


«Мои документы», расположенных на территории Ленинского городского округа, по 
следующим адресам: 

- Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 77; 
- Московская область, Ленинский городской округ, р.п. Бутово, жилой комплекс 

«Бутово Парк», д. 22. 
 Участие в общественных обсуждениях приняли физические и юридические лица в 
количестве – 505, общее количество предложений и замечаний – 1311. Все предложения и 
замечания отражены в Протоколе общественных обсуждений от 03.03.2021 года № 1/21. 
Протокол общественных обсуждений утвержден Председателем общественных обсуждений -  
Первым заместителем главы администрации Ленинского городского округа А.А. Гравиным. 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения, и предложения, и замечания иных участников 
общественных обсуждений: 

1) в отношении территории населенного пункта г. Видное – 241 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

Предусмотреть размещение нового остановочного пункта 
(транспортно-пересадочного узла) на диаметральном 
маршруте МЦД-5 между остановочными пунктами 
Расторгуево и Калиновка в д. Петрушино со 
строительством надземного пешеходного перехода через 
автомобильную дорогу федерального значения М-4 
«Дон» , а также железнодорожными путями Павелецкого 
направления Московской железной дороги на земельном 
участке 50:21:0000000:36321 

5 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения.  

Земельный участок 10222 (кадастровый номер 
50:21:0000000:979), либо соседний участок: 
Предусмотреть заезд на ул. Донбасскую с федеральной 
а/д М4-«Дон», так как разработанный проект «Дороги из 
6-го микрорайона» использует существующий 
однополосный заезд, который и без дополнительного 
перспективного трафика уже «стоит» на въезд из 
Москвы. Дорога в густонаселенный 6-ой мкр. должна 
иметь индивидуальный заезд (собственную «петлю»), 
после существующего заезда. Просим внести изменения в 
генплан и в ближайшие рассматриваемые планы ППТ, 
выделив участок земли под отдельную петлю на заезд из 
Москвы 
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Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения. 

В районе земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0000000:35941 и других вблизи расположенных 
участков: в связи с тем, что в настоящее время трасса 
Солнцево-Бутово-Видное (далее СБВ) проектируется и в 
варианте, указанном в ППТ не реализуема, так как она не 
помещается в указанные границы проектирования без 
нарушений, противоречит действующим санитарным и 
строительным нормами РФ пересмотреть генплан по 
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части трассы СБВ. Помимо того, такой вариант прохода 
трассы СБВ, указанный в ППТ, влечет за собой снос 
жилых домов частного сектора, поэтому пунктом 9 
данного обращения жители предлагают альтернативный 
вариант трассы, под Пуговичинским прудом (указан 
зеленым цветом в п. 9 данного обращения). Учесть, что 
Управление архитектуры МО также ранее сами 
рассматривали вариант трассы в обход г. Видное (см. 
пункт 8 обращения). Просим повлиять на корректировку 
проекта СБВ. 

1) Исключить земельные участки с кадастровыми 
номерами 50:21:0080306:65, 50:21:0080306:893 из 
функциональной зоны многоквартирной жилой застройки 
(Ж1). 2) Отнести земельные участки с кадастровыми 
номерами 50:21:0080306:65, 50:21:0080306:893 к 
функциональной зоне индивидуальной и блокированной 
жилой застройки (Ж2). 3) Произвести расчёт возможных 
объёмов жилищного строительства в планируемой 
функциональной зоне №№ 274, 276 (поз. 274, 276) в 
соответствии с Нормативами градостроительного 
проектирования Московской области, утверждёнными 
постановлением Правительства Московской области от 
17.08.2015 № 713/30. 4) При расчёте возможных объёмов 
жилищного строительства в планируемой 
функциональной зоне №№ 274, 276 (поз. 274, 276) 
исключить из расчетов площадь земель, покрытых 
поверхностными водами, сосредоточенными в русловых 
прудах, расположенных на земельном участка с 
кадастровым номером 50:21:0080306:893. 5) В перечне 
территорий планируемого размещения объектов 
капитального строительства жилого назначения в ГО 
Ленинский (таблица 3.2.2 том 1 Проекта), в данных о 
планируемом жилищном фонде и планируемом 
населении по позициям 274, 276 (поз. 274, 276), указать 
данные, соответствующие расчетным показателям 
интенсивности использования жилых территорий 
населенных пунктов Московской области и плотности 
населения на жилых территориях при различных 
показателях жилищной обеспеченности и при различных 
типах застройки, утверждённым постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 
713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Московской области». 
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Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

1.Не принимать Ген. план в том виде, который есть, он 
требует существенной доработки и глубокого 
многостороннего анализа.  
2. Приостановить полностью, дальнейшую застройку 
территории Ленинского городского округа 
многоквартирными домами и/или любого типа 
многоквартирной и массовой застройки. 
3. При проработке Генплана, делать расчеты на основе 
фактически проживающих жителей в округе с 
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увеличивающим коэффициентом до 2040 г., а не 
прописанных в округе. Так как, большой процент 
жителей зарегистрированы в Москве и других регионах. 
4. Включить в Ген.план новые ДОУ, СОШ, профильные 
образовательные учреждения, поликлиники и больницы. 
5. Отразить в Ген.плане развитие дорожно-транспортной 
сети до 2040 года.  
6. Отразить реконструкцию и увеличение мощностей 
водоочистных инженерных и канализационных сетей, 
сетей по водозабору и очистке поставляемой населению 
питьевой воды, электросетевые линии и подстанции. 
7. Все скверы, парки, природные зоны и зоны рекреации, 
лесные массивы, лесопарки выделить в границах, 
отмежевать и поставить на кадастр, с присвоением 
статуса и исключением возможности вырубки и 
застройки территорий. 
8. Отразить в Ген плане, все водные объекты, реки, 
пруды, озера, подтопления, ручьи, источники, русла, 
выделить на плане водоохранные зоны. 
9. Отразить в Ген.плане зоны культурного наследия 
округа, памятники истории и архитектуры, древние 
захоронения, курганы, полигоны скорби и памяти. 
Исторические Усадьбы и Имения. Особо охраняемые 
зоны природных территорий ООПТ. 
10. Отразить в ген. плане производственные зоны. 
Конкретизированные замечания и предложения: 
1. Исключить до 2040 года, застройку многоэтажными 
высотными строениями любого назначения территорию 
ГСК (гаражно-строительного-кооператива) в 5-м мкр, по 
Жуковскому проезду.  
2. Исключить застройку сквера Сосенки, отразить, как 
зеленую зону рекреации с переходом за магазином Атак, 
далее за домом № 5, далее с выходом к домам на ул. 
Радужная. С переходом в зону рекреации ландшафтного 
природного Жуковского парка, к озеру и Битцевской 
пойме.  
3. В Расторгуево сквер погибшим в ВОВ 1941 - 1945 г, 
рядом со Свято-Екатериненским Монастырем, закрепить 
за зоной рекреации, исключить застройку и вырубку.  
5. Исключить строительство многоэтажной жилой 
застройки рядом с ЖК Усадьба Суханово и рядом с 
Усадьбой Волконских (КУРТ 22 и 17 на плане), 
построить полноценные ДОУ, СОШ, школу искусств, 
поликлинику. 
6. Этажность строительства близ ЖК Усадьба Суханово и 
Усадьбы Волконских, любых строений не выше 3-х 
этажей! 
7. Исключить строительство платного Дублёра МКАД 
(СБВ _ ЛТКЖ) близ ЖК Усадьбы Суханово и Усадьбы 
Волконских, перенести его южнее. 
8. Исключить сельхозназначение земельных участков 
(ЗОУИТ кадастровый № 50:21-6.1 и № 50:21-6.10), особо 
охраняемой природной территории, относившейся к 



землям Усадьбы Суханово. Оставить только статус _ 
особо охраняемой природной территории ООПТ или 
зоны рекреации. Запрет строительства на данной 
территории. 
9. Отразить в Ген.плане территорию Усадьбы Суханово, 
со всеми водными объектами и источниками и ее четкие 
границы. 
10. Отразить в Ген. плане Монастырский пруд и 
водоохранную территорию вокруг него, включить в 
реестр водных объектов и исторического наследия. 
11. Отразить в Ген.плане и выделить границы 
захоронений близ Свято Екатериненского Монастыря. 

12. Отнести все овраги, природные склоны и поймы к 
зонам рекреации. 

Устранение ошибки при расчете численности населения.  
Отказ от выведения земель из состава лесного фонда. 
Мораторий на новую многоквартирную застройку. 
Предлагаем включить в состав зоны рекреации Р-1 ряд 
естественных озелененных территорий общего 
пользования в составе населенных пунктов, полный 
перечень которых приведен в приложении №3.  
Предложения и замечания по дорожной инфраструктуре: 
изменение трассировки Юго-Восточной хорды (ЮВХ),  
изменение трассировки дороги «Солнцево-Бутово-
Видное-Каширское ш. - Молоково-Лыткарино-Томилино-
Красково-Железнодорожный» (СБВЖ), изменение 
трассировки автомобильной дороги регионального 
значения Каширское шоссе – Молоково – Андреевское, 
исключение прохождения дороги местного значения 
через зону охраняемого природного ландшафта, 
Дополнительный транспортно-пересадочный узел МЦД-5 
и др. Предложения и замечания по трудовым ресурсам, к 
разделу инженерного обеспечения, к водным объектам и 
зонам с особыми условиями использования территории. 
Предложение по созданию рабочей группы по доработке 
проекта Генерального плана с участием жителей. 
Полный текст обращения № P001-6510352133-43160819 
от 26.02.2021 и другие прилагаются к протоколу) 
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Замечания в части транспортной инфраструктуры. 

Реализация автодороги «Солнцево – Бутово – Видное» 
(далее – СБВ) нарушает принципы генерального плана. 
Нарушает право жителей Ленинского городского округа 
на благоприятную окружающую среду (ст. 42 
Конституции РФ).  

Дорога 1 и 2 категории не должна проходить по 
территории города, в непосредственной близости от 
жилых домов, школ и детских садов. Не учтены в полной 
мере шумозащитные мероприятия. Не соблюдены 
требования сводов правил. 

нарушает права и законные интересы членов СНТ 
«Победа» и граждан РФ в связи с тем, что: 
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1) Невозможностью соблюдения безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности жителей СНТ 
«Победа», а именно отсутствием буферной зоны между 
автодорогой и жилой территорией СНТ, в части 
регулировании норм экологического законодательства 
для сохранения чистоты атмосферного воздуха от гари, 
выхлопных газов, пыли и т.д. 

