
установленном законодательством Российской Федерации: 
• проведение работ по сохранению Вокзала; 
• проведение работ по восстановлению исторического характера благоустройства 

и озеленения территории Вокзала; 
• проведение работ по оборудованию территории Вокзала элементами освещения, 

необходимыми для его функционирования; 
• применение при благоустройстве и оборудовании территории Вокзала 

традиционных и современных материалов, близких по фактуре традиционным, исключая 
яркие цвета и контрастные цветовые сочетания; 

• прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, 
необходимых для функционирования Вокзала, с последующей рекультивацией 
нарушенных участков; 

• устройство "прозрачных" металлических ограждений на территории Вокзала, 
необходимых для его функционирования; 

• установка информационных знаков и указателей; 
• проведение санитарно-оздоровительных и лечебных мероприятий по 

старовозрастным деревьям, санитарные рубки насаждений с последующей компенсацией. 
 
Запрещается: 
• любое строительство, не связанное с восстановлением Вокзала, за исключением 

временных построек, необходимых для проведения реставрационных работ; 
• хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению исторического 

внешнего облика Вокзала, ухудшению условий обзора, нарушению характерного 
гидрологического режима территории, в том числе изменению уровня грунтовых вод; 

• организация необорудованных мест для сбора мусора; 
• прокладка надземных инженерных коммуникаций, за исключением временных, 

необходимых для проведения ремонтно-реставрационных работ; 
• прокладка воздушных линий связи и воздушных линий электропередачи, 

размещение любых доминирующих объектов (телекоммуникационных вышек, антенных 
мачт и иных значительных по высоте инженерных сооружений; 

• проведение ремонтно-восстановительных, строительных, земляных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ без согласования с органами охраны 
объектов культурного наследия; 

• изменение исторической планировочной структуры, благоустройство, связанное 
с изменением исторического облика территории Вокзала; 

• возведение любых "глухих" оград и заборов (кроме восстановления 
исторических); 

• размещение любых рекламных конструкций на территории Вокзала; 
• установка на фасадах и крышах Вокзала средств технического обеспечения, в 

том числе кондиционеров, телевизионных антенн, тарелок спутниковой связи. 
 

Статья 4.11. Режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения "Здание краеведческого музея, нач. XX в." 

 
Режимом использования территории объекта культурного наследия регионального 

значения "Здание краеведческого музея, нач. XX в.", расположенного по адресу: 
Московская область, Пушкинский муниципальный район, городское поселение Пушкино, 
город Пушкино, Московский проспект, дом 35а (далее - Объект), разрешается по 
специально разработанным проектам, согласованным с органом охраны объектов 
культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации: 
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• проведение работ по сохранению Объекта; 
• проведение работ по восстановлению исторического характера благоустройства 

и озеленения территории Объекта; 
• применение при благоустройстве и оборудовании территории традиционных 

материалов (дерево, камень, кирпич, металл), современных материалов, близких по 
фактуре традиционным, исключая яркие цвета и контрастные цветовые сочетания; 

• проведение работ по воссозданию утраченных исторических элементов Объекта 
(застекленной полукруглой веранды, открытой террасы, крытой галереи, лестниц, 
балконов, эркеров, элементов декора) по сохранившимся историческим описаниям, 
фотографиям, чертежам и обмерам; 

• проведение работ по выявлению и восстановлению утраченных построек 
Объекта на основе предварительных историко-культурных исследований; 

• капитальный ремонт существующих построек без увеличения объемно-
планировочных параметров; 

• демонтаж (разборка) построек, нарушающих исторический облик территории 
Объекта (сараев, гаражей); 

• организация подсветки фасадов Объекта; 
• приспособление территории Объекта для современного использования, не 

наносящее ущерб Объекту, не искажающее его исторический облик, не вызывающее 
угрозы его сохранности; 

• прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, 
необходимых для функционирования Объекта, с последующей рекультивацией 
нарушенных участков; 

• ремонт и реконструкция существующих подземных инженерных коммуникаций 
с последующей рекультивацией нарушенных участков; 

• приспособление для современного использования Объекта и существующих на 
его территории объектов капитального строительства; 

• размещение на территории Объекта временных элементов информационно-
декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные 
конструкции), включая праздничное оформление; 

• размещение информационных стендов, табличек с познавательными сведениями 
об Объекте и его прежних владельцах; 

• ремонт дорожного покрытия местных проездов, пешеходных дорожек. 
 
Запрещается: 
• любое строительство, не связанное с восстановлением исторической среды 

Объекта; 
• любая хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению 

внешнего облика Объекта; 
• изменение объемно-пространственной композиции Объекта, не подтвержденное 

историко-культурными исследованиями; 
• изменение исторической планировочной структуры, благоустройство, связанное 

с изменением исторического облика территории Объекта; 
• самовольная посадка и вырубка зеленых насаждений; 
• загрязнение почв, нарушение почвенного покрова, значительное изменение 

рельефа местности (срезка, подсыпка более 0,5 м) без обоснования; 
• организация необорудованных мест для сбора мусора; 
• разведение костров, использование пиротехнических средств и фейерверков; 
• возведение "глухих" ограждений; 
• размещение любых рекламных конструкций на территории Объекта; 
• установка на фасаде, крыше Объекта средств технического обеспечения, в том 
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числе кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи; 
• движение транспорта по территории Объекта, за исключением специального; 
• прокладка дорог и устройство автостоянок; 
• разведение костров; 
• прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных линий 

электропередачи, кроме временных, необходимых для проведения ремонтно-
реставрационных работ; 

• динамическое воздействие, создающее разрушающие вибрационные нагрузки. 
 

Статья 4.12. Режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения "Дачный ансамбль из 2 деревянных павильонов, XIX в." 

 
Режимом использования территории объекта культурного наследия регионального 

значения "Дачный ансамбль из 2 деревянных павильонов, XIX в.", расположенного в 
микрорайоне Мамонтовка городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального 
района Московской области (далее - Дачный ансамбль), разрешается по проектам, 
согласованным в установленном порядке с органами охраны объектов культурного 
наследия: 

• - проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению для 
современного использования Дачного ансамбля на основе научных историко-
архитектурных, историко-градостроительных, археологических и архивных исследований 
(далее - историко-культурные исследования) при обязательном архитектурно-
реставрационном надзоре; 

• - проведение работ по воссозданию дачи М.А. Горбова на основе историко-
культурных исследований; 

• - проведение работ по восстановлению утраченных дачных построек на основе 
историко-культурных исследований; 

• - проведение работ по сохранению, восстановлению элементов исторической 
планировки территорий дач с характерным типом дорожных покрытий (щебень, мелкий 
гравий, песок); 

• - проведение работ по восстановлению исторического характера 
благоустройства, элементов освещения, малых архитектурных форм; 

• - проведение санитарно-оздоровительных и лечебных мероприятий по всем 
старовозрастным насаждениям на основе предварительных дендрологических 
исследований; 

• - проведение работ по восстановлению породного состава насаждений, их 
местоположения, формированию крон зеленых насаждений; 

• - расчистка территории от сорных и активно диссонансных по местоположению 
насаждений для обеспечения оптимального восприятия объектов Дачного ансамбля; 

• - поэтапный вынос с территории Дачного ансамбля обслуживающих зданий 
дома отдыха "Мамонтовка": сауна, гаражи, склады; 

• - прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций с 
последующей рекультивацией нарушенных участков. 

 
Запрещается: 
• - любое строительство, не связанное с восстановлением утраченных дачных 

построек; 
• - изменение объемно-пространственной композиции Дачного ансамбля; 
• - замена аутентичных элементов объектов, сохранность которых возможно 

обеспечить методами консервации и научной реставрации; 
• - хозяйственная деятельность любого вида, ведущая к разрушению и искажению 
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внешнего облика элементов Дачного ансамбля; 
• - устройство автостоянок; 
• - хозяйственная деятельность, ведущая к изменению уровня грунтовых вод, 

нарушению гидрологического режима территории; 
• - установка на фасадах, крышах объектов Дачного ансамбля средств 

технического обеспечения, в т.ч. кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и 
т.п.; 

• - прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций, кроме 
временных, необходимых для проведения реставрационных работ; 

• - динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектами 
Дачного ансамбля от транспорта, производства работ различного типа, создающее 
разрушающие вибрационные нагрузки; 

• - размещение любых рекламных конструкций на территории и на объектах 
Дачного ансамбля; 

• - устройство сплошных непрозрачных оград с северной стороны территории 
Дачного ансамбля и со стороны железнодорожной платформы Мамонтовская. 
 

Статья 4.13. Режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения "Дача А.И. Ермакова (летняя), 1909 г., арх. Л.Н. 

