажной жилой 
застройки), расположенной ориентировочно по адресу: Московская область, р-н Люберецкий, 
п. Малаховка, ул. Фрунзе,;

22. Изменение границ территориальной зоны КУРТ-2;
23. Изменение границ территориальной зоны КУРТ-3;
24. Изменение границ территориальной зоны КУРТ-35;
25. Включение земельных участков с кадастровыми номерами, 50:22:0010101:2330 и 

50:22:0010101:2331 в территориальную зону Р-1.2(зона рекреации иного назначения);
26. Изменение градостроительных регламентов в отношении земельных участков с када-

стровыми номерами 50:22:0010101:2330 и 50:22:0010101:2331;
27. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040110:5 в территориаль-

ную зону К (коммунальная зона);
28. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040109:61 в территориаль-

ную зону О-1(Многофункциональная общественно-деловая зона);
29. Включение земельных участков с кадастровыми номерами, 50:22:0060108:65, 

50:22:0060108:61 в территориальную зону О-1(Многофункциональная общественно-деловая 
зона);

30. Включение земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0020203:118, 
50:22:0020203:20, 50:22:0020203:135 в территориальную зону Т (Зона транспортной инфра-
структуры).

31. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060713:16 в территориаль-
ную зону О-2 (Зона специализированной общественной застройки);

32. Включение земельных участков с кадастровыми номерами, 50:22:0040511:145, 
50:22:0040511:148, 50:22:0040511:150, 50:22:0040511:151 в территориальную зону 
О-1(Многофункциональная общественно-деловая зона);

33. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040601:207 в территори-
альную зонуЖ-2 (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами);

34. Включение земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0040514:183, 
50:22:0040601:18, 50:22:0040601:15 в территориальную зону О-1(Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона);

35. Включение земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0030203:1305, 
50:22:0030203:314 и смежными с ними территорий из земель неразграниченного пользования 
в территориальную зону О-1(Многофункциональная общественно-деловая зона);

36. Включение земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0010211:23304, 
50:22:0010211:23306 в территориальную зону Т (Зона транспортной инфраструктуры);

37. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010109:25285 в территори-
альную зону О-1(Многофункциональная общественно-деловая зона);

38. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010211:16 в территориаль-
ную зону О-1(Многофункциональная общественно-деловая зона);

39. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010109:279 в территори-
альную зону О-1(Многофункциональная общественно-деловая зона);

40. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010109:179 в территори-
альную зону О-1(Многофункциональная общественно-деловая зона);

41. Включение земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0040404:224, 
50:22:0040404:81, 50:22:0040404:176, 50:22:0040404:8648, 50:22:0040404:8649 в территориальную 
зону О-1(Многофункциональная общественно-деловая зона);

42. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040404:16 в территориаль-
ную зону Т (Зона транспортной инфраструктуры);

43. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0030401:602 в территори-
альную зонуЖ-2 (Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами);

44. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0030203:122 и смеж-
ным с ним территорий из земель неразграниченного пользования в территориальную зону 
О-1(Многофункциональная общественно-деловая зона);

45. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040404:8684 в территори-
альную зону О-1(Многофункциональная общественно-деловая зона);

46. Включение земельных участков с кадастровыми номерами, 50:22:0010106:19, 
50:22:0010106:12 в территориальную зону О-1(Многофункциональная общественно-деловая 
зона);

47. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060416:384 в территори-
альную зону Ж-2(Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами);

48. Исключить из текстовой и графической части проекта внесения изменений в «Правила 
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Люберцы 
Московской области» территориальную зону КУРТ-20;

49. Изменение границ территориальной зоны КУРТ-17;
50. Включение в основные виды разрешенного использования территориальной зоны КУРТ-

31- ВРИ «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1»;
51. Включение земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0020203:149, 

50:22:0020203:47, 50:22:0020203:126, 50:22:0000000:105220 в территориальную зону Т (Зона 
транспортной инфраструктуры);

52. Подготовку приложения к правилам землепользования и застройки содержащего сведе-
ния о границах территориальных зон.

53. Изменение границ территориальной зоны КУРТ-9 в соответствии с проектом межевания 
территории;

54. Включение планируемой территории, расположенной ориентировочно с земельным 
участком 50:22:0000000:108114, в территориальную зону О-1 (Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона), на основании проекта межевания территории;

55. Увеличение площади территориальной зоны О-2, земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:0060703:11491 в соответствии с проектом межевания территории.

56. Изменение границ территориальной зоны П (производственная зона), расположенной 
ориентировочно по адресу: р-н Люберецкий, рп. Малаховка, ул. Шоссейная, дом 40, на осно-
вании проекта межевания территории.