Предложения: пересмотреть проект генпалана и 
планировки территории автодороги СБВ до начала 
строительства, отказаться от проекта строительства 
платной скоростной дороги СБВ через зоны жилой 
застройки Ленинского городского округа либо найти 
иное проектное решение, рассмотреть иные проектные 
решения прохождения дороги СБВ, разместить трассу 
СБВ по свободным от плотной жилой застройки 
земельным участкам. Для решения проблем 
транспортной доступности территориальных районов 
округа: Видное «Центральный», Видное «6 микрорайон», 
Бутовский, Видное «Расторгуево», и для обеспечения 
связи этих районов с Москвой необходимо расширить 
Расторгуевское шоссе до 4 полос (там, где это возможно), 
реконструировать развязку с выездом из Москвы по ул. 
Липецкая на пересечении с МКАД и М-4 «Дон»; 
достроить выезд из 6 микрорайона на М-4 «Дон» и 
построить развязку на пересечении М-2 «Крым» с 
Расторгуевским шоссе, обещанную жителям Восточного 
Бутово несколько лет назад; довести линию 
легкорельсового транспорта (ЛРТ) с сопряжением с 
МЦД-5 из Бутово к ж/д станции Расторгуево. 

Замечания к текстовой части проекта (Том 1, Том 2, 
Том 3). 
Состав планировочных районов приведен не в 
соответствии с утвержденной схемой территориально-
административного деления ЛГО. 
Замечания к расчетной численности населения, трудовых 
ресурсов, инженерной инфраструктуры и другим 
технико-экономическим показателям. 
Актуализировать проект, привести в соответствие 
несовпадающие данные ТЭП проекта генплана и 
прогноза социально-экономического развития 
Ленинского городского округа на 2021 год и на период 
до 2023 г. (постановление администрации ЛГО 
№2691от12.11.2020г.), используя оперативную 
информацию. 
Замечания по транспорту. 
Замечания к картографическим материалам. 
На карте размещения планируемых объектов местного 
значения указаны не все объекты местного значения. 
На карте планируемого развития транспортной 
инфраструктуры места размещения остановок 
общественного транспорта не соответствуют 
утвержденным ранее документам по планированию 

7 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 



территории для строительства автомобильной дороги 
СБВ. 
Почти на всех схемах зона планируемого размещения 
линейных объектов ж/д и автомобильного транспорта, 
например в районе р.п. Лопатино (ЖК «Государев дом»), 
накладывается на зону жилой застройки. 
Дорога СБВ ни на одном из своих участков в зонах 
жилой застройки не изображена как магистральная 
улица, в чем пытаются убедить жителей ЛГО 
Мособлархитектура и Минтранс МО. 
Замечания к форматированию текстовой части проекта. 
Отсутствуют наименования документов в перечнях в 
соответствие с их наименованием на титульных листах 
Некорректно настроено автооглавление, разделы, 
подразделы. Ссылки на таблицы не работают, указанных 
таблиц или нет или у них другое название, номер. 
Перепутаны единицы измерения. 
Полный текст обращений прилагается к протоколу. 
1. В абзаце 6 раздела «Введение» Тома 1 
«Планировочная и инженерно-транспортная организация 
территории. Социально-экономическое обоснование» ГП 
ЛГО (далее – том 1 ГП ЛГО) заменить слова 
«нормативных, правовых актов» словами «нормативных 
правовых актов». 
2. В абзаце 68 раздела «Введение» тома 1 ГП ЛГО 
заменить наименование постановления Правительства 
Московской области от 17.10.2017 № 863/38 (ред. от 
03.03.2020) «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 
годы и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Московской области» на 
«Об утверждении государственной программы 
Московской области «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 
годы и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Московской области», 
исключить указание на редакцию документа. 
3. Привести в соответствие показатели численности 
постоянного населения. 
4. Устранить несоответствие между планируемой 
численностью постоянного населения на расчетный срок 
в таблице 2.7.1 раздела 2.7. 
5. Привести показатели количество рабочих мест 
(таблица 3.1.2 подраздела 3.1. «Население и трудовые 
ресурсы» раздела 3. «Планируемое социально-
экономическое развитие» тома 1 ГП ЛГО) в соответствие 
с нормативом. 
6. Предусмотреть строительство спортивных залов, 
ДЮСШ, объектов спорта, плавательных бассейнов, 
спортивных плоскостных сооружений (раздел 3.4.3. 
«Объекты физической культуры и спорта» тома 1 ГП 
ЛГО) в целях соблюдения нормативов. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний  



7. Предусмотреть в ГП ЛГО строительство станций 
скорой медицинской помощи. 
8. Предусмотреть размещение земельных участков на 
расчетный срок в размере 61 га для создания новых 
кладбищ. 
9. В соответствии с таблицей 5.2.4 подраздела 5.2 
«Автомобильные дороги федерального и регионального 
значения» раздела 5 «Транспортная инфраструктура» 
тома 1 ГП ЛГО ширина полосы отвода автомобильной 
дороги Солнцево-Бутово-Видное установлена в размере 
65-72 м. в зависимости от количества полос движения, 
зона планируемого размещения объекта должна 
составлять от 100 до 400 м. 
Необходимо внести изменения в Карту планируемого 
развития транспортной инфраструктуры местного 
значения и изменить место размещения дороги 
Солнцево-Бутово-Видное.  
Полный текст обращений № P001-2570957529-42914851 
от 18.02.2021 прилагается к протоколу. 

Замечания к Тому 1 в части транспортного, инженерного 
обеспечения. К Тому 2. Поставить на кадастровый учет 
все леса. Установить зону Р-1 для участков (перечень 
участков в обращении). Установить и внести в ЕГРН все 
СЗЗ объектов санитарной опасности. Не установлены 
границы ООПТ. Другие предложения и замечания в 
обращении № P001-3540924462-43124931 от 25.02.2021. 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний, 
относящихся к 
проекту 
Генерального 
плана. Полный 
текст обращения 
прилагается к 
протоколу. 

В отношении земельного участка с КН 50:21:0010217:106 
установить зону О-2 2 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 

Земельный участок (на кадастровом учете не стоит), 
находящийся под стоянкой автотранспорта, 
принадлежащей МБУ «Дворец Спорта Видное» на праве 
оперативного управления, сохранить в качестве зоны 
размещения объектов спорта. 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 

В отношении земельного участка с 
КН 50:21:0000000:31981, принадлежащего МБУ «Дворец 
Спорта Видное» на праве оперативного управления, 
установить зону для размещения объектов спорта. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 

Откорректировать границы Тимоховского парка согласно 
Постановлениям Администрации Ленинского района 
№ 1232 от 19.06.2013 года. № 215 от 11.02.2014 года, а 
также утверждённой концепции благоустройства 
Тимоховского парка, одобренной МВК МО 24.12.2020 
года, с учетом прилагаемых к настоящему обращению 
замечаний и предложений 147-01вх-2739). 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 



Установить зону Р-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0010217:128, 50:21:0010217:118, 
50:21:0010217:4299 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

В отношении земельных участков с 
КН 50:21:0010217:106, 50:21:0010217:119 установить 
зону Ж-1 в соответствии с утвержденными генеральным 
планом и правилами землепользования и застройки г.п. 
Видное  

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 

Замечания к проекту генерального плана (Том 1, Том 2, 
Том 3). Дисбалансы, риски, угрозы. Актуализировать 
проект, привести в соответствие несовпадающие данные 
ТЭП. Нарушаются требования постановления 
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 
713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Московской области».  Замечания, 
вопросы по прохождению дороги СБВ-ЛТКЖ. отразить 
достоверные данные в Схеме о бесхозных сетях. 
произвести оценку запасов подземных вод Ленинского 
городского округа. внести в Схему расчет потребления 
воды населением по нормативу использования холодного 
и горячего водоснабжения, а также анализ нормативного 
и фактического потребления воды в целом по округу. 
Замечания к исторической справке, перечню объектов 
культурного наследия, защитным зонам объектов 
культурного наследия.  
Предложение по созданию парка в пойме р. Битца. 
Организовать рабочую группу по обсуждению проектов 
генерального плана и правил землепользования и 
застройки.  
Полный текст обращений №№ 147-01ог-1281, 147-01ог-
1558, 147-01ог-1575, 147-01ог-1577, 147-01ог-1782, 147-
01ог-1773 прилагается к протоколу. 

6 

Рассмотреть 
возможность 
учета замечаний, 
относящихся к 
проекту 
генерального 
плана.  
Заказчику проекта 
рассмотреть 
возможность 
создания рабочей 
группы.  
 

Между Битцевским проездом и трассой М-4 «Дон» 
расположен водный объект. Данный водный объект 
является природным и подлежит включению в реестр 
водных объектов. Нанести на карту зон с особыми 
условиями использования территорий прибрежно-
защитную полосу и водоохранную зону. 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Пойма р. Битца, расположенная в низине между 
Битцевским проездом (в районе домов 1, 3, 5) и трассой 
М-4 «Дон» во время весеннего половодья покрывается 
водой. Согласно проекту застройки 5-го микрорайона 
пойма р. Битца вместе с примыкающим к ней оврагом, 
расположенным между Битцевским проездом и д. 
Ермолино предполагалась в виде большой рекреационной 
территории с каскадом прудов и Дворцом водных видов 
спорта. В представленном проекте генерального плана 
указанная территория предлагается для размещения зоны 
О-1, а на месте природного водного объекта разместить 
зону жилой застройки до 9 этажей. В целях обеспечения 
прав жителей 5-го микрорайона, в целях сохранения и 

3 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 



увеличения природных и рекреационных территорий 
необходимо сохранить эту территорию в виде зоны Р-1. В 
отношении указанной территории исключить из проекта 
зону О-1 и Ж-1. 
Часть дороги, от въезда к домам по Битцевскому проезду 
до спуска к очистным сооружениям, была переведена из 
категории «автомобильная дорога» в категорию 
«внутриквартальная дорога». Привести проект 
генерального плана в соответствие с постановлением 
администрации Ленинского муниципального района от 
26.08.2016 г. № 2982 «Об утверждении перечня дорог в 
границах населенных пунктов городского поселения 
Видное Ленинского муниципального района Московской 
области, переводимых из категории «автомобильная 
дорога». 