Кекушев" 
 

Режимом использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения "Дача А.И. Ермакова (летняя), 1909 г., арх. Л.Н. Кекушев" (далее - объект 
культурного наследия), расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский 
муниципальный район, городское поселение Пушкино, город Пушкино, микрорайон 
Мамонтовка, улица Октябрьская, дом 23/7, разрешается по специально разработанным 
проектам, согласованным с органами охраны объектов культурного наследия в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации: 

• сохранение объекта культурного наследия посредством проведения ремонтно-
реставрационных работ, направленных на обеспечение его физической сохранности, в том 
числе работ по консервации, реставрации объекта культурного наследия, приспособлению 
для современного использования, а также научно-исследовательских, изыскательских, 
проектных и производственных работ, научно-методического руководства, технического 
и авторского надзора на основании письменного разрешения и задания на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия и в соответствии с документацией, 
согласованной органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере охраны 
объектов культурного наследия; 

• воссоздание элементов планировки, пространственно-планировочной 
структуры, элементов ландшафта, малых форм, подтвержденных историческими планами, 
историко-архивными исследованиями; 

• реконструкция и ремонт существующих подземных коммуникаций с 
последующей рекультивацией земельного участка; 

• проведение работ по благоустройству территории объекта культурного 
наследия, вызванных требованиями современного использования объекта культурного 
наследия, по специально разработанным проектам; 

• проведение работ по прокладке дорожных и инженерных коммуникаций, 
земляных и иных работ, необходимых для обеспечения жизнедеятельности и 
эксплуатации объекта культурного наследия, не нарушающих целостность объекта 
культурного наследия и не создающих угрозы его повреждения, разрушения или 
уничтожения; 

• проведение работ по обрезке существующих деревьев и кустарников; 
• проведение санитарно-оздоровительных и лечебных мероприятий по 
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старовозрастным деревьям; 
• восстановление исторического характера благоустройства, малых 

архитектурных форм (оград, скамеек, элементов освещения); 
• обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия. 
 
Запрещается: 
• любое строительство, не связанное с работами по сохранению объекта 

культурного наследия и не направленное на обеспечение жизнедеятельности объекта 
культурного наследия; 

• проведение земляных, хозяйственных и иных мероприятий и работ, не 
соответствующих условиям сохранения объекта культурного наследия, нарушающих его 
параметры и особенности, составляющие его предмет охраны; 

• хозяйственная деятельность любого вида, ведущая к разрушению или 
искажению предмета охраны объекта культурного наследия; 

• прокладка новых инженерных коммуникаций и сетей, не относящихся к 
объекту культурного наследия; 

• прокладка надземных и наземных коммуникаций, в том числе высоковольтных 
линий электропередач; 

• размещение рекламных конструкций; 
• проведение любых проектных, строительных, земляных работ, не 

направленных на сохранение объекта культурного наследия или на обеспечение его 
жизнедеятельности, в том числе установку временных сооружений, навесов, автостоянок, 
гаражей; 

• возведение глухих заборов; 
• вырубка старовозрастных деревьев, самовольная посадка новых насаждений 

без специально разработанных проектов. 
 
Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дача 

А.И. Ермакова (летняя), 1909 г., арх. Л.Н. Кекушев" (далее - объект культурного 
наследия), расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный 
район, городское поселение Пушкино, город Пушкино, микрорайон Мамонтовка, улица 
Октябрьская, дом 23/7, являются: 

• местоположение объекта культурного наследия 1909 г., его роль в 
пространственно-планировочной структуре исторически сложившейся территории; 

• объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия из 
нескольких разномасштабных объемов, включая западную террасу, высотные отметки по 
венчающим карнизам; 

• крыши объекта культурного наследия 1909 г., включая шатер ризалита со 
слуховыми окнами: конфигурация, конструкции, угол наклона скатов, материал, характер 
кровельного покрытия, высотные отметки по коньку крыш, колористическое решение 
(уточняется в процессе проведения реставрационных исследований и осуществления 
производства реставрационных работ); 

• композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 
фасадов объекта культурного наследия 1909 г., включая местоположение, форму, размер, 
оформление оконных и дверных проемов, наличники с пропильной резьбой, резные 
кронштейны, оформление балкона, венчающие карнизы; 

• материал и характер обработки фасадных поверхностей объекта культурного 
наследия 1909 г. - открытый сруб, тес (уточняется в процессе проведения 
реставрационных исследований и осуществления производства реставрационных работ); 

• колористическое решение фасадов объекта культурного наследия 1909 г. 
(уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления 
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производства реставрационных работ); 
• пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного 

наследия в пределах капитальных стен, первоначальных перегородок, входных проемов, 
первоначальных отметок полов, плоских перекрытий; 

• капитальные стены объекта культурного наследия 1909 г., их конструкция и 
материал, плоские перекрытия, их конструкция и материал; 

• архитектурно-художественное оформление интерьеров объекта культурного 
наследия 1909 г. (уточняется в процессе проведения реставрационных исследований и 
осуществления производства реставрационных работ); 

• внутренние и наружные филенчатые двери: материал, характер оформления, 
техника изготовления; 

• печи: конструкция, материал, оформление (уточняется в процессе проведения 
реставрационных исследований и осуществления производства реставрационных работ); 

• лестница в интерьере: местоположение, оформление, конструкция, материал. 
Предмет охраны может быть уточнен в процессе проведения комплексных научных 

исследований и осуществления производства реставрационных работ. 
 

Статья 4.14. Режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения "Дом А.И. Ермакова (зимний), 1910 г." 

 
Режимом использования территории объекта культурного наследия регионального 

значения "Дом А.И. Ермакова (зимний), 1910 г." (далее - объект культурного наследия), 
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, 
городское поселение Пушкино город Пушкино, микрорайон Мамонтовка, улица 
Октябрьская, дом 23/6, разрешается по специально разработанным проектам, 
согласованным с органами охраны объектов культурного наследия в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации: 

• сохранение объекта культурного наследия посредством проведения ремонтно-
реставрационных работ направленных на обеспечение его физической сохранности, в том 
числе работ по консервации, реставрации объекта культурного наследия, приспособлению 
для современного использования, а также научно-исследовательских, изыскательских, 
проектных и производственных работ, научно-методического руководства, технического 
и авторского надзора на основании письменного разрешения и задания на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия, и в соответствии с документацией, 
согласованной органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере охраны 
объектов культурного наследия; 

• воссоздание элементов планировки, пространственно-планировочной 
структуры, элементов ландшафта, малых форм, подтвержденных историческими планами, 
историко-архивными исследованиями; 

• реконструкция и ремонт существующих подземных коммуникаций с 
последующей рекультивацией земельного участка; 

• проведение работ по благоустройству территории объекта культурного 
наследия, вызванных требованиями современного использования объекта культурного 
наследия, по специально разработанным проектам; 

• проведение работ по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных 
коммуникаций, земляных и иных работ, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности и эксплуатации объекта культурного наследия, не нарушающих 
целостность объекта культурного наследия и не создающих угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения; 

• проведение работ по обрезке существующих деревьев и кустарников; 
• проведение санитарно-оздоровительных и лечебных мероприятий по 

старовозрастным деревьям; 
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• восстановление исторического характера благоустройства, малых 
архитектурных форм (оград, скамеек, элементов освещения); 

• обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия. 
 
Запрещается: 
• любое строительство, не связанное с работами по сохранению объекта 

культурного наследия и не направленное на обеспечение жизнедеятельности объекта 
культурного наследия; 

• проведение земляных, хозяйственных и иных мероприятий и работ, не 
соответствующих условиям сохранения объекта культурного наследия, нарушающих его 
параметры и особенности, составляющие его предмет охраны; 

• хозяйственная деятельность любого вида, ведущая к разрушению или 
искажению предмета охраны объекта культурного наследия; 

• прокладка новых инженерных коммуникаций и сетей, не относящихся к 
объекту культурного наследия; 

• прокладка надземных и наземных коммуникаций, в том числе высоковольтных 
линий электропередач; 

• размещение рекламных конструкций; 
• проведение любых проектных, строительных, земляных работ, не 

направленных на сохранение объекта культурного наследия, или на обеспечение его 
жизнедеятельности, в том числе установка временных сооружений, навесов, автостоянок, 
гаражей; 

• возведение глухих заборов; 
• вырубка старовозрастных деревьев, самовольная посадка новых насаждений, 

без специально разработанных проектов. 
 
Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом 

А.И. Ермакова (зимний), 1910 г." (далее - объект культурного наследия), расположенного 
по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, городское поселение 
Пушкино, город Пушкино, микрорайон Мамонтовка, улица Октябрьская, дом 23/6, 
являются: 

• местоположение объекта культурного наследия 1910 г. и его роль в 
пространственно-планировочной структуре исторически сложившейся территории; 

• объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия 1910 г., 
в том числе утраченные планировочные элементы объекта культурного наследия; 
высотные отметки по карнизу; 

• крыша объекта культурного наследия 1910 г. (уточняется в процессе 
проведения комплексных научных исследований и осуществления производства 
реставрационных работ); 

• декоративное оформление фасадов объекта культурного наследия 1910 г. - 
клинчатые перемычки каменного полуподвала под северной частью объекта культурного 
наследия, плоские широкие ниши цоколя, рамочные наличники оконных проемов с 
треугольными сандриками и кронштейнами; 

• материал и характер обработки фасадных поверхностей объекта культурного 
наследия 1910 г. (уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований 
и осуществления производства реставрационных работ); 

• колористическое решение фасадов объекта культурного наследия 1910 г. 
(уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления 
производства реставрационных работ); 

• пространственно-планировочная структура интерьеров объекта культурного 
наследия в пределах капитальных стен и первоначальных перегородок. 
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Предмет охраны может быть уточнен в процессе проведения комплексных научных 
исследований и осуществления производства реставрационных работ. 
 