57. Включение земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0040307:183, 
50:22:0040307:168, 50:22:0040307:167, 50:22:0040307:128, 50:22:0040307:182, 50:22:0040307:204, 
50:22:0040307:126, 50:22:0040307:996 и смежными с ними территорий из земель неразграничен-
ного пользования в территориальную зону Ж-2 (Зона застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами);

58. Включение земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0040105:659 и 
50:22:0040105:620 в территориальную зону О-1(Многофункциональная общественно-деловая 
зона);

59. Изложить примечание к вспомогательным видам разрешенного использования терри-
ториальных зон Ж-2(Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) 
и СХ-2(Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства) в следующей 
редакции: «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования 
устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для 
основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, 
дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды раз-
решенного использования, с учетом требований СП 53.13330.2011 и СП 55.13330.2016 »

60. Включение земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0010213:65, 50:22:0010213:12860 
в территориальную зону О-1 (Многофункциональная общественно-деловая зона);

61. Включение земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0010109:25394, 
50:22:0010109:446 в территориальную зону О-3 (Зона объектов физической культуры и мас-
сового спорта);

62. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010106:29 в территориаль-
ную зону О-1 (Многофункциональная общественно-деловая зона);

63. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0010106:31 в территориаль-
ную зону О-3 (Зона объектов физической культуры и массового спорта);

64. Включение земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0020101:8381, 
50:22:0020101:8953 в территориальную зону О-1 (Многофункциональная общественно-дело-
вая зона);

65. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0030606:12 в территориаль-
ную зону Т (Зона транспортной инфраструктуры);

66. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040109:33 и смежных с 
ним территорий из земель неразграниченного пользования в территориальную зону Ж-2(Зона 
застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами);

67. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060205:57 в территориаль-
ную зону Ж-3 (Зона смешанной малоэтажной жилой застройки);

68. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040110:13 и смежных 
с ним территорий из земель неразграниченного пользования в территориальную зону О-1 
(Многофункциональная общественно-деловая зона);

69. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0030604:58 в территориаль-
ную зону КУРТ-46;

70. Включение в основные виды разрешенного использования территориальной зоны КУРТ-
42- ВРИ «Для индивидуального жилищного строительства 2.1»;

71. Включение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060202:397 в территори-
альную зону О-1(Многофункциональная общественно-деловая зона);

72. Изменение границ территориальной зоны Ж-1 (Зона многоквартирной жилой застройки) 
на зону Ж-3(Зона смешанной малоэтажной жилой застройки)), расположенной ориентировочно 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Малаховка, ул. Константинова д. 37;

73. Изменение границ территориальной зоны Ж-1 (Зона многоквартирной жилой застрой-
ки), расположенной ориентировочно по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. 
Малаховка, ул. Сакко и Ванцети;

74. Дополнить статью 27 следующей фразой: «При формировании земельных участков с 
основным видом разрешенного использования «Магазины 4.4», предназначенных для объек-
тов торговли социально-значимыми товарами, предельные параметры определяются решени-
ем Администрации городского округа Люберцы».

Градостроительные регламенты
Р-1.2 – ЗОНА РЕКРЕАЦИИ ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п  Наименование ВРИ 

Код (чис-
ловое обо-
значение 

ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м) 

Макси-
мальный 
процент 

застройки

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м)min max
1. Культурное развитие 3.6 1 000 100 000 50% 3 
2. Религиозное использование 3.7 1 000 100 000 50% 3 

3. Историко-культурная деятель-
ность 9.3 Не распространяется 

4. Водные объекты 11.0 Не устанавливается 

5. Общее пользование водными 
объектами 11.1 Не распространяется 

6. Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0 Не распространяется 

7. Отдых(рекреация) 5.0 Не подлежат 
установлению 0% Не подлежат 

установлению
8. Спорт 5.1 1 000 100 000 75% 3 

9. Природно-познавательный 
туризм 5.2 10 000 1 000 

000 20% 3 

10. Причалы для маломерных судов 5.4 5 000 500 000 40% 3 

11. Поля для гольфа и конных про-
гулок 5.5 10 000 100 000 0% Не подлежит 

установлению 
12. Общественное питание 4.6 500 10000 50% 3 
13. Развлечения 4.8 5 000 100 000 55% 3 

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Деловое управление – 4.1
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-
ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максималь-
ными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к 
которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п  Наименование ВРИ 

Код (чис-
ловое 

обозначе-
ние ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков (кв. м) 

Макси-
мальный 
процент 

застройки 

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м) min max 

1. Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях 

3.9.1 500 10 000 60% 3 
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2. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3 
3. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3 
4. Обслуживание авто-

транспорта 4.9 100 20 000 75% 3 

5. Выставочно-ярма-
рочная деятельность 4.10 5 000 50 000 60% 3

П – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА
Производственная зона П установлена для размещения производственных объектов с раз-

личными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов 
управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов 
оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ 

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение 
ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м) 

Макси-
мальный 
процент 
застрой-

ки 

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Объекты гаражного назначе-
ния 2.7.1 

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

* - (Существующие объекты гаражного назна-
чения, предназначенные для хранения лич-