1 Учесть замечание 

Замечания к Тому 3.  
Ошибка в описании объекта культурного наследия. 
В перечне выявленных объектов культурного наследия 
под номерами №№ 41, 52, 64, 65,66, 78,79, 86, 87,88, 90, 
91, 92 – отсутствует точное описание названия и 
территории расположения объектов. В связи с чем, в 
Генеральном плане их не представляется возможным 
идентифицировать. 
Доработать описание объектов культурного наследия и 
указать полный состав выявленных объектов 
культурного наследия, а также обозначить их 
нахождение и границы на Генеральном плане 
Ленинского городского округа. 
Необходимо внести выявленные объекты культурного 
наследия – археологии, на карту границ территорий и зон 
охраны объектов культурного наследия с грифом «ДСП». 
Дополнить Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 г. №857-р за подписью М. 
Мишустина, земельный участок площадью 55,5 га 
(кадастровый номер: 50:21:0090212:391) переведен из 
состава земель сельхоз назначения в земли особо 
охраняемых территорий и объектов (земли историко-
культурного назначения) для обеспечения сохранности и 
использования Объекта культурного наследия «Усадьба 
Суханово». 
Ранее, эти особо охраняемые природные территории 
решением Объединенной Коллегии Органов Управления 
Москвы и Московской области  
от 21.06.1999г. №55-рок были отнесены к Памятникам 
истории и культуры и внесены в Перечень объектов 
природного наследия особо охраняемой территории 
«Суханово», граница объекта А-Б проходит по южной 
границе полосы отвода проектируемой автодороги 
Солнцево-Бутово-Видное: 1.Старый липовый парк 
усадьбы; 2. Сложные, в том числе старо возрастные боры 
между деревнями Боброво и Лопатино. 
Необходимо сохранить границы прохождения 
автомобильной дороги согласно градостроительным 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 



ограничениям. Внести сведения об особо охраняемой 
зоне ЛС-1 Рачина роща и ОЗ-1 Липовая роща и границы 
ЗОУИТ 50:21-6.10 поставить на какдастр. На данный 
момент участок с кадастровым номером 
50:21:0090212:397 на карте ЕГРН имеет двойное значение 
и ВРИ – для ведения подсобного хозяйства. 
Исключить при разработке Генерального плана  
возможность  уничтожения особо охраняемого 
красивейшего векового соснового бора, который является 
визитной карточкой города Видное и района Расторгуево, 
ради расширения полотна дороги до 6 полос и 
организации многоуровневой развязки  под 
высокоскоростную трассу (с расчетной скоростью 
движения 120 км/час) автомагистраль категории I-б 
«Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – 
Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – 
Железнодорожный» , предназначенной для эксплуатации 
на платной основе и позиционируемой , как дублер 
МКАД. 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Замечания в части транспортной инфраструктуры. 
Реализация автодороги «Солнцево – Бутово – Видное» 
(далее – СБВ) нарушает принципы генерального плана. 
Нарушает право жителей Ленинского городского округа 
на благоприятную окружающую среду (ст. 42 
Конституции РФ).  
Дорога 1 и 2 категории не должна проходить по 
территории города, в непосредственной близости от 
жилых домов, школ и детских садов. Не учтены в полной 
мере шумозащитные мероприятия. Не соблюдены 
требования сводов правил. 
Предложения: пересмотреть проект генпалана и 
планировки территории автодороги СБВ до начала 
строительства, отказаться от проекта строительства 
платной скоростной дороги СБВ через зоны жилой 
застройки Ленинского городского округа либо найти 
иное проектное решение, рассмотреть иные проектные 
решения прохождения дороги СБВ, разместить трассу 
СБВ по свободным от плотной жилой застройки 
земельным участкам. Для решения проблем 
транспортной доступности территориальных районов 
округа: Видное «Центральный», Видное «6 микрорайон», 
Бутовский, Видное «Расторгуево», и для обеспечения 
связи этих районов с Москвой необходимо расширить 
Расторгуевское шоссе до 4 полос (там, где это возможно), 
реконструировать развязку с выездом из Москвы по ул. 
Липецкая на пересечении с МКАД и М-4 «Дон»; 
достроить выезд из 6 микрорайона на М-4 «Дон» и 
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Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 



построить развязку на пересечении М-2 «Крым» с 
Расторгуевским шоссе, обещанную жителям Восточного 
Бутово несколько лет назад; довести линию 
легкорельсового транспорта (ЛРТ) с сопряжением с 
МЦД-5 из Бутово к ж/д станции Расторгуево. 

Установить зону П в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0020102:441, 50:21:0020102:451, 
50:21:0020102:452, 50:21:0020102:765 

4 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Земельный участок с КН 50:21:0010221:8 находится в 
двух территориальных зонах. Откорректировать границы 
зоны О-1 с учетом расположения указанного участка и 
объекта капитального строительства 50:21:0000000:30858 

1 Учесть 
предложение 

Установить зону Ж-2 в отношении земельного участка с 
КН 50:21:0080104:76 в соответствии с видом 
разрешенного использования. Уточнить прохождение 
проектируемой линии скоростного трамвая, 
обозначенной на карте, т.к. согласно утвержденному 
ППТ, указанный участок находится за границами 
утвержденного проекта. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:45085, 50:21:0000000:45083, 
50:21:0010217:6202, 50:21:0010217:6203, 
50:21:0010217:6204, 50:21:0010217:6205, 
50:21:0010217:6206, 50:21:0010203:498, 
50:21:0000000:46058, 50:21:0040112:13881, 
50:21:0040112: 471, 50:21:0010201:286, 
50:21:0000000:45048, 50:21:0010149:224, 
50:21:0000000:45048, 50:21:0010221:310, 
50:21:0000000:41092, 50:21:0000000:41091, 
50:21:0000000:41402, 50:21:0040112:13876, 
50:21:0040112:13890, 50:21:0010227:14883, 
50:21:0010216:22, 50:21:0010227:14884, 
50:21:0000000:45175, 50:21:0080105:17513, 
50:21:0000000:46116, 50:21:0010217:5824, 
50:21:0000000:41095, 50:21:0000000:41097, 
50:21:0000000:41242, 50:21:0000000:41101, 
50:21:0000000:46147, 50:21:10217:6253, 
50:21:0010217:6239, 50:21:0010217:5831, 
50:21:0010217:6241, 50:21:0080105:17514 

38 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

В отношении земельных участков с 
КН 50:21:0080306:3498, 50:21:0010220:204 установить 
зону М 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Учитывая наличие актов об изменении 
документированной информации государственного 
лесного реестра, утвержденных Комитетом лесного 
хозяйства МО, исключить информацию о пересечении 
ГЛР и ЕГРН в отношении следующих участков: 
50:21:0000000:43371, 50:21:0030210:11095, 
50:21:0040112:12616, 50:21:0000000:45085, 
50:21:0040112:12618, 50:21:0000000:45083 

6 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 



В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0010217:128 установить зону Р-1 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону Ж-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:41417, 50:21:0040104:4824, 
50:21:0030210:11109, 50:21:0040112:12600, 
50:21:0040112:12602, 50:21:0040112:12604, 
50:21:0000000:45194, 50:21:0040112:13888 

8 
Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону Ж-3 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:46086 1 Учесть 

предложение 
Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0030210:11109, 50:21:0040112:12602, 
50:21:0000000:45083, 50:21:0000000:45085, 
50:21:0000000:46084, 50:21:0010227:15206, 
50:21:0010220:572, 50:21:0010220:571, 
50:21:0010217:6224, 50:21:0040112:13887, 
50:21:0010217:6211 

11 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону Т в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:43421, 50:21:0010220:243, 
50:21:0010220:236 

3 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

В проекте генерального плана земельный участок с 
КН 50:21:0030103:1400 отнесен к двум функциональным 
зонам. Исправить ошибку, установить в отношении 
указанного участка зону О-1. 

1 Учесть 
предложение 

Включить в границы населенного пункта земельный 
участок с КН 50:21:0000000:45050. В соответствии с 
ЕГРН категория земель – земли населенных пунктов. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Земельный участок под объектом недвижимости с 
кадастровым номером 50:21:0080105:17512 (ТП-140) 
отнести к коммунальной зоне и включить в границы 
населенного пункта г. Видное. Комитетом лесного 
хозяйства Московской области согласована схема 
расположения земельного участка. 

1 
Учесть 
предложение 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0010217:106 установить зону О-2 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону Ж-2 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:35734, 50:21:0010112:108, 
50:21:0010157:753, 50:21:0010157:752, 
50:21:0000000:46027, 50:21:0000000:46028, 
50:21:0010135:1745, 50:21:0040104:4830, 
50:21:0010214:407, 50:21:0000000:46146, 
50:21:40112:13902, 50:21:90212:26861, 
50:21:0000000:46142, 50:21:40112:13899, 50:21:10202:401, 
50:21:10201:713, 50:21:40112:13900 

17 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону М в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0:46139 1 

Рассмотреть 
возможность 



учета данных 
предложений 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0040112:13869 установить зону Т, ВРИ – объекты 
дорожного сервиса. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

В соответствии с утвержденным генеральным планом 
городского поселения Видное земельные участки с 
КН 50:21:0010217:4543, 50:21:0010217:4542, 
50:21:0010217:5714 находятся в общественно-деловой 
зоне. Учесть данные обстоятельства, отнести земельные 
участки к общественно-деловой зоне и включить их в 
границы населенного пункта г. Видное. 

3 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский», том I 
«Планировочная и инженерно-транспортная организация 
территории. Социально-экономическое обоснование», в 
отношении к планировочному району Видное в строке 
многоквартирной жилой застройки №470 в г. Видное 
указать в отношении данной территории корректную 
площадь 7,106 га 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений  

В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский», том I 
«Планировочная и инженерно-транспортная организация 
территории. Социально-экономическое обоснование», в 
отношении к планировочному району Видное в строке 
многоквартирной жилой застройки №470 в г. Видное 
указать показатели жилищного фонда в размере 70,7 тыс. 
кв. м. в габаритах наружных стен в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:21:0080105:10075, 
50:21:0080105:10076, 50:21:0000000:36307 общей 
площадью 7,106 га, расположенных по адресу: 
Московская область, Ленинский городской округ, г. 
Видное». 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский», том I 
«Планировочная и инженерно-транспортная организация 
территории. Социально-экономическое обоснование», в 
отношении к планировочному району Видное в строке 
многоквартирной жилой застройки №470 в г. Видное 
указать корректную численность планируемого 
населения в размере 1,804 тыс. чел 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Отобразить на карте функциональных зон 
муниципального образования территории №№440, 441, 
отображенные на карте функциональных зон 
муниципального образования (кадастровый номер - 
50:21:0080105:15, площадь – 57 430 кв. м.), 
функциональной зоной застройки многоквартирными 
домами. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский», том I 
«Планировочная и инженерно-транспортная организация 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета данных 



территории. Социально-экономическое обоснование», в 
отношении к планировочному району Видное в строке 
многоквартирной жилой застройки №№444 в 6-й мкр. 
(западная часть). г. Видное, ЖК «Южное Видное» 
добавить в расчет территории №№440, 441 отображенные 
на карте функциональных зон муниципального 
образования (кадастровый номер - 50:21:0080105:15, 
площадь – 57 430 кв. м.) 