Статья 4.15. Режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения - "Ансамбль церкви Покрова Пресвятой Богородицы, 1903-

1906 гг. 
 

Режимом использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения - "Ансамбль церкви Покрова Пресвятой Богородицы, 1903-1906 гг., архитектор 
В.П. Десятов, 1953 г.", расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский 
городской округ, дачный поселок Черкизово, улица Кедрина, дом 6, дом 8а, и объектов 
культурного наследия, входящих в его состав (далее - ансамбль усадьбы), разрешается по 
специально разработанным проектам, согласованным с органом охраны объектов 
культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации: 

• проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению для 
современного использования ансамбля усадьбы; 

• воссоздание утраченных зданий и сооружений, подтвержденных 
историческими планами, историко-архивными и археологическими исследованиями; 

• работы по возведению временных сооружений для обеспечения 
функционирования ансамбля усадьбы; 

• работы по прокладке и ремонту подземных коммуникаций и сетей, которые 
необходимы для обеспечения функционирования и эксплуатации ансамбля усадьбы; 

• работы по обрезке существующих деревьев и кустарников; 
• проведение санитарно-оздоровительных и лечебных мероприятий по 

старовозрастным деревьям на основе дендрологических исследований; 
• восстановление исторического характера благоустройства, малых 

архитектурных форм (оград, скамеек, освещения). 
 
Запрещается: 
• любое строительство, не связанное с работами по сохранению ансамбля 

усадьбы и не направленное на обеспечение его функционирования; 
• хозяйственная деятельность любого вида, ведущая к разрушению или 

искажению предмета охраны ансамбля усадьбы; 
• прокладка новых инженерных коммуникаций и сетей, не связанных с 

функционированием ансамбля усадьбы; 
• прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных 

линий электропередачи, кроме временных, необходимых для проведения ремонтно-
реставрационных работ; 

• размещение рекламных конструкций, закрывающих обзор на ансамбль 
усадьбы; 

• проведение любых проектных, строительных, земляных работ, не 
направленных на сохранение ансамбля усадьбы или на обеспечение его 
функционирования, в том числе установка временных сооружений, навесов, автостоянок, 
гаражей; 

• посадка новых деревьев и кустарников ближе чем в 5 метрах от стен объектов 
культурного наследия, входящих в состав ансамбля усадьбы; 

• установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия, входящих в 
состав ансамбля усадьбы, средств технического обеспечения, в том числе кондиционеров, 
телеантенн, тарелок спутниковой связи, рекламных щитов без согласования с органами 
охраны памятников. 
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Статья 4.16. Режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения - "Здание, где с 1919 по 1929 гг. располагался 

музыкальный техникум (народная консерватория) им. Н.А. Римского-Корсакова" 
 

Режимом использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения - "Здание, где с 1919 по 1929 гг. располагался музыкальный техникум (народная 
консерватория) им. Н.А. Римского-Корсакова" (далее - объект культурного наследия), 
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, 
городское поселение Черкизово, дачный поселок Черкизово, улица Черкизовский парк, 
дом 5, разрешается по специально разработанным проектам, согласованным с органами 
охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации: 

• сохранение объекта культурного наследия посредством проведения ремонтно-
реставрационных работ, направленных на обеспечение его физической сохранности, в том 
числе работ по консервации, ремонту, приспособлению для современного использования, 
а также научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных 
работ, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, на 
основании письменного разрешения и задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия и в соответствии с документацией, согласованной органом 
охраны объектов культурного наследия; 

• воссоздание утраченных зданий и сооружений, подтвержденных 
историческими планами, историко-архивными исследованиями; 

• проведение работ по благоустройству территории, вызванных требованиями 
современного использования объекта культурного наследия, по специально 
разработанным проектам; 

• проведение работ по возведению временных сооружений для обеспечения 
эксплуатации объекта культурного наследия, с использованием материалов нейтральной 
цветовой гаммы при отделке фасадов и крыш; 

• проведение работ по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных 
коммуникаций, земляных, мелиоративных и иных работ, необходимых для обеспечения 
эксплуатации объекта культурного наследия, не нарушающих целостность объекта 
культурного наследия и не создающих угрозы его повреждения, разрушения или 
уничтожения; 

• проведение работ по обрезке существующих деревьев и кустарников; 
• проведение санитарно-оздоровительных и лечебных мероприятий по 

старовозрастным деревьям; 
• восстановление исторического характера благоустройства, малых 

архитектурных форм (оград, скамеек, элементов освещения); 
• обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия. 
 
Запрещается: 
• снос объекта культурного наследия; 
• любое строительство, не связанное с работами по сохранению объекта 

культурного наследия; 
• проведение земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных мероприятий и 

работ, не соответствующих условиям сохранения объекта культурного наследия, 
нарушающих его параметры и особенности, составляющие предмет охраны объекта 
культурного наследия; 

• замена подлинных элементов объекта, сохранность которых возможно 
обеспечить методами консервации и научной реставрации; 

• хозяйственная деятельность любого вида, ведущая к разрушению или 
искажению предмета охраны объекта культурного наследия; 
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• прокладка надземных и наземных коммуникаций, в том числе высоковольтных 
линий электропередач; 

• размещение крупногабаритных рекламных конструкций; 
• проведение любых проектных, строительных, земляных работ, не 

направленных на сохранение объекта культурного наследия, или на обеспечение его 
жизнедеятельности, в том числе установка временных сооружений, навесов, автостоянок, 
гаражей; 

• возведение глухих заборов; 
• вырубка старовозрастных деревьев, самовольная посадка новых насаждений, 

без специально разработанных проектов; 
• установка вышек телекоммуникаций. 
 
Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения - "Здание, 

где с 1919 по 1929 гг. располагался музыкальный техникум (народная консерватория) им. 
Н.А. Римского-Корсакова" (далее - здание), расположенного по адресу: Московская 
область, Пушкинский муниципальный район, городское поселение Черкизово, дачный 
поселок Черкизово, улица Черкизовский парк, дом 5: 

• местоположение здания, его роль в пространственно-планировочной структуре 
исторически сложившейся территории; 

• объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане двухэтажного 
здания начала XX века, под двускатной кровлей, включая центральный ризалит с 
треугольным фронтоном, застекленную террасу в центре главного западного фасада 
здания, высотные отметки по венчающим карнизам; 

• крыша двускатная с треугольным фронтоном ризалита в центральной части, 
конструкция, угол наклона скатов, материал, конфигурация, характер кровельного 
покрытия, деревянные стропильные фермы, высотные отметки по коньку крыши 
(уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления 
производства реставрационных работ); 

• композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 
фасадов здания начала XX в., включая местоположение, форму, размер, оформление 
оконных и дверных проемов, резные наличники оконных проемов, междуэтажный карниз 
с резным подзором, угловые пилястры; 

• материал и характер обработки фасадных поверхностей здания начала XX века 
(уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления 
производства реставрационных работ); 

• колористическое решение фасадов здания начала XX века (уточняется в 
процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства 
реставрационных работ); 

• пространственно-планировочная структура интерьеров здания начала XX века 
в пределах капитальных стен, перегородок, дверных проемов, первоначальных отметок 
полов, перекрытий; 

• капитальные стены здания начала XX в., их конструкция и материал, плоские 
деревянные перекрытия, их конструкция и материал; 

Предмет охраны может быть уточнен в процессе проведения комплексных научных 
исследований и осуществления производства реставрационных работ. 
 

Статья 4.17. Режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения - "Дача, в которой жил писатель А.С. Новиков-Прибой, 

1934-1944 гг." 
 

Режимом использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения - "Дача, в которой жил писатель А.С. Новиков-Прибой, 1934-1944 гг." (далее - 
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объект культурного наследия), расположенного по адресу: Московская область, 
Пушкинский муниципальный район, городское поселение Черкизово, дачный поселок 
Черкизово, улица Береговая, дом 7, разрешается по специально разработанным проектам, 
согласованным с органами охраны объектов культурного наследия в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации: 

• сохранение объекта культурного наследия посредством проведения ремонтно-
реставрационных работ, направленных на обеспечение его физической сохранности, в том 
числе работ по консервации, ремонту, приспособлению для современного использования, 
а также научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных 
работ, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, на 
основании письменного разрешения и задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия и в соответствии с документацией, согласованной органом 
исполнительной власти, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного 
наследия; 

• проведение работ по благоустройству территории, вызванных требованиями 
современного использования объекта культурного наследия, по специально 
разработанным проектам; 

• проведение работ по возведению временных сооружений для обеспечения 
жизнедеятельности объекта культурного наследия, с использованием материалов 
нейтральной цветовой гаммы при отделке фасадов и крыш; 

• проведение работ по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных 
коммуникаций, земляных, мелиоративных и иных работ, необходимых для эксплуатации 
объекта культурного наследия, не нарушающих целостность объекта культурного 
наследия и не создающих угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

• реконструкция и ремонт существующих подземных коммуникаций с 
последующей рекультивацией земельного участка; 

• проведение работ по обрезке существующих деревьев и кустарников; 
• проведение санитарно-оздоровительных и лечебных мероприятий по 

старовозрастным деревьям; 
• восстановление исторического характера благоустройства, малых 

архитектурных форм (оград, скамеек, элементов освещения); 
• обеспечение мер пожарной безопасности объекта культурного наследия. 
 