ного автотранспорта граждан, имеющих одну 
или более общих стен с другими объектами 

гаражного назначения, предназначенные для 
хранения личного автотранспорта граждан)

2. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3 

3. Объекты придорожного сер-
виса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3 

4. Производственная деятель-
ность 6.0 10 000 1 000 000 60% 3 

5. Недропользования 6.1 10 000 1 000 000 60% 3 
6. Тяжелая промышленность 6.2 10 000 1 000 000 45% 3 

7. Автомобилестроительная про-
мышленность 6.2.1 5 000 1 000 000 55% 3 

8. Легкая промышленность 6.3 5 000 1 000 000 65% 3 

9. Фармацевтическая промыш-
ленность 6.3.1 5 000 1 000 000 50% 3 

10. Пищевая промышленность 6.4 5 000 1 000 000 50% 3 

11. Нефтехимическая промышлен-
ность 6.5 10 000 1 000 000 50% 3 

12. Строительная промышлен-
ность 6.6 5 000 1 000 000 60% 3 

13. Связь 6.8 Не подлежат установлению
14. Склады 6.9 1 000 1 000 000 60% 3 

15. Целлюлозно-бумажная про-
мышленность 6.11 5 000 1 000 000 45% 3 

16. Обеспечение внутреннего 8.3 Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1.Коммунальное обслуживание – 3.1.
2. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 3.4.1
3. Среднее и высшее профессиональное образование – 3.5.2
4. Общественное управление – 3.8
5. Обеспечение научной деятельности – 3.9
6. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях – 3.9.1
7. Деловое управление – 4.1
8. Магазины – 4.4
9. Общественное питание – 4.6
10. Обслуживание автотранспорта – 4.9
11. Объекты придорожного сервиса – 4.9.1
12. Спорт – 5.1
13. Склады – 6.9
14. Транспорт – 7.0
15. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавли-
ваются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максималь-
ными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов 
разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к 
которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п  Наименование ВРИ 

Код (чис-
ловое 

обозначе-
ние ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м) 

Максимальный про-
цент застройки, в 

том числе в зависи-
мости от количества 
надземных этажей

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max 

1. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3 

2. 
Среднее и высшее про-
фессиональное обра-
зование 

3.5.2 5 000 100 000 60% 3 

3. Религиозное использо-
вание 3.7 1 000 100 000 50% 3 

4. Обеспечение научной 
деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3 

5. 
Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях 

3.9.1 500 10 000 60% 3 

6. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3 
7. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3 

8. Банковская и страховая 
деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3 

9. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3 

10. Гостиничное обслужи-
вание 4.7 1 000 100 000 

1 эт. - 60% 
2 эт. - 50% 
3 эт. - 45% 
4 эт. - 41% 
5 эт. - 37% 
6 эт. - 34% 
7 эт. - 31% 
8 эт. - 29% 
9 эт. - 27% 

10 эт. - 25% 
11 эт. - 24% 
12 эт. - 22% 
13 эт. - 21% 
14 эт. - 20% 
15 эт. - 19% 

3

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

К – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА
Коммунальная зона К установлена для размещения объектов коммунальной инфраструкту-

ры, размещения складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
транспорта, объектов оптовой торговли, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе 
сооружений и коммуникаций, а также для установления санитарно-защитных зон таких объ-
ектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение 
ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков 

(кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-

ки

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)min max

1. Объекты гаражного назначения 2.7.1

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

* - (Существующие объекты гаражного 
назначения, предназначенные для хранения 
личного автотранспорта граждан, имеющих 
одну или более общих стен с другими объ-

ектами гаражного назначения, предназначен-
ные для хранения личного автотранспорта 

граждан)
2. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3
3. Обслуживание автотранспорта 4.9 100 20 000 75% 3

4. Объекты придорожного сер-
виса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3

5. Энергетика 6.7 Не подлежат установ-
лению 50% 3

6. Атомная энергетика 6.7.1 1 000 1 000 000 50% 3
7. Связь 6.8 Не подлежат установлению
8. Склады 6.9 1 000 1 000 000 60% 3
9. Трубопроводный транспорт 7.5 1 000 1 000 000 40% 3

10. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 Не подлежат установлению

11. Специальное пользование 
водными объектами 11.2 Не подлежат установ-

лению 0%
Не подле-
жит уста-
новлению

12. Гидротехнические сооружения 11.3 Не подлежат установ-
лению 60% 3

13. Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0 Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Деловое управление – 4.1
2. Магазины – 4.4
3. Общественное питание – 4.6
4. Обслуживание автотранспорта – 4.9
5. Объекты придорожного сервиса – 4.9.1
6. Спорт – 5.1
7. Связь – 6.8
8. Склады – 6.9
9. Транспорт – 7.0
10. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования 
устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для 
основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использова-
ния, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды 
разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п 

Наименование 
ВРИ

Код (число-
вое обозна-
чение ВРИ)

Предельные размеры 
земельных участков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 

застройки

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 

участка (м)min max

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

2. Деловое управ-
ление 4.1 1 000 100 000 55% 3

3. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3

4. Общественное 
питание 4.6 500 10 000 50% 3

Показатели по параметрам застройки зоны К: территории объектов обслуживания насе-
ления; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных 
средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озеле-
ненной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами 
градостроительного проектирования.
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СХ-3 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Зона сельскохозяйственного производства СХ-3 установлена для ведения сельскохозяй-

ственного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защитных 
лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяй-
ственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том числе, 
для размещения объектов капитального строительства, необходимых для сельскохозяйствен-
ного производства.