предложений 

В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский» в отношении к 
планировочному району Видное в строке 
многоквартирной жилой застройки №№440, 441, 444 в 6-
й мкр. (западная часть). г. Видное, ЖК «Южное Видное» 
указать в отношении данной территории корректную 
площадь 7,98 га 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский» в отношении к 
планировочному району Видное в строке 
многоквартирной жилой застройки №№440, 441, 444 в 6-
й мкр. (западная часть) г. Видное, ЖК «Южное Видное» 
указать показатели жилищного фонда 82,6 тыс.кв.м. в 
габаритах наружных стен . 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский» в отношении к 
планировочному району Видное в строке 
многоквартирной жилой застройки №№440, 441, 444 в 6-
й мкр. (западная часть). г. Видное, ЖК «Южное Видное» 
указать в отношении данной территории корректную 
численность планируемого населения 2,107 тыс. чел. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Перенести на карте функциональных зон 
муниципального образования территории поликлинику 
№599 вместимостью на 350 посещений с земельного 
участка 50:21:0080105:5738 на территорию земельного 
участка 50:21:0080105:233, так как на земельной участке 
50:21:0080105:5738 расположен введенный в 
эксплуатацию жилой многоквартирный дом. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

В отношении земельных участков с 
КН 50:21:0080105:17508, 50:21:0000000:45040, 
50:21:0000000:45039 установить зону О-1 
(многофункциональная общественно-деловая) или зону Т 
(транспортная) с возможностью строительства зданий до 
3-х этажей. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

1. В отношении земельных участков с 
КН 50:21:0030210:418, 50:21:0030210:452, 
50:21:0030210:443, 50:21:0030210:386, 50:21:0030210:574, 
50:21:0030210:453, 50:21:0030210:195, 50:21:0030210:418 
ошибочно установлена планируемая зона «Зона 
застройки многоквартирными жилыми домами». 
Земельные участки находятся в СНТ «НИВА» и на карте 
функционального зонирования расположены в зоне Ж-2. 
Также согласно Правилам землепользования и застройки 
Ленинского г.о. участки находятся в охранной зоне 
объекта культурного наследия (Р2С-3), где разрешено 

9 

Учесть замечания. 
Внести изменения 
в таблицу 10.1 
(Том 1). В 
отношении 
земельных 
участков СНТ 
«НИВА», СНТ 
«Электроприбор», 
СНТ 
«Хладокомбинат 



только индивидуальное жилищное строительство. 
2. Включить в «Перечень включаемых земельных 
участков в границы населенных пунктов» (г. Видное) 
участок с КН 50:21:0030210:415 с планируемой зоной 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами», а 
также включить в зону индивидуального жилищного 
строительства. 
3. Перенести планируемые объекты №117 (ФОК) и № 108 
(ДОУ на 60 мест) с территории СНТ «НИВА» (участки 
50:21:0030210:452, 50:21:0030210:443, 50:21:0030210:444, 
50:21:0030210:195, 50:21:0030210:427, 50:21:0030210:161, 
50:21:0030210:453). 

№ 10», СНТ «1-я 
автобаза» 
установить 
планируемую 
зону «Зона 
застройки 
индивидуальными 
жилыми домами» 

В отношении земельных участков с 
КН 50:21:0030210:567 ошибочно установлена 
планируемая зона «Зона застройки многоквартирными 
жилыми домами». Земельные участки находятся в СНТ 
«Электроприбор» и на карте функционального 
зонирования расположены в зоне Ж-2. Также согласно 
Правилам землепользования и застройки Ленинского г.о. 
участки находятся в охранной зоне объекта культурного 
наследия (Р2С-3), где разрешено только индивидуальное 
жилищное строительство. 
 

1 

1. В отношении земельных участков с 
КН 50:21:0030210:457, 50:21:0030210:152 ошибочно 
установлена планируемая зона «Зона застройки 
многоквартирными жилыми домами». Земельные участки 
находятся в СНТ «Хладокомбинат № 10» и на карте 
функционального зонирования расположены в зоне Ж-2. 
Также согласно Правилам землепользования и застройки 
Ленинского г.о. участки находятся в охранной зоне 
объекта культурного наследия (Р2С-3), где разрешено 
только индивидуальное жилищное строительство. 
2.  Включить в «Перечень включаемых земельные 
участков в границы населенных пунктов» (г. Видное) 
участки с КН 50:21:0030210:464, 50:21:0030210:4278, 
50:21:0030210:467 с планируемой зоной «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», а также включить 
их в зону индивидуального жилищного строительства. 

2 

1. В отношении земельных участков с 
КН 50:21:0030210:286, 50:21:0030210:355 ошибочно 
установлена планируемая зона «Зона застройки 
многоквартирными жилыми домами». Земельные участки 
находятся в СНТ «1-ой Автобазы Мосавтотранспорта» и 
на карте функционального зонирования расположены в 
зоне Ж-2. 
2.  Включить в «Перечень включаемых земельные 
участков в границы населенных пунктов» (г. Видное) 
участки с КН 50:21:0030210:7852, уч. №48 (находится в 
стадии оформления) с планируемой зоной «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», а также 
включить их в зону индивидуального жилищного 
строительства. 

2 



 
2) в отношении территории населенного пункта д. Апаринки -1 

 
3) в отношении территории населенного пункта д. Дыдылдино – 5 

3. Земельные участки, не вошедшие в «Перечень», 
включить в зону Ж-2 (индивидуального жилищного 
строительства): участки №№ 7, 10, 11, 13, 16, 18, 30, 40, 
41. 
В отношении земельных участков СНТ «1-я автобаза» с 
КН 50:21:0030210:355, 50:21:0030210:7852 ошибочно 
установлена планируемая зона «Зона застройки 
многоквартирными жилыми домами».  
В «Перечень включаемых земельные участков в границы 
населенных пунктов» (г. Видное) указанные в отношении 
указанных участков установить планируемую зону «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», 

2 

Земельный участок с КН 50:21:0010153:70 расположен в 
двух функциональных зонах О-2 и Р-9. 

1 
Учесть замечание, 
установить зону 
О-2 

Изменить границы территориальной зоны О-1 в части зу 
50:21:0010227:99 соответствии с представленными 
координатами (обращение № 67225). 

1 Учесть замечание 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Установить зону П в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:20102:770 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:41420 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Трасса Солнцево-Бутово-Видное проходит вблизи 
земельного участка в д. Пуговичино, КЛПХ Колхозник 
уч.1 (кадастровый номер 50:21:0080309:338), не 
обеспечиваются необходимые расстояния от края насыпи 
до границ земельного участка, прошу пересмотреть 
проект дороги и выполнить трассировку в соответствии с 
нормативами или провести трассу Солнцево-Бутово-
Видное на 2 км южнее в зоне где отсутствует жилая 
застройка или проложить трассу дороги в подземном 
туннеле. Кроме того для снижения шумового давления 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 



 
4) в отношении территории населенного пункта с. Ермолино – 6 

 
5) в отношении территории населенного пункта пос. Ленинский – 2 

 
6) в отношении территории населенного пункта д. Спасское – 9 

превышающего ПДН порошу убрать с этого участка 
дороги разворотную петлю и разместить ее на 1 км ближе 
к Каширскому шоссе Вдали от жилой застройки. 

Установить зону П в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0080306:3523 1 Учесть 

предложение 

Установить зону Ж-3 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0080306:3524 1 Учесть 

предложение 

Установить зону Ж-2 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0:46143 1 Учесть 

предложение 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

В отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:21:0080101:666 установить зону Ж-1 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Установить зону О-1 в отношении следующих участков: 
50:21:0000000:46117, 50:21:0000000:45174, 
50:21:0080105:17877, 50:21:0080101:697, 
50:21:0080101:647 

5 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

В отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:21:0000000:34379, 50:21:0000000:43372 
установить зону О-1 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Установить зону Ж-1 в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:21:0000000:43374, 
50:21:0000000:41314. 

2 
Рассмотреть 
возможность 
учета 



 
7) в отношении территории населенного пункта д. Таболово – 5 

 
 
 

Земельный участок с КН 50:21:0000000:41314 включить в 
границы населенного пункта. 

предложений и 
замечаний 

Установить зону О-1 в отношении земельных участков с 
КН 50:21:0000000:46049, 50:21:0030208:1263, 
50:21:0030208:1264, 50:21:0000000:41400  

4 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 

На территории земельного участка с КН 
50:21:0000000:667 предусмотреть общеобразовательную 
организацию на 1600 мест вместо 1500 мест. 
Исключить с территории указанного участка ДОУ и 
объекты спорта. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 

Учесть на территории земельного участка с 
КН 50:21:0030210:619 ДОО на 120 мест и ДОО на 132 
места вместо образовательной организации на 127 мест 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 

Установить зону Ж-1 в отношении земельного участка с 
КН 50:21:0000000:39009. Исключить с территории 
указанного участка лечебно-профилактическую 
медицинскую организацию на 39 мест 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Земельный участок, расположенный по адресу: 
д. Таболово, д.1 (схема прилагается), расположен в двух 
территориальных зонах. Установить в отношении участка 
зону Ж-2 согласно приложенной схеме (обращение от 
04.02.2021 № 66243). 

1 
Учесть 
предложение 

Установить зону О-1 в отношении земельных участков с 
КН 50:21:0080307:24, 50:21:0080307:377 в соответствии с 
его фактическим использованием «Объекты дорожного 
сервиса» (код 4.9.1) 

2 
Учесть 
предложение 

Установить зону О-1 в отношении земельного участка с 
КН 50:21:0:46141 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Установит зону Ж-2 в отношении сетующих земельных 
участков: 50:21:0:46140 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 



8) в отношении территории населенного пункта д. Тарычево – 58 

 
 
 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Установить зону Ж-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0040112:12583, 50:21:0040112:12585, 
50:21:0040112:13865, 50:21:0040112:13866, 
50:21:0040112:13867, 50:21:0040112:13868, 
50:21:0040112:11675, 50:21:0040112:11679, 
50:21:0040112:12617, 50:21:0040112:12587, 
50:21:0040112:12588, 50:21:0040112:12574, 
50:21:0040112:12586, 50:21:0040112:12589, 
50:21:0040112:12582, 50:21:0040112:12575, 
50:21:0040112:12584, 50:21:0040112:12590, 
50:21:0040112:12576, 50:21:0040112:12573, 
50:21:0040112:11672, 50:21:0040112:13864, 
50:21:30210:11110  

23 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0040112:12561, 50:21:0040112:13882, 
50:21:0040104:563, 50:21:0040112:13871, 
50:21:0040104:471, 50:21:0030210:11639 

5 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону Т в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0040112:13877, 50:21:0040112:12568 2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Включить в границы населенного пункта г. Видное 
земельный участок с КН 50:21:0040104:563 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Включить в границы населенного пункта следующие 
земельные участки: 50:21:0040112:12583, 
50:21:0040112:12585, 50:21:0040112:11672, 
50:21:0040112:13864, 50:21:0040112:13865, 
50:21:0040112:13866, 50:21:0040112:13867, 
50:21:0040112:13868, 50:21:0040112:11675, 
50:21:0040112:11679, 50:21:0040112:12617, 
50:21:0040112:12587, 50:21:0040112:12588, 
50:21:0040112:12574, 50:21:0040112:12586, 
50:21:0040112:12589, 50:21:0040112:12582, 
50:21:0040112:12575, 50:21:0040112:12584, 
50:21:0040112:12590, 50:21:0040112:12576, 
50:21:0040112:12573, 50:21:0040112:13878, 
50:21:0040112:13872, 50:21:30210:11110 

25 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Территорию развития градостроительной концепции, 
расположенной по адресу: Московская область, 
Ленинский г.о., д. Тарычево, ул. Фруктовые сады, 
включить в границы населенного пункта. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 



9) в отношении территории населенного пункта р.п. Боброво – 7 

 
10) в отношении территории населенного пункта р.п. Бутово – 12 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Учитывая наличие актов об изменении 
документированной информации государственного 
лесного реестра, утвержденных Комитетом лесного 
хозяйства МО, исключить информацию о пересечении 
ГЛР и ЕГРН в отношении следующих участков: 
50:21:0090212:21231, 50:21:0090212:23833, 
50:21:0090212:23967, 50:21:0090212:23966 

4 

Учесть замечание 
при 
положительном 
согласовании 
Комитета лесного 
хозяйства 
Московской 
области 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0090212:24322, 50:21:0090212:24323, 
50:21:0090212:26844 

3 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

По плану строительства дороги Солнцево-Бутово-
Видное, она должна пройти через территорию ЖК 
"Бутово-Парк". На данном отрезке строительства, жилые 
дома расположены очень близко друг к другу, в связи с 
чем, на этом отрезке предполагается сужение дороги. 
Жители ЖК "Бутово-Парк" убедительно настаивают на 
строительстве туннеля, что бы основной поток 
транзитных машин проходил под землей. Также жители 
настаивают на строительстве прямой двухполосной 
дороги через существующую просеку в Бутовском 
лесопарке, вдоль ЛЭП, от Расторгуевского ш. до 
строящегося ЖК "Южная-Битца". Прямая дорога через 
существующую просеку леса, позволит жителям ЖК 
"Южная Битца" ездить в сторону г. Видное, не заезжая в 
Москву и не проезжая мимо ЖК "Бутово-парк". Не 
обязательно делать дорогу вдоль ЛЭП широкой, 
достаточно будет по 1 полосе в каждую сторону 
движения, точно так же как она идет от Расторгуевского 
ш. до ЖК "Восточное Бутово". Также по этой дороге 
будет удобно ездить тем, кто захочет наиболее коротким 
путем попасть со стороны г. Видное на Юго-восточную-
хорду. 