Запрещается: 
• снос объекта культурного наследия; 
• любое строительство, не связанное с работами по сохранению объекта 

культурного наследия; 
• проведение земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных мероприятий и 

работ, не соответствующих условиям сохранения объекта культурного наследия, 
нарушающих его параметры и особенности, составляющие предмет охраны объекта 
культурного наследия; 

• замена подлинных элементов объекта, сохранность которых возможно 
обеспечить методами консервации и научной реставрации; 

• хозяйственная деятельность любого вида, ведущая к разрушению или 
искажению предмета охраны объекта культурного наследия; 

• прокладка надземных и наземных коммуникаций, в том числе высоковольтных 
линий электропередач; 

• размещение крупногабаритных рекламных конструкций; 
• проведение любых проектных, строительных, земляных работ, не 

направленных на сохранение объекта культурного наследия, или на обеспечение его 
жизнедеятельности, в том числе установка временных сооружений, навесов, автостоянок, 
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гаражей; 
• возведение глухих заборов; 
• вырубка старовозрастных деревьев, самовольная посадку новых насаждений, 

без специально разработанных проектов; 
• установка вышек телекоммуникаций. 
 
Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения - "Дача, в 

которой жил писатель А.С. Новиков-Прибой, 1934-1944 гг." (далее - здание дачи), 
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, 
городское поселение Черкизово, дачный поселок Черкизово, улица Береговая, дом 7, 
являются: 

• местоположение здания дачи, его роль в пространственно-планировочной 
структуре исторически сложившейся территории; 

• объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане здания дачи 
периода 1930-х гг. с двумя крытыми верандами и мезонином, включая высотные отметки 
по венчающим карнизам; 

• крыша (вальмовая) основного объема здания дачи, крыша (двускатная) 
мезонина, конструкция, угол наклона скатов, материал, конфигурация, характер 
кровельного покрытия, высотные отметки по конькам и печным трубам; 

• композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 
фасадов здания дачи периода 1930-х гг., включая местоположение, форму, размер 
оконных и дверных проемов, рамочные деревянные наличники оконных проемов с 
прямоугольными сандриками, угловые филенчатые лопатки, кирпичный цоколь, 
венчающие карнизы основного объема и мезонина; 

• материал и характер обработки фасадных поверхностей здания дачи периода 
1930-х гг. - тес, кирпичный цоколь с выложенным поребриком и зубцами, деревянная 
панель, с датами жизни писателя; 

• колористическое решение фасадов здания дачи периода 1930-х гг. (уточняется 
в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществление 
производства реставрационных работ); 

• пространственно-планировочная структура интерьеров здания дачи периода 
1930-х гг. в пределах капитальных стен, перегородок, дверных проемов, первоначальных 
отметок полов, плоских перекрытий, включая местоположение печей; 

• капитальные стены здания дачи периода 1930-х гг., их конструкция и материал, 
плоские перекрытия их конструкция и материал; 

• архитектурно-художественное оформление интерьеров здания дачи, включая 
потолочные карнизы, деревянные раскладки потолков; 

• внутренние филенчатые двери: материал, характер оформления, техника 
изготовления; 

• лестница деревянная в мезонин: материал, характер оформления, техника 
изготовления; 

• кафельная печь в северной комнате 1-го этажа, кирпичные печи кухни и 
мезонина с печным прибором; 

• рисунок и материал оконных заполнений, включая фурнитуру и цветные 
стекла. 

Предмет охраны может быть уточнен в процессе проведения комплексных научных 
исследований и осуществления производства реставрационных работ. 
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Статья 4.18. Режим использования территории объекта культурного наследия 
регионального значения "Усадьба Прове-Калиша: - парк, кон. XIX - нач. XX вв." 

 
Режимом использования территории объекта культурного наследия регионального 

значения "Усадьба Прове-Калиша: - парк, кон. XIX - нач. XX вв.", расположенного по 
адресу: Московская область, городской округ Королев, город Королев, микрорайон 
Первомайский, санаторий "Сосновый бор" (далее - усадьба Прове-Калиша), разрешается 
по проектам, согласованным с органами охраны объектов культурного наследия в 
установленном законодательством порядке: 

• проведение работ по сохранению, восстановлению, реставрации и 
приспособлению для современного использования усадьбы Прове-Калиша на основе 
научных историко-архитектурных, историко-градостроительных, археологических и 
архивных исследований (далее - историко-культурные исследования) при обязательном 
архитектурно-реставрационном надзоре; 

• проведение работ по восстановлению утраченных построек усадьбы Прове-
Калиша на основе предварительных историко-культурных исследований; 

• проведение работ по сохранению, реставрации, восстановлению элементов 
исторической планировки усадьбы Прове-Калиша с характерным типом дорожных 
покрытий; 

• проведение работ по восстановлению исторического характера 
благоустройства территории усадьбы Прове-Калиша с применением традиционных 
материалов (дерево, камень, кирпич); 

• проведение санитарно-оздоровительных и лечебных мероприятий по всем 
старовозрастным насаждениям на основе предварительных дендрологических 
исследований; 

• проведение работ по восстановлению породного состава, местоположения, 
конфигурации, ландшафтных элементов и массивов парка, утративших характерный 
облик в результате гибели насаждений, смены пород насаждений; 

• проведение работ по восстановлению исторической гидросистемы усадьбы 
Прове-Калиша: расчистка и укрепление береговой линии пруда с островом, укрепление 
береговой линии реки Клязьма; 

• проведение работ по ремонту существующих зданий, не являющихся 
объектами культурного наследия, без увеличения их габаритов с использованием 
традиционных материалов, нейтральных цветовых сочетаний и решений фасадов и крыш 
зданий, художественных приемов, соответствующих архитектурному облику усадьбы 
Прове-Калиша; 

• ведение мониторинга за состоянием усадьбы Прове-Калиша в целом и 
отдельных ее элементов; 

• обеспечение доступа к усадьбе Прове-Калиша; 
• прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, 

необходимых для функционирования усадьбы Прове-Калиша с последующей 
рекультивацией нарушенных участков; 

• установка информационных знаков и указателей; 
• проведение опережающих археологических исследований. 
 
Запрещается: 
• любое строительство, не связанное с восстановлением утраченных 

исторических построек усадьбы Прове-Калиша, за исключением временных построек, 
необходимых для проведения реставрационных работ; 

• любая хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению 
внешнего облика усадьбы Прове-Калиша; 

53 



• изменение исторической планировочной структуры, благоустройство, 
связанное с изменением исторического облика территории усадьбы Прове-Калиша; 

• замена аутентичных элементов усадьбы Прове-Калиша, сохранность которых 
возможно обеспечить методами консервации и научной реставрации; 

• самовольная посадка и вырубка зеленых насаждений на территории усадьбы 
Прове-Калиша; 

• возведение любых "глухих" оград; 
• искажение и изменение исторического ландшафта, рельефа местности, кроме 

изменений, связанных с благоустройством территории усадьбы Прове-Калиша; 
• изменение уровня грунтовых вод, нарушение гидрологического режима - при 

прокладке коммуникаций, при благоустройстве территории, другой хозяйственной 
деятельности; 

• размещение любых рекламных конструкций на объектах усадьбы Прове-
Калиша и на ее территории; 

• установка на территории усадьбы Прове-Калиша, фасадах и крышах объектов 
усадьбы Прове-Калиша средств технического обеспечения, в том числе кондиционеров, 
телеантенн, тарелок спутниковой связи; 

• движение транспорта по территории усадьбы Прове-Калиша, за исключением 
специального транспорта; 

• прокладка дорог и устройство автостоянок; 
• прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных 

линий электропередач, кроме временных, необходимых для проведения ремонтно-
реставрационных работ; 

• динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектами 
усадьбы Прове-Калиша - от транспорта, производства работ различного типа, создающее 
разрушающие вибрационные нагрузки; 

• проведение любых земляных работ без опережающих археологических 
исследований. 
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ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

 
Статья 5. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления 

городского округа и уполномоченными Правительством Московской области 
центральными исполнительными органами государственной власти Московской 

области 
 

1. Полномочия органов местного самоуправления городского округа и 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской области в 
области градостроительной деятельности и земельных отношений перераспределены в 
порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Закона 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», Закона Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области», Закона 
Московской области от 27.12.2017 № 250/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области по комплексному 
развитию территории», Закона Московской области от 26.01.2021 N 2/2021-ОЗ «О 
некоторых вопросах комплексного развития территорий муниципальных образований 
Московской области и о внесении изменений в некоторые законы Московской области по 
вопросам перераспределения полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области и наделения органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области по комплексному развитию территории», Закона Московской 
области от 10.12.2020 N 270/2020-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области в области земельных отношений». 