Применительно к земельным участкам, включенным в перечень особо ценных сельско-
хозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование 
которых для других целей не допускается (постановление Правительства Московской области 
от 15.02.2017 № 104/5 «Перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, расположенных 
на территории Московской области, использование которых для других целей не допускает-
ся»), в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
градостроительный регламент не устанавливается.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение 
ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-

ки

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1. Растениеводство 1.1 20 000 1 000 000 30% 3

2. Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур 1.2 20 000 1 000 000 30% 3

3. Овощеводство 1.3 20 000 100 000 30% 3

4. Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур 1.4 20 000 100 000 30% 3

5. Садоводство 1.5 20 000 100 000 30% 3
6. Выращивание льна и конопли 1.6 20 000 100 000 30% 3
7. Животноводство 1.7 20 000 100 000 30% 3
8. Скотоводство 1.8 20 000 100 000 30% 3
9. Звероводство 1.9 20 000 100 000 30% 3

10. Птицеводство 1.10 20 000 100 000 30% 3
11. Свиноводство 1.11 20 000 100 000 30% 3
12. Пчеловодство 1.12 20 000 100 000 30% 3
13. Рыбоводство 1.13 20 000 100 000 30% 3

14. Научное обеспечение сельского 
хозяйства 1.14 20 000 100 000 30% 3

15. Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции 1.15 20 000 100 000 30% 3

16.
Для ведения личного подсобного 
хозяйства 1.16 500 3 000 0%

Не подле-
жит уста-
новлению

17. Питомники 1.17 20 000 100 000 30% 3

18. Обеспечение сельскохозяйственно-
го производства 1.18 20 000 100 000 30% 3

19. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3

20.
Водные объекты

11.0
Не 

уста-
навли-
вается

21.
Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0

Не рас-
про-
стра-

няется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Бытовое обслуживание – 3.3
3. Среднее и высшее профессиональное образование – 3.5.2
4. Общественное управление – 3.8
5. Обеспечение научной деятельности – 3.9
6. Деловое управление – 4.1
7. Магазины – 4.4
8. Общественное питание – 4.6
9. Обслуживание автотранспорта – 4.9
10. Пищевая промышленность – 6.4
11. Склады – 6.9
12. Транспорт – 7.0
13. Гидротехнические сооружения – 11.3
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования 
устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для 
основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использова-
ния, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды 
разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

№ 
п/п Наименование ВРИ

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение 
ВРИ)

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-

ки

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земельного 
участка (м)

min max

1. Охота и рыбалка 5.3 1 000 1 000 000 40% 3
2. Обслуживание автотранспорта 4.9 100 20 000 75% 3
3. Объекты придорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3
4. Пищевая промышленность 6.4 5 000 100 000 50% 3
5. Строительная промышленность 6.6 5 000 1 000 000 45% 3
6. Связь 6.8 Не подлежат установлению
7. Склады 6.9 1 000 1 000 000 60% 3
8. Железнодорожный транспорт 7.1 1 000 100 000 40% 3
9. Автомобильный транспорт 7.2 1 000 100 000 40% 3

10. Водный транспорт 7.3 1 000 100 000 40% 3
11. Воздушный транспорт 7.4 5 000 1 000 000 40% 3

КУРТ-45
№ Наименование параметра Значение параметра
1 Плотность жилой застройки, процент застрой-

ки жилыми домами жилого района (квартала)
4180 кв.м/га (13.9%); 8920 кв.м/га (29.7%)

2 Предельное количество этажей (за исключени-
ем подземных и технических этажей)

3

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

Устанавливается документацией по пла-
нировке территории

4 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков

Устанавливается документацией по пла-
нировке территории

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков

Устанавливается документацией по пла-
нировке территории

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой 
застройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства

11 Минимальная обеспеченность местами хране-
ния транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек насе-
ления планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения плани-
руемой застройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения
14 Минимальная обеспеченность местами в 

дошкольных образовательных организациях
65 мест на 1 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

15 Минимальная обеспеченность местами в обра-
зовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО
19 Минимальная обеспеченность участковыми 

пунктами полиции
1 участковый пункт на 2,8 тыс. населе-
ния площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункцио-
нальными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоя-
щими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транс-
портной инфраструктур