2 

Рассмотреть 
возможность 
реализации 
данных 
предложений 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 



 
11) в отношении территории населенного пункта р.п. Дрожжино – 13 

 
12) в отношении территории населенного пункта р.п. Измайлово – 132 

Выявлено пересечение земельного участка с 
КН 50:21:0090101:84 с границами населенного пункта. 
Включить земельный участок в границы р.п. Бутово 
(схема прилагается к обращению). 

1 Учесть данное 
замечание 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0090101:1274, 50:21:0090101:150, 
50:21:0090101:149, 50:21:0000000:46040, 
50:21:0090106:20978, 50:21:0090101:1585, 
50:21:0030210:11583, 50:21:0030210:11587, 
50:21:0030210:11607, 50:21:0030210:11667 

9 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0090105:850, 50:21:0090105:857, 
50:21:0090106:20970 

3 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Установить зону М (многофункциональная) в отношении 
земельного участка 50:2160090106:11564 с возможностью 
размещения на нем трамвайного депо, пожарного депо, 
объектов складского назначения 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Учитывая наличие актов об изменении 
документированной информации государственного 
лесного реестра, утвержденных Комитетом лесного 
хозяйства МО, исключить информацию о пересечении 
ГЛР и ЕГРН в отношении следующих участков: 
50:21:0090106:19320, 50:21:0090106:19321, 
50:21:0090106:20629, 50:21:0090106:20975, 
50:21:0090106:20976, 50:21:0090106:20661, 
50:21:0090106:20625, 50:21:0090106:20627, 
50:21:0090106:20626 

9 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

в пос. Измайлово, в отношении сквера (схема прилагается 
к обращениям жителей), в котором установлены обелиск 
павшим воинам в Великой отечественной войне, 
поклонный крест, памятные доски с именами жителей 
поселка, погибших в Великой отечественной войне, 
установить зону озелененных территорий общего 
пользования (Р-1) 

95 
Учесть 
представленные 
замечания 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 

Количество Выводы 



 
13) в отношении территории населенного пункта р.п. Лопатино – 14 

рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Установить зону М (многофункциональная) в отношении 
следующих земельных участков: 50:21:0030210:10536, 
50:21:0030210:11208, 50:21:0030210:11209, 
50:21:0030210:11220, 50:21:0030210:11219, 
50:21:0030210:11218, 50:21:0030210:11207, 
50:21:0030210:11206, 50:21:0030210:11666, 
50:21:0030210:11665, 50:21:0030210:11215, 
50:21:0030210:11213, 50:21:0030210:11211, 
50:21:0030210:11212, 50:21:0030210:11205, 
50:21:0030210:11204, 50:21:0030210:11210  

17 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:39053, 50:21:0000000:34188, 
50:21:0030210:11622, 50:21:0030210:11615, 
50:21:0030210:11609, 50:21:0030210:11610, 
50:21:0030210:11611, 50:21:0030210:13896, 
50:21:0000000:39053, 50:21:30210:11711, 
50:21:30105:1596 

9 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

В отношении земельных участков с КН 
50:21:0030210:11623, 50:21:30210:11712 установить зону 
Ж-1 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Включить в границы населенного пункта следующие 
земельные участки: 50:21:0030210:11606, 
50:21:0030210:11576, 50:21:0030210:11575, 
50:21:0030210:11672, 50:21:0030210:11673, 
50:21:0030210:11674 

6 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону К в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0030210:11626, 50:21:0030210:11629, 
50:21:0030210:11627, 50:21:0030210:11628 

4 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Устранение ошибки при расчете численности населения.  
Отказ от выведения земель из состава лесного фонда. 
Мораторий на новую многоквартирную застройку. 
Предлагаем включить в состав зоны рекреации Р-1 ряд 
естественных озелененных территорий общего 
пользования в составе населенных пунктов, полный 
перечень которых приведен в приложении №3.  
Предложения и замечания по дорожной инфраструктуре: 
изменение трассировки Юго-Восточной хорды (ЮВХ),  
изменение трассировки дороги «Солнцево-Бутово-
Видное-Каширское ш. - Молоково-Лыткарино-Томилино-
Красково-Железнодорожный» (СБВЖ), изменение 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета замечаний, 
относящихся к 
проекту 
генерального 
плана.  
Заказчику проекта 
рассмотреть 
возможность 
создания рабочей 
группы.  



трассировки автомобильной дороги регионального 
значения Каширское шоссе – Молоково – Андреевское, 
исключение прохождения дороги местного значения 
через зону охраняемого природного ландшафта, 
Дополнительный транспортно-пересадочный узел МЦД-5 
и др. Предложения и замечания по трудовым ресурсам, к 
разделу инженерного обеспечения, к водным объектам и 
зонам с особыми условиями использования территории. 
Предложение по созданию рабочей группы по доработке 
проекта Генерального плана с участием жителей. 
Полный текст обращения № P001-9966777300-43167665 
от 26.02.2021 и другие прилагаются к протоколу) 

 

Реализация автодороги «Солнцево – Бутово – Видное» 
(далее – СБВ) нарушает принципы генерального плана. 
Нарушает право жителей Ленинского городского округа 
на благоприятную окружающую среду (ст. 42 
Конституции РФ).  
Дорога 1 и 2 категории не должна проходить по 
территории города, в непосредственной близости от 
жилых домов, школ и детских садов.  
Предложения: пересмотреть проект генпалана и 
планировки территории автодороги СБВ до начала 
строительства, отказаться от проекта строительства 
платной скоростной дороги СБВ через зоны жилой 
застройки Ленинского городского округа либо найти 
иное проектное решение, рассмотреть иные проектные 
решения прохождения дороги СБВ, разместить трассу 
СБВ по свободным от плотной жилой застройки 
земельным участкам. Для решения проблем 
транспортной доступности территориальных районов 
округа: Видное «Центральный», Видное «6 микрорайон», 
Бутовский, Видное «Расторгуево», и для обеспечения 
связи этих районов с Москвой необходимо расширить 
Расторгуевское шоссе до 4 полос (там, где это 
возможно), реконструировать развязку с выездом из 
Москвы по ул. Липецкая на пересечении с МКАД и М-4 
«Дон»; достроить выезд из 6 микрорайона на М-4 «Дон» 
и построить развязку на пересечении М-2 «Крым» с 
Расторгуевским шоссе, обещанную жителям Восточного 
Бутово несколько лет назад; довести линию 
легкорельсового транспорта (ЛРТ) с сопряжением с 
МЦД-5 из Бутово к ж/д станции Расторгуево. 
Против строительства, предусмотренного генеральным 
планом указанной автодороги. Провести экспертизу 
проекта с целью проверки СНиП. 

4 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Замечания к Тому 3.  
Ошибка в описании объекта культурного наследия. 
В перечне выявленных объектов культурного наследия 
под номерами  №№ 41, 52, 64, 65,66, 78,79, 86, 87,88, 90, 
91, 92 – отсутствует точное описание названия и 
территории расположения объектов. В связи с чем, в 
Генеральном плане их не представляется возможным 
идентифицировать. 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета замечаний и 
предложений 



Доработать описание объектов культурного наследия и 
указать полный состав выявленных объектов 
культурного наследия, а также обозначить их 
нахождение и границы на Генеральном плане 
Ленинского городского округа. 
Необходимо внести выявленные объекты культурного 
наследия – археологии, на карту границ территорий и зон 
охраны объектов культурного наследия с грифом «ДСП». 
Дополнить Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 г. №857-р за подписью М. 
Мишустина, земельный участок площадью 55,5 га 
(кадастровый номер: 50:21:0090212:391) переведен из 
состава земель сельхоз назначения в земли особо 
охраняемых территорий и объектов (земли историко-
культурного назначения) для обеспечения сохранности и 
использования Объекта культурного наследия «Усадьба 
Суханово». 
Ранее, эти особо охраняемые природные территории 
решением Объединенной Коллегии Органов Управления 
Москвы и Московской области  
от 21.06.1999г. №55-рок были отнесены к Памятникам 
истории и культуры и внесены в Перечень объектов 
природного наследия особо охраняемой территории 
«Суханово», граница объекта А-Б проходит по южной 
границе полосы отвода проектируемой автодороги 
Солнцево-Бутово-Видное: 1.Старый липовый парк 
усадьбы; 2. Сложные, в том числе старо возрастные боры 
между деревнями Боброво и Лопатино. 
Необходимо сохранить границы прохождения 
автомобильной дороги согласно градостроительным 
ограничениям. Внести сведения об особо охраняемой 
зоне ЛС-1 Рачина роща и ОЗ-1 Липовая роща и границы 
ЗОУИТ 50:21-6.10 поставить на какдастр. На данный 
момент участок с кадастровым номером 
50:21:0090212:397 на карте ЕГРН имеет двойное значение 
и ВРИ – для ведения подсобного хозяйства. 
Исключить при разработке Генерального плана  
возможность  уничтожения особо охраняемого 
красивейшего векового соснового бора, который является 
визитной карточкой города Видное и района Расторгуево, 
ради расширения полотна дороги до 6 полос и 
организации многоуровневой развязки  под 
высокоскоростную трассу (с расчетной скоростью 
движения 120 км/час) автомагистраль категории I-б 
«Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – 
Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – 
Железнодорожный» , предназначенной для эксплуатации 
на платной основе и позиционируемой, как дублер 
МКАД. 
Замечания к текстовой части проекта (Том 1, Том 2, 
Том 3). 
Состав планировочных районов приведен не в 
соответствии с утвержденной схемой территориально-
административного деления ЛГО. 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета замечаний и 
предложений 