2. Срок наделения органов местного самоуправления городского округа 
государственными полномочиями в области градостроительной деятельности 
определяется Законами Московской области. 
 

Статья 6. Полномочия уполномоченных Правительством Московской области 
центральных исполнительных органов государственной власти Московской области 
 

1. Уполномоченные Правительством Московской области центральные 
исполнительные органы государственной власти Московской области (далее – 
уполномоченный орган) осуществляют полномочия по: 

1) подготовке генерального плана, а также по внесению в него изменений, за 
исключением полномочий, предусмотренных частями 2-8 статьи 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

2) подготовке Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением 
полномочий, предусмотренных частями 11-14 статьи 31 и частями 1-3 статьи 32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) принятию решения о подготовке документации по планировке территории 
городского округа, обеспечению подготовки документации по планировке территории, 
за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации, и утверждению документации по планировке территории в 
границах городского округа с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением полномочий по 
организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений; 

4) подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных 
участков в городском округе; 

5) принятию решения о подготовке документации по планировке территории, 
обеспечению подготовки документации по планировке территории (внесению 
изменений) и утверждению документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения городского округа, 
финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за 
счет средств местного бюджета городского округа и размещение которого планируется 
на территории двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих 
общую границу, в границах Московской области, по согласованию с иными 
муниципальными районами, городскими округами, на территориях которых планируется 
строительство, реконструкция такого объекта; 

6) выдаче разрешения на строительство (внесению изменений, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия), прекращению действия разрешения на 
строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа; 

7) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, за 
исключением организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений; 

8) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, за исключением организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений; 

9) ведению государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной 
деятельности на территориях городских округов, и предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности; 

10) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в 
другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения и случаев перевода 
земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли 
населенных пунктов; 

11) согласованию документации по планировке территории, подготовленной на 
основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, до 
ее утверждения. 

2. Правительство Московской области или уполномоченные им центральные 
исполнительные органы государственной власти Московской области осуществляют 
иные полномочия в сфере регулирования вопросов землепользования и застройки, 
предусмотренные Законами Московской области, иными нормативными правовыми 
актами Московской области. 
 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления городского округа 
 

1. Органы местного самоуправления городского округа наделяются 
государственными полномочиями по: 

1) распоряжению земельными участками, государственная собственность на 
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которые не разграничена, расположенными на территории городского округа, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности; 

2) предоставлению земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского округа, за 
исключением случаев предоставления земельных участков для размещения 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 

3) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в 
другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения и случаев перевода 
земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли 
населенных пунктов; 

4) подготовке проекта решения о: 
- комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или 

нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
многоквартирные дома, указанные в части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - комплексное развитие территории жилой застройки); 

- комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
объекты капитального строительства, указанные в части 4 статьи 65 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее - комплексное развитие территории нежилой 
застройки); 

4.1) опубликованию проектов решений, указанных в пункте 3 настоящей части, в 
порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации; 

4.2) направлению предложения о заключении договора о комплексном развитии 
территории нежилой застройки всем правообладателям объектов недвижимого 
имущества, расположенных в границах такой территории; 

4.3) инициированию проведения общих собраний собственников многоквартирных 
домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и 
включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки по 
вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии 
территории жилой застройки; 

4.4) принятию решения о: 
- комплексном развитии территории жилой застройки и его опубликование в 

порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации; 

- комплексном развитии территории нежилой застройки и его опубликование в 
порядке, установленном для официального опубликования правовых актов, иной 
официальной информации; 

- комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной 
собственности, либо земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитального 
строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального 
строительства не обременены правами третьих лиц (далее - комплексное развитие 
незастроенной территории) и его опубликование в порядке, установленном для 
официального опубликования правовых актов, иной официальной информации; 

4.5) проведению торгов в целях заключения договора о: 
- комплексном развитии территории жилой застройки за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- комплексном развитии территории нежилой застройки за исключением 
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случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- комплексном развитии незастроенной территории за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
4.6) заключению договора о: 
- комплексном развитии территории жилой застройки за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- комплексном развитии территории нежилой застройки, в том числе с 

правообладателями, выразившими в письменной форме согласие на его заключение в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- комплексном развитии незастроенной территории за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- комплексном развитии территории по инициативе правообладателей с такими 
правообладателями; 

5) направлению уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке на территории городского округа; 

6) направлению уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке на территории городского округа; 

7) направлению уведомлений о соответствии, построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа; 

8) направлению уведомлений о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех 
оснований при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории городского округа; 

9) принятию решения об установлении соответствия между разрешенным 
использованием земельного участка и видом разрешенного использования земельных 
участков, установленным классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков; 

10) принятию решения о выборе основного и вспомогательного вида 
разрешенного использования земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, из предусмотренных документами градостроительного 
зонирования; 

11) установлению сервитута, публичного сервитута в отношении земель или 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории городского округа, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

2. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют полномочия 
по: 

1) организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений 
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по вопросам землепользования и застройки; 
2) утверждению генерального плана, утверждению изменений в генеральный 

план; 
3) утверждению Правил, внесению изменений в Правила; 
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа (изменений в них); 
5) принятию решения об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

6) принятию решения о предварительном согласовании предоставления 
земельных участков, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

7) осуществлению муниципального земельного контроля. 
3. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют в 

установленном указанными органами порядке информирование граждан о порядке 
строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства. 

4. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют иные 
полномочия, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Законами Московской области к полномочиям органов местного самоуправления 
городского округа. 

 
Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Московской области 
 

1. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Московской 
области (далее – Комиссия) – постоянно действующий межведомственный орган 
Московской области, который создан для обеспечения выполнения задач 
градостроительного зонирования и обеспечения устойчивого развития территорий на 
основе территориального планирования и градостроительного зонирования. 

2. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Московской 
области. 

3. К основным функциям Комиссии относятся: 
1) обеспечение подготовки проекта Правил; 
2) обеспечение подготовки внесения изменений в Правила; 
3) обеспечение предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 
4) обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

4. В целях реализации полномочий Комиссия имеет право запрашивать и получать 
необходимые для работы материалы и сведения по рассматриваемому вопросу. 

5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – 
заместитель председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины от установленного числа членов Комиссии. 

6. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (при равенстве 
голосов голос председателя Комиссии является решающим) и оформляются протоколом, 
который подписывается ответственным секретарем Комиссии и утверждается 
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председательствующим на заседании Комиссии. 
7. Решения Комиссии вступают в силу с даты подписания протокола заседания 

Комиссии. 
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в месяц. В заседаниях Комиссии могут принимать участие эксперты, специалисты, 
представители органов местного самоуправления и представители иных 
заинтересованных сторон. Решение о необходимости участия перечисленных лиц 
принимается председателем Комиссии. 

 
Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

городского округа 
 

1. В целях организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила, по 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства создается (создана) Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки городского округа (далее – Комиссия 
городского округа). 

2. В состав Комиссии городского округа включаются представители: 
- представительных и исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления городского округа; 
- центрального исполнительного органа государственной власти Московской 

области, проводящего государственную политику и осуществляющего управление в сфере 
архитектуры и градостроительной деятельности Московской области (при наличии 
согласия руководителя уполномоченного органа). 

В состав Комиссии городского округа могут быть включены иные заинтересованные 
лица. 

3. Персональный состав Комиссии городского округа и порядок ее деятельности 
утверждаются главой городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законами Московской области. 

4. Председатель Комиссии городского округа назначается главой городского округа 
из числа представителей администрации городского округа, входящих в состав Комиссии. 

60 



ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ 

ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
 

Статья 10. Общие положения о градостроительном регламенте 
 

1. Правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и 
под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства определяется 
градостроительным регламентом. 

2. Градостроительные регламенты установлены с учетом: 
- фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 
генеральным планом; 

- видов территориальных зон; 
- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 
3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения 

правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, иными 
физическими и юридическими лицами в случаях, установленных настоящими 
Правилами, при осуществлении планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капитального 
строительства и иных действий, связанных с градостроительной деятельностью и 
земельными отношениями, осуществляемыми на территории городского округа. 

4. Действие установленных Правилами градостроительных регламентов 
распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального 
строительства, расположенные в границах территориальных зон, установленных на 
карте градостроительного зонирования, за исключением земельных участков, указанных 
в части 5 настоящей статьи. 

5. Действие градостроительных регламентов не распространяется на следующие 
земельные участки, расположенные на территории городского округа: 

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

- в границах территорий общего пользования; 
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами; 
- предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон. 
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7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами. Использование земель или земельных участков 
из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в 
границах особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий 
населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), 
определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо 
охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, 
законодательством об особо охраняемых природных территориях. 