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

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные: 2.1.1.Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка
2.7.Обслуживание жилой застройки
2.7.1.Объекты гаражного назначения
5.1.Спорт
8.3.Обеспечение внутреннего правопо-
рядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0.Земельные участки (территории) 
общего пользования

Условно разрешенные: 3.4.2.Стационарное медицинское обслу-
живание
3.5.2.Среднее и высшее профессиональ-
ное образование
3.8.Общественное управление
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в обла-
сти гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.2.Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (ком-
плексы))
4.5.Банковская и страховая деятельность
4.10.Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные: 2.7.Обслуживание жилой застройки
2.7.1.Объекты гаражного назначения
3.5.Образование и просвещение
3.8.Общественное управление
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в обла-
сти гидрометеорологии и смежных с ней 
областях
4.5.Банковская и страховая деятельность
4.9.Обслуживание автотранспорта
5.1.Спорт
8.3.Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

КУРТ-42
№ Наименование параметра Значение параметра
1 Плотность жилой застройки, процент застрой-

ки жилыми домами жилого района (квартала)
5050 кв.м/га (12.6%)/11100 кв.м/га 
(27.7%)

2 Предельное количество этажей (за исключени-
ем подземных и технических этажей)

4

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

Устанавливается документацией по пла-
нировке территории

4 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков

Устанавливается документацией по пла-
нировке территории

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков

Устанавливается документацией по пла-
нировке территории

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой 
застройки на 1 человека
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7 Минимальная обеспеченность объектами 

водоснабжения
220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируе-
мых объектов капитального строитель-
ства

11 Минимальная обеспеченность местами хране-
ния транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек насе-
ления планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения плани-
руемой застройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населе-
ния

14 Минимальная обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

15 Минимальная обеспеченность местами в обра-
зовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО
19 Минимальная обеспеченность участковыми 

пунктами полиции
1 участковый пункт на 2,8 тыс. населе-
ния площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункцио-
нальными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоя-
щими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транс-
портной инфраструктур

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

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные: 2.1.1.Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка
2.7.Обслуживание жилой застройки
2.7.1.Объекты гаражного назначения
3.0.Общественное использование объек-
тов капитального строительства
4.0.Предпринимательство
5.1.Спорт
8.3.Обеспечение внутреннего правопо-
рядка
12.0.Земельные участки (территории) 
общего пользования
2.1Для индивидуального жилищного 
строительства

Условно разрешенные: 6.8.Связь
6.9.Склады
7.1.Железнодорожный транспорт
7.2.Автомобильный транспорт

Вспомогательные: 2.7.Обслуживание жилой застройки
2.7.1.Объекты гаражного назначения
4.9.Обслуживание автотранспорта
4.9.1.Объекты придорожного сервиса

КУРТ-46
№ Наименование параметра Значение параметра
1 Плотность жилой застройки, процент застрой-

ки жилыми домами жилого района (квартала)
5760 кв.м./га (8.2%); 13900 кв.м/га 
(19.8%)

2 Предельное количество этажей (за исключени-
ем подземных и технических этажей)

7

3 Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка

Устанавливается документацией по пла-
нировке территории

4 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков

Устанавливается документацией по пла-
нировке территории

5 Минимальные отступы от границ земельных 
участков

Устанавливается документацией по пла-
нировке территории

6 Расчетная численность населения Определяется из расчета 28 кв.м. общей 
площади многоквартирной жилой 
застройки на 1 человека

7 Минимальная обеспеченность объектами 
водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

8 Минимальная обеспеченность объектами 
водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения пла-
нируемой застройки

9 Минимальная обеспеченность объектами 
теплоснабжения

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

10 Минимальная обеспеченность объектами 
энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых 
объектов капитального строительства

11 Минимальная обеспеченность местами хране-
ния транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек насе-
ления планируемой застройки

12 Площадь благоустройства (территория общего 
пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения плани-
руемой застройки

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения
14 Минимальная обеспеченность местами в 

дошкольных образовательных организациях
65 мест на 1 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

15 Минимальная обеспеченность местами в обра-
зовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения 
планируемой застройки

16 Минимальная обеспеченность поликлиниками 17,75 посещений в смену на 1 тыс. насе-
ления

17 Минимальная обеспеченность территориями 
плоскостных спортивных сооружений

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

18 Мероприятия по развитию транспорта В соответствии с СТП ТО МО
19 Минимальная обеспеченность участковыми 

пунктами полиции
1 участковый пункт на 2,8 тыс. населе-
ния площадью 45 кв.м.