 
15) в отношении территории населенного пункта р.п. Новодрожжино – 2 

Замечания к расчетной численности населения, трудовых 
ресурсов, инженерной инфраструктуры и другим 
технико-экономическим показателям. 
Замечания по транспорту. 
Замечания к картографическим материалам. 
На карте размещения планируемых объектов местного 
значения указаны не все объекты местного значения. 
На карте планируемого развития транспортной 
инфраструктуры места размещения остановок 
общественного транспорта не соответствуют 
утвержденным ранее документам по планированию 
территории для строительства автомобильной дороги 
СБВ. 
Почти на всех схемах зона планируемого размещения 
линейных объектов ж/д и автомобильного транспорта, 
например в районе р.п. Лопатино (ЖК «Государев дом»), 
накладывается на зону жилой застройки. 
Дорога СБВ ни на одном из своих участков в зонах 
жилой застройки не изображена как магистральная 
улица, в чем пытаются убедить жителей ЛГО 
Мособлархитектура и Минтранс МО. 
Замечания к форматированию текстовой части проекта. 
Учитывая наличие актов об изменении 
документированной информации государственного 
лесного реестра, утвержденных Комитетом лесного 
хозяйства МО, исключить информацию о пересечении 
ГЛР и ЕГРН в отношении следующих участков: 
50:21:0090212:23988, 50:21:0030210:11203 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:90212:25706. 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Исключить из зоны Ж-1 следующие земельные участки: 
50:21:0090212:15354, 50:21:0090212:15355, 
50:21:0090212:15353. Установить в отношении указанных 
участков зону Ж-3. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

Присоединить к территории Расторгуевского парка 
земельный участок с номером 50:21:0000000:28302 (в 
районе памятника «Танк») в целях последующей его 
передачи (включении) в парковую зону и в управление 
МБУ «Парк отдых г. Видное», изменив назначение 
указанного участка в проекте генплана и ПЗЗ 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 



 
16) в отношении территории населенного пункта пос. Битца – 12 

 
17) в отношении территории населенного пункта с. Булатниково – 50 

В отношении земельного участка с 
КН 50:21:0000000:41099 установить зону О-1. 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

Исключить из схемы транспортного развития ЛГО 
участок Юго-Восточной хорды г. Москвы № 10 с 
переносом ее трассы в обход жилой застройки пос. Битца. 
Исключить из схемы транспортного развития ЛГО трассу 
ВСМ «Москва – Адлер» с переносом ее в обход пос. 
Битца. 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

В связи с реализацией на земельном участке с 
КН 50:21:00302010:9783 производственно-
логистического комплекса просим учесть планируемое 
развитие территории и рассмотреть возможность 
развития прилегающей к участку улично-дорожной сети с 
целью обеспечения транспортной доступности объекта. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0030106:65, 50:21:0030210:11631, 
50:21:0030210:11638. Включить земельный участок с КН 
50:21:0030106:65 в границы населенного пункта. 

3 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

В проекте предусмотреть мероприятия по строительству 
участка автодороги, минуя земельный участок с 
КН 50:21:0030101:1276. Схемы транспортной 
инфраструктуры откорректировать в соответствии с 
чертежом планировки территории офисно-складского 
комплекса (утв. ППТ от 09.06.2009 №68). 

1 Учесть 
предложение 

Установить зону М в отношении следующих участков: 
50:21:0030106:387, 50:21:0030106:388, 50:21:0030106:389, 
50:21:0030106:390, 50:21:0030101:1277 

5 Учесть 
предложение 

Установить зону К в отношении следующих участков: 
50:21:0030101:1275 1 Учесть 

предложение 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

Устранение ошибки при расчете численности населения.  
Отказ от выведения земель из состава лесного фонда. 
Мораторий на новую многоквартирную застройку. 
Предлагаем включить в состав зоны рекреации Р-1 ряд 
естественных озелененных территорий общего 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета замечаний, 
относящихся к 
проекту 



пользования в составе населенных пунктов, полный 
перечень которых приведен в приложении №3.  
Предложения и замечания по дорожной инфраструктуре: 
изменение трассировки Юго-Восточной хорды (ЮВХ),  
изменение трассировки дороги «Солнцево-Бутово-
Видное-Каширское ш. - Молоково-Лыткарино-Томилино-
Красково-Железнодорожный» (СБВЖ), изменение 
трассировки автомобильной дороги регионального 
значения Каширское шоссе – Молоково – Андреевское, 
исключение прохождения дороги местного значения 
через зону охраняемого природного ландшафта, 
Дополнительный транспортно-пересадочный узел МЦД-5 
и др. Предложения и замечания по трудовым ресурсам, к 
разделу инженерного обеспечения, к водным объектам и 
зонам с особыми условиями использования территории. 
Предложение по созданию рабочей группы по доработке 
проекта Генерального плана с участием жителей. 
Полный текст обращения № P001-9054405215-43141195 
от 26.02.2021 и другие прилагаются к протоколу). 

генерального 
плана.  
Заказчику проекта 
рассмотреть 
возможность 
создания рабочей 
группы.  
 

При разработке генерального плана уделить внимание 
дальнейшему развитию и благоустройству 
с. Булатниково, экологических, социальных, 
экономических и прочих условий жизни жителей села. 

1 Учесть 
предложение 

1. Участки в с. Булатниково с КН 50:21:0030210:11606, 
50:21:0030210:11575, 50:21:0030210:11576, являющиеся 
частью лесного массива, обозначенные на плане как зона 
Ж-1 (многоэтажная застройка) отнести к зоне Р-1 (парки, 
лесопарки).  
2. Участки с КН 50:21:0000000:45014, 
50:21:0000000:45029, 50:21:0000000:45033, 
50:21:0000000:46108, 50:21:0000000:46109, 
50:21:0000000:4611, 50:21:0000000:46107, 
50:21:0000000:45125 (клубничное поле вдоль ул. 
Советской с. Булатниково) и участок 50:21:0000000:35668 
(фруктовые сады и поле), обозначенные на плане как 
зоны Ж-1 (многоэтажная застройка) отнести к зоне Ж-3 
(малоэтажная застройка) на основании Постановления 
Правительства Московской области от 24.06.2014 
№ 491/20 «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Московской 
области», согласно п.3.6, п.3.10 (таблица №1) которого 
максимально допустимая этажность жилых и нежилых 
зданий в населенных пунктах населением менее 1 
тыс.человек составляет 3 этажа.  
3. Обозначить в графической части проекта Генерального 
плана (инженерные коммуникации) единую 
канализационную сеть и сеть водоснабжения зон 
предполагаемой застройки и зон существующий 
индивидуальной застройки села Булатниково.  
4.Предусмотреть реконструкцию дороги по ул. 
Советская. 
5. Ввести автобусные маршруты с. Булатниково – пос. 
Измайлово,  с. Булатниково – ст. Бирюлево-

12 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений, 
относящихся к 
проекту 
генерального 
плана 



Пассажирская. 
6. Предусмотреть установку железнодорожных защитных 
щитов вдоль ж/д путей в районе платформы Булатниково. 
Замечание по схеме движения общественного транспорта 
до ж/д ст. Булатниково (схема прилагается к обращению). 
Предусмотреть мероприятия: 1) по реконструкции дороги 
по ул. Советская (от перекрестка ул. Советская и 
Центральная со стороны Булатниковского пруда до 
перекрестка ул. Советская и Колхозная); 2)  по 
реконструкции дороги по ул.Колхозная (от перекрёстка 
улиц Центральная и Колхозная до перекрёстка улиц 
Колхозная и Советская включая и сам перекрёсток 
расширив проезжую часть двустороннего движения); 3)  
строительство отрезка дороги соединив им дороги по 1-
му Калиновскому пр. со Спасским пр.  

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений, 
относящихся к 
вопросам проекта 
генерального 
плана 

1. В связи с тем, что лес в близи Булатниковского пруда 
находится в плохом состоянии (замусорен, завален 
упавшими деревьями), изменить статус функциональной 
зоны лес (Р-3) на (Р-1) взяв его на баланс ЛГО.  
2. Булатниковский пруд в связи с тем, что с/х угодья его 
окружающие будут согласно проекта Генплана застроены 
жил.домами и потеряет в связи с этим своё основное 
назначение полив этих с/х угодий, ликвидировать 
спустив из него воду и придав руслу реки Битца 
историческое направление. 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета замечаний 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Устранение ошибки при расчете численности населения.  
Отказ от выведения земель из состава лесного фонда. 
Мораторий на новую многоквартирную застройку. 
Предлагаем включить в состав зоны рекреации Р-1 ряд 
естественных озелененных территорий общего 
пользования в составе населенных пунктов, полный 
перечень которых приведен в приложении №3.  
Предложения и замечания по дорожной инфраструктуре: 
изменение трассировки Юго-Восточной хорды (ЮВХ),  
изменение трассировки дороги «Солнцево-Бутово-
Видное-Каширское ш. - Молоково-Лыткарино-Томилино-
Красково-Железнодорожный» (СБВЖ), изменение 
трассировки автомобильной дороги регионального 
значения Каширское шоссе – Молоково – Андреевское, 
исключение прохождения дороги местного значения 
через зону охраняемого природного ландшафта, 
Дополнительный транспортно-пересадочный узел МЦД-5 
и др. Предложения и замечания по трудовым ресурсам, к 
разделу инженерного обеспечения, к водным объектам и 
зонам с особыми условиями использования территории. 
Предложение по созданию рабочей группы по доработке 
проекта Генерального плана с участием жителей. 
Полный текст обращения от 26.02.2021 № 001-

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета замечаний, 
относящихся к 
проекту 
генерального 
плана.  
Заказчику проекта 
рассмотреть 
возможность 
создания рабочей 
группы.  
 



 
18) в отношении территории населенного пункта д. Вырубово – 12 

9054405215-43141195 прилагается к протоколу) 

Замечание о несоответствии проекта генерального плана 
требованиям НПА (перечень НПА прилагается в 
обращении № 147-01ог-1635).  

1 Учесть данное 
замечание 

В отношении земельного участка с КН 50:21:0030215:431 
внести изменения в таблице 10.1 (Том 1) «Перечень 
включаемых (исключаемых) земельных участков в 
границы (из границ) населенных пунктов». Планируемую 
функциональную зону указать как «Зона застройки 
индивидуальными и блокированными жилыми домами». 
Участок находится в СНТ «Булатниково» и планируется 
под строительство жилого дома.  На карте 
функционального зонирования участок расположен в 
зоне Ж-2.  