8. Применительно к зонам с особыми условиями использования территорий 
градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

Статья 11. Состав градостроительного регламента 
 

1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 
территориальной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, 
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, 
предусматривается осуществление комплексного развития территории. 

2. Установление основных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно 
к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 
градостроительный регламент. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства допускаются только в качестве дополнительных 
по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и 
осуществляются совместно с ними. 

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид использования осуществляется в 
соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов в порядке, установленном настоящими Правилами. 

5. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в 
соответствии с классификатором, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 N 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков». 
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Виды разрешенного использования объектов капитального строительства 
содержатся в описании видов разрешенного использования земельных участков 
указанного классификатора и отдельно не устанавливаются. 

6. В таблицах видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства (основных, вспомогательных, условно 
разрешенных) территориальных зон для сокращения словосочетания «виды 
разрешенного использования» используется аббревиатура ВРИ. 

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применяются в случаях, если национальными 
стандартами и сводами правил, техническими регламентами, нормативами 
градостроительного проектирования, санитарными правилами, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации не предусмотрены иные требования к предельным 
параметрам. 

9. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений (объектов капитального строительства) указаны на карте 
градостроительного зонирования. 

Предельное количество этажей включает все надземные этажи. 
Предельное количество этажей объектов капитального строительства в границах 

соответствующих территориальных зон, допускающих строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, составляет 3 этажа (за исключением 
сельскохозяйственных угодий), если иное не указано на карте градостроительного 
зонирования. 

Для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 Классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденного П риказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412 (далее – Классификатор), предельное количество этажей 
составляет 4 этажа, вне зависимости от значения, указанного на карте градостроительного 
зонирования. 

Градостроительные регламенты, в том числе, предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, сооружений (объектов капитального строительства) 
применяются в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов 
культурного наследия. 

Для вида разрешенного использования с кодом 6.8 Классификатора предельная 
высота сооружений (антенно-мачтовых) не подлежит установлению. 

10. Максимальный процент застройки земельного участка не учитывает площадь 
земельного участка, которая может быть застроена плоскостными сооружениями, и 
частями объектов капитального строительства, находящихся под поверхностью 
земельного участка (подземная часть объекта). 

11. Для объектов капитального строительства, предельные параметры которых 
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не соответствуют предельным параметрам, установленным градостроительными 
регламентами, предельными считаются фактические параметры, подтвержденные 
градостроительным планом земельного участка, разрешением на строительство, 
разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, документами государственного учета, 
ситуационными планами, содержащимися в технических паспортах расположенных на 
земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций 
по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, 
выданными до вступления в силу настоящих Правил. 

При формировании земельных участков под существующими объектами 
капитального строительства, размер земельного участка может не соответствовать 
минимальным размерам земельного участка, установленным в Правилах в составе 
градостроительного регламента. 

12. Минимальные отступы от границ земельного участка для блокированной 
жилой застройки устанавливаются от границ земельного участка до стены объекта 
(блока), не являющейся общей стеной с объектом (блоком), расположенном на соседнем 
земельном участке. 

13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

14. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с 
одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
сочетаниями таких размеров и параметров. 

15. Для всех территориальных зон, если не указано иное, вид разрешенного 
использования 7.2 Автомобильный транспорт является основным с параметрами 
предельной этажности 0 и остальными параметрами, не подлежащими установлению. 

16. При выделе участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, или собственность на которые не разграничена, под 
объектами капитального строительства, зарегистрированными до утверждения настоящих 
Правил в установленном законом порядке, предельные размеры земельных участков не 
применяются, если их соблюдение невозможно в силу сложившегося землепользования 
(фактических границ, установленных на местности). 

17. В случае образования земельных участков путем перераспределения земельных 
участков, принадлежащих физическим или юридическим лицам, и из земель (земельных 
участков), находящихся в государственной или муниципальной собственности, или 
собственность на которые не разграничена, предельные размеры земельных участков, 
установленные градостроительным регламентом, не распространяются. 

18. В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных 
участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных 
сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения 
заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) 
или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных 
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 
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Статья 12. Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, несоответствующих градостроительным регламентам 

 
1. Земельные участки или объекты капитального строительства, 

расположенные на территории городского округа, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и 
предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование 
таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов 
капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких 
объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 
несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

3. Изменение видов разрешенного использования несоответствующих 
установленным настоящими Правилами градостроительным регламентам земельных 
участков и объектов капитального строительства может осуществляться только путем 
приведения видов их использования в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом. 

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи 
земельных участков или объектов капитального строительства продолжается и опасно 
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия, может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и 
объектов в соответствии с федеральными законами. 
 

Статья 13. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

 
1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии 
соблюдения требований технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 
согласования. 

Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня 
утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято 
решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в 
границах такой территории, не допускается. 

Арендаторы земельных участков и объектов капитального строительства вправе 
изменять вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального 
строительства с согласия собственника земельного участка и объекта капитального 
строительства. 

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
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объектов капитального строительства на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренный в составе 
градостроительного регламента, установленного частью III настоящих Правил, 
осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства в порядке, установленном Правительством Московской области и 
настоящими Правилами. 

4. Условия и порядок внесения платы за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка, находящегося в собственности физического лица 
или юридического лица, установлены Законом Московской области от 07.06.1996 № 
23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области». 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого 
использования принимаются в соответствии с федеральными законами. 
 

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 
1. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства предоставляется применительно к земельному 
участку или объекту капитального строительства, расположенным на территории 
городского округа, на которые распространяется действие градостроительного регламента. 

2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 
устанавливается Правительством Московской области или уполномоченным 
центральным исполнительным органом государственной власти Московской области. 

3. Центральным исполнительным органом государственной власти, 
ответственным за предоставление Государственной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории Московской области», является Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области. 

4. Согласно Распоряжению Мособлархитектуры МО от 21.12.2017 N 31РВ-314 
(ред. от 30.04.2019) "Об утверждении Административного регламента предоставления 
Государственной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории Московской области" Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области организует предоставление Государственной услуги в электронной 
форме посредством «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – РПГУ), а также в иных формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

5. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, направляет заявление в Комиссию через Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области. 

6. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
обеспечивает извещение администрации городского округа о необходимости 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, в 
связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования). 

7. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 
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публичных слушаний, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа местного самоуправления городского 
округа, настоящими Правилами. 

8. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном 
сайте городского округа. 

9. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования и протокол общественных обсуждений или публичных слушаний в 
установленный срок направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. 

10. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения в 
установленном порядке рассматривается на заседании Комиссии и Градостроительного 
совета Московской области. 

11. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом 
рассмотрения рекомендаций на заседании Комиссии. 

12. Результат предоставления Государственной услуги, независимо от принятого 
решения, направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) Министра 
Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству либо иного 
уполномоченного должностного лица Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области в личный кабинет Заявителя на РПГУ. 

13. Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получить результат 
предоставления Государственной услуги в любом МФЦ Московской области в форме 
экземпляра электронного документа на бумажном носителе заверенного подписью 
работника и печатью МФЦ. 

14. Сведения о предоставлении Государственной услуги с приложением 
электронного образа результата предоставления Государственной услуги в течение 3 
рабочих дней подлежат обязательному размещению в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области (далее - 
ИСОГД). 

15. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 
Государственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ. 

16. Распоряжение о предоставлении разрешения на УРВИ с приложением 
документов, представленных Заявителем одновременно с направлением Заявителю в 
личный кабинет на РПГУ направляется в Министерство имущественных отношений 
Московской области и Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области в течение 5 рабочих дней.  

17. Министерство имущественных отношений Московской области в случае 
принятия Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области 
решения о предоставлении заявителю разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка уведомляет заявителя о размере платы за изменение 
вида разрешенного использования земельного участка, рассчитанном в соответствии с 
порядком, установленным Правительством Московской области. 

18. Заявитель обязан внести в полном объеме плату за изменение вида 
разрешенного использования земельного участка в тридцатидневный срок со дня 
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получения уведомления от Министерства имущественных отношений Московской 
области о размере платы за изменение вида разрешенного использования земельного 
участка. 

19. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в случае 
невнесения заявителем в полном объеме платы за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка по истечении установленного срока оплаты на 
основании уведомления Министерства имущественных отношений Московской области о 
невнесении в полном объеме платы заявителем выносит решение об отмене разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и уведомляет об этом 
заявителя. 

20. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

21. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в 
отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в 
отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам 
рассмотрения данного уведомления уполномоченными органами, от которых поступило 
данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

22. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 
Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

 
1. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

2. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства устанавливается Правительством Московской области или 
уполномоченным центральным исполнительным органом государственной власти 
Московской области. 

3. Центральным исполнительным органом государственной власти, 
ответственным за предоставление Государственной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории Московской области», является 
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. 
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4. Согласно Распоряжению Мособлархитектуры МО от 21.12.2017 N 31РВ-313 
(ред. от 30.04.2019) "Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории Московской области" Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области организует предоставление Государственной 
услуги в электронной форме посредством государственной информационной системой 
РПГУ, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. В МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для 
предоставления Государственной услуги в электронной форме. 

5. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки, направляют заявление о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в Комиссию через Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области. 

6. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях 
однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем 
на десять процентов. 

7. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 
обеспечивает извещение администрации городского округа о необходимости 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 
связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 6 настоящей 
статьи. 

8. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа местного самоуправления городского 
округа, настоящими Правилами. 

9. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном 
сайте городского округа. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и протокол общественных обсуждений или публичных слушаний в 
установленный срок направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. 

11. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения в 
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установленном порядке рассматривается на заседании Комиссии. 
12. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 

принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом 
рассмотрения рекомендаций на заседании Комиссии. 

13. Результат предоставления Государственной услуги, независимо от принятого 
решения, направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) Министра 
Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству либо иного 
уполномоченного им должностного лица Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области в личный кабинет Заявителя на РПГУ. 

14. Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получить результат 
предоставления Государственной услуги в любом МФЦ Московской области в форме 
экземпляра электронного документа на бумажном носителе, заверенного подписью 
работника и печатью МФЦ. 

15. Сведения о предоставлении Государственной услуги с приложением 
электронного образа результата предоставления Государственной услуги в течение 3 
рабочих дней подлежат обязательному размещению в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области (далее - 
ИСОГД). 

16. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 
Государственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ. 

17. Срок предоставления Государственной услуги составляет не более 47 рабочих 
дней с даты регистрации Заявления в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Московской области. 

18. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, 
если по результатам рассмотрения данного уведомления уполномоченными органами, от 
которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие 
признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

19. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
 

Статья 16. Градостроительный план земельного участка 
 

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения 
субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах земельного участка. 

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана 
земельного участка являются документы территориального планирования и 
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градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, 
документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном 
кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, а также технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального 
строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного 
проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капитального 
строительства допускается только после утверждения такой документации по планировке 
территории. При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах 
территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии 
документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о 
комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого 
решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным 
Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации). 

4. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из 
земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за 
исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана 
земельного участка допускается до образования такого земельного участка в 
соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных проекта 
межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории. 

5. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, 
может быть использована для подготовки проектной документации, для получения 
разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого 
срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается. 

6. В случае раздела земельного участка, в отношении которого 
правообладателем получены градостроительный план и разрешение на строительство, 
или образования из указанного земельного участка другого земельного участка 
(земельных участков) путем выдела получение градостроительных планов образованных 
и (или) измененных земельных участков не требуется. При прохождении в течение 
срока, установленного частью 5 настоящей статьи, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, в указанном случае 
используется градостроительный план исходного земельного участка. 
 

Статья 17. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию 

 
1. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

выдается Министерством жилищной политики Московской области, если иное не 
предусмотрено частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и другими федеральными законами. 

71 



Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается в соответствии с административными регламентами по выдаче (продлению) 
разрешений на строительство объектов капитального строительства и выдаче разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию. 

2. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законодательством Московской области. 

3. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный 
проектом организации строительства объекта капитального строительства, за 
исключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на 
земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению 
застройщика 

Основания для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 
установлены частью 21.15. статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации. 

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 
постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, 
внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта 
капитального строительства. 

7. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных 
объектов недвижимого имущества, входящих в состав многоквартирного дома, 
построенного или реконструированного после дня введения в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации, осуществляется только в случае, если сведения о 
местоположении границ земельного участка, на котором расположен этот 
многоквартирный дом, а также иные объекты недвижимого имущества, входящие в 
состав этого многоквартирного дома, внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

8. Порядок уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен 
статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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ГЛАВА 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

Статья 18. Общие положения по документации по планировке территории 
 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 
отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 
смежных элементов планировочной структуры, определенных Правилами 
территориальных зон и (или) установленных генеральным планом функциональных зон, 
территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного 
развития территории. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения 
объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с 

земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в 
соответствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях 
двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением 
случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется 
осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального 
строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 
случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть 
установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории. 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов 
капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в 
границах земель лесного фонда; 

7) планируется осуществление комплексного развития территории. 
4. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается 

осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение 
линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без 
подготовки проекта планировки территории в целях: 

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков; 
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- 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 
комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, 
отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования. 

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта 
межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей 
статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территории или в виде отдельного документа. 

7. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 
территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, границах определенной Правилами территориальной зоны и 
(или) границах установленной генеральным планом функциональной зоны. 

8. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 
границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 
изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
Московской области, техническими регламентами, сводами правил. 

9. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование 
земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не 
истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания 
территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, 
образование которых предусмотрено данной схемой. 

10. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в 
границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 
планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или 
публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта 
межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, в отношении которой не предусматривается осуществление комплексного 
развития территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий 
влекут за собой изменение границ территории общего пользования. 

11. Решения о подготовке документации по планировке территории 
принимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Московской области (уполномоченными 
центральными исполнительными органами государственной власти Московской 
области), за исключением случаев, указанных в части 12 настоящей статьи. 

12. Решения о подготовке документации по планировке территории 
принимаются самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории; 
2) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих 

реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях 
их реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

3) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса 
в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
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(за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации). 

4) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в 
отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения 
садоводства или огородничества. 

13. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на 
основании документов территориального планирования, Правил (за исключением 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 
нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических 
регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если 
иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

14. Подготовка документации по планировке территории в целях реализации 
решения о комплексном развитии территории осуществляется в соответствии с таким 
решением без учета ранее утвержденной в отношении этой территории документации по 
планировке территории. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии 
территории требуется внесение изменений в генеральный план городского округа, 
правила землепользования и застройки, подготовка указанной документации по 
планировке территории осуществляется одновременно с подготовкой изменений в данные 
генеральный план городского округа, правила землепользования и застройки. 
Утверждение указанной документации по планировке территории допускается до 
утверждения этих изменений в данные генеральный план городского округа, правила 
землепользования и застройки. 

15. Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении 
которой принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная документация 
по планировке этой территории признается утратившей силу. 

16. Внесение изменений в документацию по планировке территории 
допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об 
обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке 
территории осуществляется применительно к утверждаемым частям. 
 

Статья 19. Цели комплексного развития территории 
 

1. Целями комплексного развития территории являются: 
1) обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городского округа 

путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, 
архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального 
строительства; 

2) обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного 
строительства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, национальными проектами, государственными 
программами; 

3) создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, 
инженерной инфраструктур, благоустройства территорий городского округа, повышения 
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территориальной доступности таких инфраструктур; 
4) повышение эффективности использования территорий городского округа, в том 

числе формирование комфортной городской среды, создание мест обслуживания и мест 
приложения труда; 

5) создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования 
обновления застроенных территорий. 

2. Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с 
положениями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также с 
гражданским законодательством, жилищным законодательством, земельным 
законодательством, законодательством об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, законодательством в 
области охраны окружающей среды. 

3. Комплексное развитие территории осуществляется с учетом максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с требованиями СП 
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» и региональных нормативов градостроительного 
проектирования Московской области. 

4. Комплексное развитие территории осуществляется с учетом реализации 
мероприятий, предусмотренных Схемой территориального планирования территории 
транспортного обслуживания Московской области, утвержденной Постановлением 
Правительства Московской области от 25.03.2016 N 230/8  «Об утверждении Схемы 
территориального планирования транспортного обслуживания Московской области», в 
части планируемого строительства (реконструкции) линейных объектов регионального 
значения: 

г. Ивантеевка, ул. Заводская; г. Ивантеевка, ул. Новая Слобода; г. Ивантеевка, пр-кт 
Советский; г. Ивантеевка, ул. Новоселки; М-8 "Холмогоры" - санаторий "Зеленая роща" - 
Ивантеевка; М-8 "Холмогоры" - Ивантеевка - Щелково; Лесные поляны - Ивантеевка; г. 
Ивантеевка, проезд Студенческий; Ивантеевка - Правдинский; Королёв - Ивантеевка - 
Пушкино (мкр. Восточный); г. Ивантеевка, проезд Центральный; г. Ивантеевка, ул. 
Победы; "Пушкино - Красноармейск" - Левково - Ивантеевка; г. Ивантеевка, ул. 3-я 
Пятилетка; М-8 "Холмогоры" Ивантеевка - завод ЖБК; Ярославское шоссе - Ивантеевка - 
Щелково; Пушкино - Ивантеевка - Фрязино - Щёлково - Лосино-Петровский - М-7 
"Волга"; М-8 "Холмогоры" - Красноармейск; Красноармейск - Лычево; "Пушкино - 
Красноармейск" - ул. Трудовой поселок г. Красноармейск; "Красноармейск - Барково" - 
Никулино; Красноармейск - Петровское - Огуднево; А-108 "Московское большое кольцо"; 
Обход Лепешки; Пушкино - Красноармейск (М-8 "Холмогоры" - Красноармейск). 
 