20 Минимальная обеспеченность многофункцио-
нальными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения пла-
нируемой застройки

21 Минимальная обеспеченность отдельно стоя-
щими объектами торговли

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

22 Удаленность до объектов социальной и транс-
портной инфраструктур

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

Виды разрешенного использования
Тип ВРИ

Основные: 2.1.1.Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка
2.5.Среднеэтажная жилая застройка
2.7.Обслуживание жилой застройки
2.7.1.Объекты гаражного назначения
5.1.Спорт
8.3.Обеспечение внутреннего правопо-
рядка
12.0.Земельные участки (территории) 
общего пользования
3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

Условно разрешенные: 3.4.2.Стационарное медицинское обслу-
живание
3.5.2.Среднее и высшее профессиональ-
ное образование
3.8.Общественное управление
4.2.Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (ком-
плексы))
4.5.Банковская и страховая деятельность
4.10.Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные: 2.7.Обслуживание жилой застройки
2.7.1.Объекты гаражного назначения
3.5.Образование и просвещение
3.8.Общественное управление
4.5.Банковская и страховая деятельность
4.9.Обслуживание автотранспорта
5.1.Спорт
8.3.Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

Приложение к Постановлению 
Главы городского округа Люберцы 

от «21» января 2019 г. № 05-ПГ
Порядок проведения общественных обсуждений по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки территории 
(части территории) городского округа Люберцы Московской области 

Дата прове-
дения обще-

ственных 
обсуждений

Срок прове-
дения обще-

ственных 
обсуждений

Населенный пункт Адрес экспо-
зиции

Время работы экспо-
зиции

с 24.01.2019 
по 29.03.2019

Срок прове-
дения обще-
ственных 
обсуждений 
устанавлива-
ется с момен-
та оповеще-
ния жителей 
муници-
пального 
образования 
о времени 
и месте их 
проведения 
до дня опу-
бликования 
заключения 
о результатах 
обществен-
ных обсужде-
ний

город Люберцы Московская 
область, г. 
Люберцы, 
Октябрьский 
пр-т, д.190 
Ответствен-
ный: Шичавина 
Оксана Алек-
сандровна, тел. 
8(495)509-11-07

Экспозиция открыта с 
24.01.2019 по 29.03.2019
Часы работы экспо-
зиции: Понедельник-
четверг с 9.00 до 18.00 
обед с 13.00 до 13.45, 
пятница с 9.00 до 16.45 
обед с 13.00 до 13.45.
В выходные и празд-
ничные дни экспози-
ция не работает

с 24.01.2019 
по 29.03.2019

дачный поселок Кра-
сково, поселок Бал-
ластный Карьер,
деревня Торбеево, 
деревня Сосновка, 
деревня Лукьяновка, 
деревня Машково, 
деревня Мотяково, 
деревня Марусино,
рабочий поселок 
Малаховка, деревня 
Пехорка

Московская 
область, п. Кра-
сково, ул. Карла 
Маркса, д.39
Ответственный: 
Волова Галина 
Владимировна, 
тел. 8 (495) 501-
52-90

Экспозиция открыта с 
24.01.2019 по 29.03.2019
Часы работы экспо-
зиции: Понедельник-
четверг с 9.00 до 18.00 
обед с 13.00 до 13.45, 
пятница с 9.00 до 16.45 
обед с 13.00 до 13.45.
В выходные и празд-
ничные дни экспози-
ция не работает

с 24.01.2019 
по 29.03.2019

рабочий поселок 
Октябрьский,
рабочий поселок Томи-
лино, поселок Егорово, 
поселок Жилино-1, 
поселок Жилино-2, 
деревня Кирилловка, 
поселок Мирный, 
деревня Токарево, 
деревня Хлыстово, 
деревня Часовня, посе-
лок Чкалово

Московская 
область, р.п. 
Томилино, 
ул.Потехина, 
д.12
Ответствен-
ный: Кайбелева 
Лариса Семе-
новна, тел. 8 
(498) 553-88-88.

Экспозиция открыта с 
24.01.2019 по 29.03.2019
Часы работы экспо-
зиции: Понедельник-
четверг с 9.00 до 18.00 
обед с 13.00 до 13.45, 
пятница с 9.00 до 16.45 
обед с 13.00 до 13.45.
В выходные и празд-
ничные дни экспози-
ция не работает

Консультации по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории (части территории) городского округа Люберцы Московской области, проводятся 
по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.190.

Контактный телефон: 8-495-509-11-07.
Адрес электронной почты: lubarx@mail.ru
В период общественных обсуждений, участники общественных обсуждений имеют право 

представить свои предложения и замечания в срок с 24 января 2019 года по 29 марта 2019 года 
по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- посредством официального сайта администрации;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
- почтового отправления.
Участниками общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Люберцы 
Московской области являются:
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- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории, в отношении которых подготовлен проект о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) 
городского округа Люберцы Московской области;

- постоянно проживающие на территории, в отношении которых подготовлен проект о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) 
городского округа Люберцы Московской области.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для рассмотрения предложений и 
замечаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) городского округа Люберцы Московской области: 

Для физических лиц:
1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по установленной форме.
2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя, в том числе копия страниц паспорта со 

сведениями о регистрации по месту жительства.
3. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы на земельный участок и 

(или) объект капитального строительства, оформленные до введения в действие Федерально-
го закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», сведения о которых не содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости (при обращении правообладателя).