1 Учесть данное 
замечание 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0030210:11096, 50:21:0000000:45126, 
50:21:0030210:11613, 50:21:0000000:46046, 
50:21:0000000:46045, 50:21:0030210:11196, 
50:21:0030210:11195, 50:21:0000000:45125, 
50:21:0000000:46118, 50:21:30215:1292, 
50:21:30210:11710 

11 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Установить зону М в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:45094, 50:21:0000000:45096, 
50:21:0000000:45095, 50:21:0030210:11166, 
50:21:0030210:11612, 50:21:0000000:46048, 
50:21:0030210:11624, 50:21:0000000:41416, 
50:21:0000000:41423 

9 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

В отношении земельных участков с КН 
50:21:0030210:11668, 50:21:0000000:46107, 
50:21:0030210:621 установить зону Ж-1 
Земельный участок с КН 50:21:0030210:621 включить в 
границу населенного пункта 

3 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Установить зону Т в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0030210:11630 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Учесть на территории земельных участков КН 
50:21:0000000:45014, 50:21:0000000:45029, 
50:21:0000000:45033 общеобразовательную организацию 
на 960 мест вместо на 1150 мест. 
Учесть на территории земельного участка с КН 
50:21:0030210:11575 ДОУ на 200 мест вместо ДОУ на 250 
мест. 
Учесть на территории земельных участков КН 
50:21:0000000:46109, 50:21:0000000:46111 ДОУ на 210 
мест вместо ДОУ на 250 мест. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 

Количество Выводы 



 
19) в отношении территории населенного пункта пос. Дубровский – 10 

 
20) в отношении территории населенного пункта д. Жабкино – 90 

подготовлен проект) 

Установить зону М (многофункциональная) для 
следующих земельных участков: 50:21:0030106:392, 
50:21:0030106:386, 50:21:0030106:385, 
50:21:0000000:46039, 50:21:0000000:45088, 
50:21:0030106:391, 50:21:0000000:46054, 
50:21:0000000:46055, 50:21:0000000:45196, 
50:21:0030101:1278 

11 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Установить зону О-1 для следующих земельных 
участков:  1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

В связи с большой транспортной загруженностью, 
создающей угрозу безопасности пешеходов и 
невозможностью расширения ул. Восточная проектом 
генерального плана предусмотреть улицу местного 
значения (продолжение ул. 2-я Восточная до МКАД) в 
целях дальнейшей организации дорожного движения от 
ул. Турова до МКАД по ул. 2-я Восточная (схема 
прилагается). Улица 2-я Восточная имеет возможность 
для расширения, не имеет коммуникаций, не так густо 
заселена, как ул. Восточная. 

7 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Установить зону О-1 для следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:41401, 50:21:0030104:724 2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Установить зону М для следующих земельных участков: 
50:21:0000000:46083 1 Учесть 

предложение 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Перенести место расположения проектируемой 
водозаборной башни, расположенной на земельных 
участках с КН 50:21:0030210:11588, 50:21:0030210:11589, 
50:21:0030210:11590, 50:21:0030210:11591, 
50:21:0030210:11592, 50:21:0030210:11593, 

10 Учесть данное 
замечание 



50:21:0030210:11594, 50:21:0030210:11595, 
50:21:0030210:11596, 50:21:0030210:11597. Данное 
сооружение препятствует целевому использованию и 
эффективному освоению указанных участков. 
Установить зону О-1 в отношении земельных участков с 
КН 50:21:0030210:11095, 50:21:0090212:2383, 
50:21:0030210:11622, 50:21:0030210:11615, 
50:21:0030210:11617, 50:21:0030210:11245 

6 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Установить зону Ж-2 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:45087, 50:21:0030209:1257, 
50:21:0030209:1261, 50:21:0030209:1262, 
50:21:0030209:1263, 50:21:0030209:1264, 
50:21:0030209:1265, 50:21:0030209:1266, 
50:21:0030209:1267, 50:21:0030209:1268, 
50:21:0030209:1258, 50:21:0030209:1259, 
50:21:0030209:1260, 50:21:0030210:11199, 
50:21:0030210:11200, 50:21:0030210:11201, 
50:21:0030210:11202, 50:21:0030210:11198, 
50:21:0030210:11608, 50:21:0030210:11621, 
50:21:0030210:11247, 50:21:0030210:11248, 
50:21:0030210:11249, 50:21:0030210:11251, 
50:21:0030210:11252, 50:21:0030210:11253, 
50:21:0030210:11254, 50:21:0030209:1271, 
50:21:0030209:1275, 50:21:0030209:1272, 
50:21:0030209:1273, 50:21:0030209:1274, 
50:21:0030209:1276, 50:21:0030209:1270, 
50:21:0030210:10566, 50:21:0030210:11632 

36 
Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Установить зону Ж-3 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0030209:1252, 50:21:0030209:939 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Установить зону Т в отношении земельного участка с 
КН 50:21:0090212:23133  1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Учитывая наличие актов об изменении 
документированной информации государственного 
лесного реестра, утвержденных Комитетом лесного 
хозяйства МО, исключить информацию о пересечении 
ГЛР и ЕГРН в отношении следующих участков: 
50:21:0030210:11588, 50:21:0030210:11589, 
50:21:0030210:11590, 50:21:0030210:11591, 
50:21:0030210:11592, 50:21:0030210:11593, 
50:21:0030210:11594, 50:21:0030210:11595, 
50:21:0030210:11596, 50:21:0030210:11597, 
50:21:0030210:11578, 50:21:0030210:11579, 
50:21:0030210:11600, 50:21:0030210:11602, 
50:21:0030210:11602, 50:21:0030210:11095, 
50:21:0030210:11144, 50:21:0030210:11145, 
50:21:0030210:11146, 50:21:0030210:11147, 
50:21:0030210:11148, 50:21:0030210:11149, 
50:21:0030210:11150, 50:21:0030210:11151, 
50:21:0030210:11152, 50:21:0030210:11153, 

34 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 



 
21) в отношении территории населенного пункта пос. Леспаркхоз – 23 

 
 

50:21:0030210:11154, 50:21:0030210:11157, 
50:21:0030210:11199, 50:21:0030210:11200, 
50:21:0030210:11201, 50:21:0030210:11202, 
50:21:0030210:11198, 50:21:0030210:11155,  
Земельные участки с КН 50:21:0000000:45524, 
50:21:0030210:11572 расположены в нескольких 
функциональных зонах. 

2 Учесть замечания 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

Включить земельные участки с КН 50:21:0000000:28229, 
50:21:0090101:154,  50:21:0090101:155 в границы 
населенного пункта. Исключить из границ Лесного 
фонда. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Исключить пересечение сведений ГЛР и ЕГРН. Учесть 
наличие актов № 029/2/13-04/2020/ЛА от 20.08.2020. 
По данным комитета Лесного хозяйства земли поселка 
относятся к Гослесфонду. По данным генерального плана 
2012 г. поселок относится к землям населенных пунктов. 
Привести территорию поселка в соответствие с Данными 
ЕГРН и включить в земли населенных пунктов. 

3 
Учесть 
предложения и 
замечания 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

В отношении земельных участков с 
КН 50:21:0030210:11608, 50:21:0030210:11161, 
50:21:0030210:11159, 50:21:0000000:45036, 
50:21:0030210:11191, 50:21:0030210:11107, 
50:21:0000000: 45054 установить зону Т 

7 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

В отношении земельных участков с 
КН 50:21:0030210:11605, 50:21:0030210:11634 установить 
зону О-1 

2  

Учитывая наличие актов об изменении 
документированной информации государственного 
лесного реестра, утвержденных Комитетом лесного 
хозяйства МО, исключить информацию о пересечении 
ГЛР и ЕГРН в отношении следующих участков: 
50:21:0030210:11179, 50:21:0030210:11156, 
50:21:0030210:11143 

3 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Установить зону Ж-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0090106:19304, 50:21:0090106:18445, 
50:21:0090106:20971, 50:21:0090106:20972, 
50:21:0090106:19277, 50:21:0000000:41350, 
50:21:0000000:41349, 50:21:0000000:41372, 
50:21:0090106:19306, 50:21:0090106:19276 

10 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 



22) в отношении территории населенного пункта д. Спасские Выселки – 49 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Учитывая наличие актов об изменении 
документированной информации государственного 
лесного реестра, утвержденных Комитетом лесного 
хозяйства МО, исключить информацию о пересечении 
ГЛР и ЕГРН в отношении следующих участков: 
50:21:0030206:503, 50:21:0030206:504, 50:21:0030206:505, 
50:21:0030206:506, 50:21:0030210:11167, 
50:21:0030210:11168, 50:21:0030210:11169, 
50:21:0030210:11170, 50:21:0030210:11171, 
50:21:0030210:11172, 50:21:0030210:11173, 
50:21:0030210:11174, 50:21:0030210:11175, 
50:21:0030210:11176, 50:21:0030210:11177, 
50:21:0030210:11178, 50:21:0030210:11180, 
50:21:0030210:11181, 50:21:0030210:11182, 
50:21:0030210:11183, 50:21:0030210:11184, 
50:21:0030210:11185, 50:21:0030210:11186, 
50:21:0030210:11187, 50:21:0030210:11188, 
50:21:0030210:11189, 50:21:0000000:45097, 
50:21:0000000:45098, 50:21:0000000:45099, 
50:21:0000000:45100, 50:21:0000000:45101, 
50:21:0000000:45102, 50:21:0000000:45103, 
50:21:0000000:45104, 50:21:0000000:45105, 
50:21:0000000:45106, 50:21:0000000:45107, 
50:21:0000000:45108, 50:21:0030210:10566 

 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения  
При 
положительном 
согласовании 
Комитета лесного 
хозяйства 
Московской 
области 

С целью водопользования руслового пруда на реке Битца 
в соответствии с договором, заключенным с 
Министерством экологии и природопользования МО, 
территорию в соответствии с приложенными к договору 
топографическими координатами, отнести к зоне Р-5 
(зона объектов отдыха и туризма). В проекте 
генерального плана данная территория определена как 
зона Р-1. 

1 Учесть 
предложение 

В отношении земельного участка с 
КН 50:21:0040112:12598 установить зону Ж-2. 1 Учесть 

предложение 
Исключить информацию о пересечении ГЛР и ЕГРН в 
отношении земельного участка 50:21:0030206:238, 
включить земельный участок в границы населенного 
пункта. Согласно распоряжению Мособлархитектуры от 
06.03.2020 «О предоставлении разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:21:0030206:238…» 
рассматриваемый участок не имеет противоречий в 
сведениях государственных реестров, что также 
подтверждается действующим правилам 
землепользования и застройки. 

1 

Учесть замечание 
при 
положительном 
согласовании 
Комитета лесного 
хозяйства 
Московской 
области 



Граница населенного пункта пересекает земельные 
участки. Включить в границы населенного пункта 
д.Спасские Выселки земельный участок с кадастровым 
номером 50:21:0030206:117, 50:21:0030206:118, 
50:21:0030206:119. 
2. Внести изменения в каталог координат границ 
населенного пункта деревня Спасские Выселки, 
указанные в приложении. (Выкопировка карты с 
предлагаемым изменением границы населенного пункта с 
Приложением);  
Обоснование необходимости внесения вышеуказанных 
изменений в проект генерального плана прилагаются 
отдельными файлами (обращение № P001-7042408221-
43052834 от 23.02.2021). 

3 Учесть 
предложения 

Уточнить общие границы дер. Спасские Выселки 
проходящей вдоль границы земельных участков с КН 
50:21:0030206:111, 50:21:0030206:34, а также включения 
указанных участков в описание местоположения границ 
дер. Спасские Выселки (стр. 296 – стр.301) в приложении 
«Границы населенных пунктов, входящих в состав 
городского округа» в системе координат МСК 50 и в 
План границ объекта (дер. Спасские Выселки). 