Номер авт. 
дороги 

Номер 
участка Наименование автомобильной дороги/участка 

0106 32010601 А-103 "Щёлковское шоссе" - Пушкинский - МБК 
0106 32010602 А-103 "Щёлковское шоссе" - Пушкинский - МБК 
0106 32010603 А-103 "Щёлковское шоссе" - Пушкинский - МБК 
1393 32139301 Якимово – Афанасово 
0363 32036301 Жучки - Артемово - музей Абрамцево 
1268 32126801 Антипино – Росхмель 
0132 22013201 ЦКАД - Ельдигино - Заветы Ильича - М-8 "Холмогоры" 
0135 22013502 Ивантеевка – Правдинский 
0356 32035601 Правдинский - Мамонтовка 
1179 32117901 М-8 "Холмогоры" - Костино - "Пушкино - Красноармейск" 
1168 32116801 "Братовщина - Ельдигино - ММК - Герасимиха - Рахманово" 

- Балабаново 
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1184 32118401 Ярославское шоссе – Талицы 
0097 22009701 Виноградово - Болтино – Тарасовка 
1169 32116901 Якшино - Михалево 
1170 32117001 Тишково - Марьина Гора 
1171 32117101 "Правдинский - Тишково" - Кстинино 
1172 32117201 "Правдинский - Тишково - Ельдигино" - Раково 
1173 32117301 "Братовщина - Ельдигино" - Петушки 
1181 32118101 "Братовщина - Ельдигино - ММК - Герасимиха - Рахманово" 

- Ельдигино 
0355 32035502 Якшино - Михалево – Долгиниха 
0057 32005703 Лесные поляны - Ивантеевка 
0216 42021601 "М-8 "Холмогоры" - Лесные Поляны - Королев" 
0216 42021602 "М-8 "Холмогоры" - Лесные Поляны - Королев" 
1718 32171802 Королёв - Ивантеевка - Пушкино (мкр. Восточный) 
0134 32013401 Пушкино - Красноармейск (М-8 "Холмогоры" - 

Красноармейск) 
0134 32013402 Пушкино - Красноармейск (М-8 "Холмогоры" - 

Красноармейск) 
0341 32034112 Стулово - Авдотьино - Мишнево - Литвиново - ММК 
0341 32034113 Стулово - Авдотьино - Мишнево - Литвиново - ММК 
1175 32117501 Обход Лепешки 
1176 32117601 Подъезд к д/о "Нагорное" 
1177 32117701 "Пушкино - Красноармейск" - Старое Село 
1178 32117801 "Пушкино - Красноармейск" - Вынырки 
1180 32118001 ММК - Чекмово 
1182 32118201 "Пушкино - Красноармейск" - Барково" - Федоровское 
1183 32118301 "Красноармейск - Барково" - Никулино 
0864 32086403 Красноармейск - Лычево 

 
Статья 20. Виды комплексного развития территории 

 
1. Виды комплексного развития территории: 
1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или 

нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
многоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи (далее - комплексное 
развитие территории жилой застройки); 

2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
объекты капитального строительства, указанные в части 4 настоящей статьи (далее - 
комплексное развитие территории нежилой застройки); 

3) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены 
земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной 
собственности, либо земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитального 
строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального 
строительства не обременены правами третьих лиц (далее - комплексное развитие 
незастроенной территории); 

4) комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе 
правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимости (далее - комплексное развитие территории по инициативе 
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правообладателей). 
2. Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении 

застроенной территории, в границах которой расположены: 
1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции; 
2) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нормативным 
правовым актом Московской области. Такие критерии устанавливаются исходя из одного 
или нескольких следующих требований: 

а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома 
(крыша, стены, фундамент) превышает определенное Московской областью значение; 

б) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
конструктивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирных 
домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает 
стоимость, определенную нормативным правовым актом Московской области; 

в) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения, 
определенный Московской областью, по типовым проектам, разработанным с 
использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий; 

г) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техническом 
состоянии. Порядок признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно 
работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства; 

д) в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженерно-
технического обеспечения, определенные Московской областью. 

3. В границы территории, в отношении которой принимается решение о 
комплексном развитии территории жилой застройки, могут быть включены земельные 
участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в 
части 2 настоящей статьи, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты 
недвижимого имущества расположены в границах элемента планировочной структуры 
городского округа (за исключением района), в котором расположены многоквартирные 
дома, указанные в части 2 настоящей статьи. 

4. Комплексное развитие территории нежилой застройки осуществляется в 
отношении застроенной территории, в границах которой расположены земельные участки: 

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 
многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 
многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании 
адресных программ, утвержденных Правительством Московской области; 

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного 
использования и характеристики расположенных на них объектов капитального 
строительства не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки; 

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в 
соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками. 

5. В границы территории, в отношении которой принимается решение о 
комплексном развитии территории нежилой застройки, могут быть включены земельные 
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участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в 
части 4 настоящей статьи, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты 
недвижимого имущества расположены в границах одного элемента планировочной 
структуры с земельными участками, предусмотренными частью 4 настоящей статьи. 

6. При осуществлении комплексного развития территории нежилой застройки в 
границы такой территории не могут быть включены многоквартирные дома, жилые дома 
блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые 
дома, иные объекты капитального строительства, расположенные на земельных участках, 
предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства. 

7. Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении которой 
принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки или решение о 
комплексном развитии территории нежилой застройки, и (или) расположенные на них 
объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для государственных или 
муниципальных нужд в целях комплексного развития территории в порядке, 
установленном земельным законодательством, если иное не предусмотрено 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

8. В целях комплексного развития территории жилой застройки не могут быть 
изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития 
территории: 

1) расположенные в границах такой территории земельные участки, 
предназначенные для размещения объектов федерального значения, а также земельные 
участки, на которых расположены эти объекты, за исключением случаев согласования 
включения указанных земельных участков в границы территории, подлежащей 
комплексному развитию, с федеральными органами исполнительной власти, иными 
организациями, которым в соответствии с федеральными законами и решениями 
Правительства Российской Федерации предоставлены полномочия по распоряжению 
указанными земельными участками. Порядок данного согласования устанавливается 
Правительством Российской Федерации; 

2) земельные участки с расположенными на них многоквартирными домами, не 
предусмотренными пунктом 2 части 2 настоящей статьи, а также жилые помещения в 
таких многоквартирных домах; 

3) земельные участки с расположенными на них жилыми домами блокированной 
застройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми домами, за 
исключением земельных участков с расположенными на них объектами, которые 
признаны аварийными или которые соответствуют критериям, установленным субъектом 
Российской Федерации и характеризующим их высокий уровень износа, ненадлежащее 
техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения; 

4) иные объекты недвижимого имущества, определенные Правительством 
Российской Федерации, нормативным правовым актом Московской области. 

9. Правительством Российской Федерации, нормативным правовым актом 
Московской области могут быть определены объекты недвижимости, которые не могут 
быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного 
развития территории нежилой застройки. 

10. Включение в границы территории, в отношении которой решение о ее 
комплексном развитии принимается Правительством Московской области или главой 
местной администрации муниципального образования, земельных участков, 
предназначенных для размещения объектов федерального значения в соответствии с 
документацией по планировке территории, земельных участков, на которых расположены 
такие объекты, не допускается, за исключением случаев, установленных настоящей 
статьей. Включение в границы указанной территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 
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Российской Федерации, Московской области, муниципальной собственности, допускается 
по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

11. Реализация комплексного развития территории по инициативе правообладателей 
осуществляется в соответствии со статьей 25 настоящих Правил. 
 

Статья 21. Порядок принятия и реализации решения о комплексном развитии 
территории 

 
1. В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации 

комплексное развитие территории осуществляется самостоятельно Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 
юридическим лицом, определенным Российской Федерацией, юридическим лицом, 
определенным субъектом Российской Федерации (далее - юридические лица, 
определенные Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации), или 
лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории. 

2. Решение о комплексном развитии территории принимается: 
1) Правительством Российской Федерации в установленном им порядке в одном из 

следующих случаев: 
а) в границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположены 

исключительно земельные участки и (или) иные объекты недвижимости, находящиеся в 
федеральной собственности; 

б) реализация решения о комплексном развитии территории осуществляется в 
рамках приоритетного инвестиционного проекта Московской области с привлечением 
средств федерального бюджета, за исключением средств, предназначенных для 
предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда; 

в) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться 
юридическим лицом, определенным Российской Федерацией; 

2) Правительством Московской области в одном из следующих случаев: 
а) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться с 

привлечением средств бюджета Московской области; 
б) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться 

юридическим лицом, определенным субъектом Российской Федерации; 
в) территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах двух и 

более муниципальных образований; 
3) главой местной администрации в случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 2 

настоящей части. 
3. Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 части 2 

настоящей статьи, может быть принято по инициативе Правительства Московской 
области. Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 части 2 
настоящей статьи, подлежит согласованию с субъектом Российской Федерации, в 
границах которого расположена территория, подлежащая комплексному развитию, в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Срок указанного 
согласования не может превышать тридцать дней со дня направления в Правительство 
Московской области предложения о согласовании этого решения. 

4. Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проект 
решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленные главой 
местной администрации, подлежат согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти Московской области в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Московской области. Предметом такого согласования являются границы 
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