Для юридических лиц:
1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по установленной форме.
2. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать без доверенно-

сти от имени юридического лица.
3. Документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени юридического лица.
4. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы на земельный участок и 

(или) объект капитального строительства, оформленные до введения в действие Федерально-
го закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», сведения о которых не содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости (при обращении правообладателя).

В случае обращения для рассмотрения предложений и замечаний представителя Заявите-
ля, уполномоченного на подачу документов (без права подписания заявления) и получение 
результата рассмотрения предложений и замечаний, в дополнение к обязательным докумен-
там предоставляются:

1. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, уполномоченного на 
подачу документов и получение результата рассмотрения предложений и замечаний.

2. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, уполномоченного 
на подачу документов и получение результата рассмотрения предложений и замечаний: для 
представителя юридического лица – доверенность за подписью руководителя юридического 
лица или иного уполномоченного лица, для представителя физического лица – доверенность, 
удостоверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Информационные материалы по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки территории (части территории) городского округа Люберцы Московской 
области размещены на сайте : http://люберцы.рф/.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2019 № 49-ПА

г. Люберцы
О проведении Праздника труда в городском округе Люберцы 

Московской области в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 03.10.2017 № 161/2017-ОЗ  «О праздничных днях и памятных датах Московской области», 
Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Рас-
поряжением Главы городского округа Люберцы Московской области от 21.06.2017 № 01-РГ «О 
наделении полномочиями Первого заместителя Главы администрации», в целях повышения 
престижа труда, профессионального мастерства работников, привлечения молодежи на про-
изводство, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения в духе 
единства и сплоченности общества, славных трудовых традиций, развития интеллектуального 
потенциала, постановляю:

1. Подготовить и провести до 01.05.2019 мероприятия, посвященные Празднику труда в 
городском округе Люберцы Московской области в 2019 году (далее - Праздник труда). 

2. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящен-
ных Празднику труда (далее - Организационный комитет), и утвердить его состав (прилагается).

3. Утвердить План мероприятий, посвященных Празднику труда (далее - План мероприя-
тий), (прилагается).

4. Начальнику управления делами администрации городского округа Люберцы (Акаевич 
В.Г.) организовать работу по проведению «Дня благотворительного труда» в администрации 
городского округа Люберцы до 01.04.2019.

5. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистриро-
ванным и (или) осуществляющим деятельность на территории городского округа Люберцы 
Московской области:

5.1. Провести до 20.04.2019 мероприятия, посвященные Празднику труда, на уровне органи-
зации (индивидуального предпринимателя), поощрить лучших тружеников («Доска почета», 
премирование, ценные подарки).

5.2. Принять участие в мероприятиях, посвященных Празднику труда в Московской 
области, согласно прилагаемому Плану мероприятий, утвержденному настоящим Поста-
новлением.

5.3. Своевременно направлять заявки на участие в территориальных и областных конкурсах 
в соответствии с Планом мероприятий. 

5.4. Информировать администрацию городского округа Люберцы о проведении мероприя-
тий, посвященных Празднику труда.

6. Управлению по взаимодействию с общественно-политическими организациями и 
организационным вопросам администрации городского округа Люберцы (Кукленко Е.А.) 
обеспечить:

6.1. Оформление наградных материалов для награждения работников городского округа 
Люберцы (победителей территориальных конкурсов) Почетной грамотой Главы городского 
округа Люберцы и Благодарственным письмом Главы городского округа Люберцы.

6.2. Организацию и проведение торжественных собраний ветеранов войны и труда, почет-
ных граждан городского округа Люберцы Московской области.

7. Управлению образованием администрации городского округа Люберцы (Бунтина В.Ю.) 
обеспечить проведение территориальных конкурсов согласно Плану мероприятий.

8. Комитету по культуре администрации городского округа Люберцы (Носкова С.В.):
8.1. Подготовить сценарный план проведения торжественного собрания, посвященного 

Празднику труда, до 27.02.2019.
8.2. Организовать и провести мероприятия согласно Плану мероприятий.
9. Информационно - аналитическому управлению администрации городского округа 

Люберцы обеспечить освещение мероприятий, посвященных Празднику труда, в средствах 
массовой информации.

10. Управлению социальной политики администрации городского округа Люберцы (Дми-
триенко А.В.) провести работу по организации медицинского обслуживания участников 
мероприятий Праздника труда.

11. Управлению предпринимательства и инвестиций администрации городского округа 
Люберцы (Коровин П.С.):

11.1. Организовать проведение территориальных конкурсов согласно Плану мероприятий.
11.2. Осуществлять организационно-техническое обеспечение работы Организационного 

комитета.
11.3. Обеспечить подготовку материалов на представление работников к наградам Москов-

ской области и городского округа Люберцы.
11.4. Обеспечить подготовку оперативной и сводной информации в Министерство социального 

развития Московской области о ходе проведения мероприятий, посвященных Празднику труда.
11.5. Осуществлять взаимодействие и координацию с отраслевыми (функциональными) 

органами, структурными подразделениями администрации городского округа Люберцы, 
работодателями и профсоюзами городского округа Люберцы, Министерством социального 
развития Московской области и другими организациями по подготовке и проведению меро-
приятий, посвященных Празднику труда.

11.6. Оформлять представления администрации городского округа Люберцы на победите-
лей территориальных конкурсов для их участия в областных конкурсах.

11.7. Подготовить обращение в ООО «Люберецкое районное телевидение»  по вопросу соз-
дания видеоролика о городском округе Люберцы.

12. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

13. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
14. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Сырова А.Н.
Первый заместитель главы администрации И.Г. Назарьева

                                                                                         Утвержден Постановлением
                                                                                     администрации городского

                                                                                   округа Люберцы
                                                                                         от 11.01.2019 № 49-ПА

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных Празднику труда 

Председатель:
Сыров Андрей Николаевич - заместитель Главы администрации городского округа Люберцы 
Заместители Председателя:
Коровин Павел Сергеевич - начальник управления предпринимательства и инвестиций 

администрации городского округа Люберцы
Кисленко Евгения Николаевна - старший аналитик управления предпринимательства и 

инвестиций администрации городского округа Люберцы
Члены организационного комитета:
Акаевич Валерий Георгиевич - начальник управления делами администрации городского 

округа Люберцы
Александров Павел Евгеньевич - руководитель службы информационных технологий и 

защиты информации управления делами администрации городского округа Люберцы
Бунтина Виктория Юрьевна - начальник управления образованием администрации город-

ского округа Люберцы
Дмитриенко Анжелла Васильевна - начальник управления социальной политики админи-

страции городского округа Люберцы
Дегтярева Екатерина Григорьевна - директор ООО «ЛРТ» (по согласованию)
Ефремова Марина Владимировна - руководитель службы социально – трудовых отношений 

управления предпринимательства и инвестиций администрации городского округа Люберцы
Кукленко Елена Александровна - начальник управления по взаимодействию с общественно-

политическими организациями и по организационным вопросам администрации городского 
округа Люберцы

Носкова Светлана Владимировна - председатель комитета по культуре администрации 
городского округа Люберцы 

Курилович Татьяна Вячеславовна - старший аналитик  информационно-аналитического 
управления администрации городского округа Люберцы     

Ананькин Михаил Иванович - генеральный директор Некоммерческого партнерства «Союз 
промышленников и предпринимателей Люберецкого района» (по согласованию)

Валькова Оксана Федоровна - директор муниципального образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» (по согла-
сованию)

Яшнова Лариса Ивановна - председатель Координационного Совета организаций профсою-
зов городского округа Люберцы Московской области (по согласованию)

Секретарь:
Горелова Валерия Валерьевна - ведущий эксперт отдела социального развития МУ «Дирек-

ция централизованного обеспечения» городского округа Люберцы 
 

Утвержден Постановлением администрации
городского округа Люберцы

от 11.01.2019 № 49-ПА
План мероприятий, посвященных Празднику труда 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Ответственные исполнители 
администрации городского округа 

Люберцы и др.
1 2 3 4

УЧАСТИЕ  В  ОБЛАСТНЫХ  КОНКУРСАХ  И  МЕРОПРИЯТИЯХ
1. Профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди: фельдшеров скорой 

медицинской помощи, по профессиональному водительскому мастерству сотрудников 
органов внутренних дел, специалистов индустрии туризма и др.

1.1. Координация, обеспечение участия в 
торжественном собрании (явка награж-
даемых) 

18.04. управление социальной политики 
(Дмитриенко А.В.), комитет по 
культуре (Носкова С.В.)

2. «Менеджер года»
2.1. Доведение до сведения организаций 

информации о конкурсе
январь  управление предпринимательства 

и инвестиций (Коровин П. С.)
2.2. Обеспечение участия в торжественном 

собрании (явка награждаемых)
18.04.  управление предпринимательства 

и инвестиций (Коровин П. С.)
3. «На лучший проект среди специалистов в области управления»
3.1. Доведение до сведения организаций 

информации о конкурсе
февраль  управление предпринимательства 

и инвестиций (Коровин П. С.)
3.2. Обеспечение участия в торжественном 

собрании (явка награждаемых)
18.04.  управление предпринимательства 

и инвестиций (Коровин П. С.)
4. «На лучший коллективный договор»
4.1. Подготовка и представление материа-

лов в областную комиссию конкурса: 
«Коллективный договор, эффектив-
ность производства - основа защиты 
трудовых прав работников» 

февраль- 
март

управление предпринимательства и 
инвестиций (Коровин П.С.),
Координационный Совет организа-
ций профсоюзов (Яшнова Л.И.)
(по согласованию)