2 Учесть 
предложения 

В отношении планируемой к размещению линии 
электропередачи напряжением 10 кВ, предполагаемой её 
прокладки по земельным участкам собственников 
(жителей) дер. Спасские Выселки, размещенной на карте 
планируемого развития инженерных коммуникаций и 
сооружений местного значения (далее – Карте), что 
является для собственников (жителей) земельных 
участков дер. Спасские Выселки недопустимым. 
На указанной Карте планируемая к размещению линия 
электропередачи напряжением 10 кВ проходит по 
маршруту вдоль высоковольтной линии электропередачи 
ВЛ 220 кВ ТЭЦ Гулево (цепь), потом пересекает её и 
проходит по середине дер. Спасские Выселки по 
земельным участкам (собственников) жителей 
(земельным участкам с кадастровыми номерами № 
50:21:0030206:111, №50:21:0030206:34, 
№50:21:0030206:160 и другим участкам), затем проходит 
по лесному земельному участку Бутовского участкового 
лесничества Подольского лесничества за кадастровым 
номером № 50:21:0:45139/1 и подходит к 
трансформаторной подстанции на земельном участок с 
кадастровым № 50:21:30210:11654. 
В случае прокладки линии электропередачи напряжением 
10 кВ по земельным участкам (собственников) жителей 
будут нарушены их права в силу статей 304, 305 ГК РФ, и 
собственники могут требовать устранения всяких 
нарушений их прав, хотя бы эти нарушения и не были 
соединены с лишением владения. 
На основании изложенного, а также ввиду нашего 
несогласия с планируемым в Проекте с размещением 
линии электропередачи напряжением 10 кВ согласно 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 



 
23) в отношении территории населенного пункта д. Суханово – 57 

Карты, требуем от Вас организовать и осуществить 
внесение изменений в Проекте Генерального плана 
Ленинского городского округа Московской области по 
переносу маршрута линии электропередачи напряжением 
10 кВ в обход дер. Спасские Выселки в карте 
планируемого развития инженерных коммуникаций и 
сооружений местного значения. 
Внести изменения в отношении планируемой к 
размещению линии электропередачи напряжением 10 кВ, 
предполагаемой её прокладки по земельным участкам 
собственников (жителей) дер. Спасские Выселки, 
размещенной на карте планируемого развития 
инженерных коммуникаций и сооружений местного 
значения (далее – Карте), что является для собственников 
(жителей) земельных участков дер. Спасские Выселки 
недопустимым. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

О включении в обустройство сетями канализации дер. 
Спасские Выселки в перспективный план развития 
водоотведения в раздел 6 «Развитие инженерной 
инфраструктуры» подраздела 6.2 «Водоотведение» (стр. 
224 – 235) с одновременным указанием сетей 
водоотведения на Карте планируемого развития 
инженерных коммуникаций и сооружений местного 
значения. 

1 Учесть 
предложение 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

Перенести трассу «Солнцево – Бутово – Видное» 
подальше от ЖК «Усадьба Суханово». Трасса 
планируется по д. № 17, в вблизи жилого дома № 18, на 
расстоянии, существенно ниже нормативного.  Перенести 
трассу на безопасное расстояние либо расселить дом № 
18. Перенести трассу «Солнцево – Бутово – Видное» 
подальше от пос. д/о Суханово и ЖК «Усадьба 
Суханово».  
Замечания к трассировке автодороги. Изменить линию 
автодороги. Направить проект на доработку, 
откорректированный проект вынести на повторные 
обсуждения. 

6 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Устранение ошибки при расчете численности населения.  
Отказ от выведения земель из состава лесного фонда. 
Мораторий на новую многоквартирную застройку. 
Предлагаем включить в состав зоны рекреации Р-1 ряд 
естественных озелененных территорий общего 
пользования в составе населенных пунктов, полный 
перечень которых приведен в приложении №3.  
Предложения и замечания по дорожной инфраструктуре: 
изменение трассировки Юго-Восточной хорды (ЮВХ),  
изменение трассировки дороги «Солнцево-Бутово-
Видное-Каширское ш. - Молоково-Лыткарино-Томилино-
Красково-Железнодорожный» (СБВЖ), изменение 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета замечаний, 
относящихся к 
проекту 
генерального 
плана.  
Заказчику проекта 
рассмотреть 
возможность 
создания рабочей 
группы.  



трассировки автомобильной дороги регионального 
значения Каширское шоссе – Молоково – Андреевское, 
исключение прохождения дороги местного значения 
через зону охраняемого природного ландшафта, 
Дополнительный транспортно-пересадочный узел МЦД-5 
и др. Предложения и замечания по трудовым ресурсам, к 
разделу инженерного обеспечения, к водным объектам и 
зонам с особыми условиями использования территории. 
Предложение по созданию рабочей группы по доработке 
проекта Генерального плана с участием жителей. 
Полный текст обращения № P001-1521691195-43172274 
от 26.02.2021 и другие прилагаются к протоколу) 

 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Замечания к текстовой части проекта (Том 1, Том 2, 
Том 3). 
Состав планировочных районов приведен не в 
соответствии с утвержденной схемой территориально-
административного деления ЛГО. 
Замечания к расчетной численности населения, трудовых 
ресурсов, инженерной инфраструктуры и другим 
технико-экономическим показателям. 
Актуализировать проект, привести в соответствие 
несовпадающие данные ТЭП проекта генплана и 
прогноза социально-экономического развития 
Ленинского городского округа на 2021 год и на период 
до 2023 г. (постановление администрации ЛГО 
№2691от12.11.2020г.), используя оперативную 
информацию. 
Замечания по транспорту. 
Замечания к картографическим материалам. 
На карте размещения планируемых объектов местного 
значения указаны не все объекты местного значения. 
На карте планируемого развития транспортной 
инфраструктуры места размещения остановок 
общественного транспорта не соответствуют 
утвержденным ранее документам по планированию 
территории для строительства автомобильной дороги 
СБВ. 
Почти на всех схемах зона планируемого размещения 
линейных объектов ж/д и автомобильного транспорта, 
например в районе р.п. Лопатино (ЖК «Государев дом»), 
накладывается на зону жилой застройки. 
Дорога СБВ ни на одном из своих участков в зонах 
жилой застройки не изображена как магистральная 
улица, в чем пытаются убедить жителей ЛГО 
Мособлархитектура и Минтранс МО. 
Замечания к форматированию текстовой части проекта. 
Отсутствуют наименования документов в перечнях в 

2 

 
Рассмотреть 
представленные 
замечания 
(полный текст 
обращений 
прилагается). 



соответствие с их наименованием на титульных листах 
Некорректно настроено автооглавление, разделы, 
подразделы. Ссылки на таблицы не работают, указанных 
таблиц или нет или у них другое название, номер. 
Перепутаны единицы измерения. 
Исключить из проекта генерального плана съезд на 
дублер МКАД вблизи д. Федюково напротив 
СНТ «Екатерининская Пустынь» и вернуть на доработку 
с целью поиска альтернативных вариантов съезда с 
Симферопольского и Варшавского шоссе из области в 
сторону Москвы на дублер МКАД. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Установить зону Ж-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0090212:22448, 50:21:0090212:26830, 
50:21:0090212:26831, 50:21:0090212:26847, 
50:21:0090212:26848, 50:21:0090212:24308, 
50:21:0090212:25064, 50:21:0090212:25065, 
50:21:0090212:24310, 50:21:0090212:24319, 
50:21:0090212:24312, 50:21:0090212:24307, 
50:21:0090212:24309, 50:21:0090212:24306, 
50:21:0090212:25715, 50:21:0090212:26828, 
50:21:0090212:26829, 50:21:0090212:26449, 
50:21:0090212:26450, 50:21:0090212:26852, 
50:21:0090212:23840, 50:21:0090212:23961, 
50:21:0000000:29174 

23 
Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0090212:21203, 50:21:0090212:23840, 
50:21:0090212:23961, 50:21:0090212:26835 

4 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Установить зону Ж-2 в отношении следующих земельных 
участков 50:21:0090212:26850 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Учитывая наличие актов об изменении 
документированной информации государственного 
лесного реестра, утвержденных Комитетом лесного 
хозяйства МО, исключить информацию о пересечении 
ГЛР и ЕГРН в отношении следующих участков: 
50:21:0090212:23839 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Включить земельный участок с КН 50:21:0090212:1133 в 
граница населенного пункта. 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Обозначить земельный участок, выделенный ТСН 
«Архитектор-Ветеран» под строительство подъездной 
автодороги.  
Нанести на схемы существующую подъездную 
автодорогу ((длиной 420м, шириной 4м, покрытие – 
щебень), соединяющую автомобильную дорогу М-2 
«Крым»-Федюково и ТСН «Архитектор-Ветеран».  
Данная подъездная дорога  также обеспечивает СНТ 
«Калиновские Сады» и «Калиновка-2» Подольского 
городского округа. Служит единственной коммуникацией 
для обслуживания газораспределительных подстанций и 

16 Учесть 
предложение 



газопровода высокого давления Д160, построенного на 
земельном участке товарищества на средства его 
собственников и безвозмездно переданного АО 
«Мособлгаз» (схема прилагается к обращениям). 
1.Не принимать Ген. план в том виде, который есть, он 
требует существенной доработки и глубокого 
многостороннего анализа.  
2. Приостановить полностью, дальнейшую застройку 
территории Ленинского городского округа 
многоквартирными домами и/или любого типа 
многоквартирной и массовой застройки. 
3. При проработке Генплана, делать расчеты на основе 
фактически проживающих жителей в округе с 
увеличивающим коэффициентом до 2040 г., а не 
прописанных в округе. Так как, большой процент 
жителей зарегистрированы в Москве и других регионах. 
4. Включить в Ген.план новые ДОУ, СОШ, профильные 
образовательные учреждения, поликлиники и больницы. 
5. Отразить в Ген.плане развитие дорожно-транспортной 
сети до 2040 года.  
6. Отразить реконструкцию и увеличение мощностей 
водоочистных инженерных и канализационных сетей, 
сетей по водозабору и очистке поставляемой населению 
питьевой воды, электросетевые линии и подстанции. 
7. Все скверы, парки, природные зоны и зоны рекреации, 
лесные массивы, лесопарки выделить в границах, 
отмежевать и поставить на кадастр, с присвоением 
статуса и исключением возможности вырубки и 
застройки территорий. 
8. Отразить в Ген плане, все водные объекты, реки, 
пруды, озера, подтопления, ручьи, источники, русла, 
выделить на плане водоохранные зоны. 
9. Отразить в Ген.плане зоны культурного наследия 
округа, памятники истории и архитектуры, древние 
захоронения, курганы, полигоны скорби и памяти. 
Исторические Усадьбы и Имения. Особо охраняемые 
зоны природных территорий ООПТ. 
10. Отразить в ген. плане производственные зоны. 
Конкретизированные замечания и предложения: 
1. Исключить до 2040 года, застройку многоэтажными 
высотными строениями любого назначения территорию 
ГСК (гаражно-строительного-кооператива) в 5-м мкр, по 
Жуковскому проезду.  
2. Исключить застройку сквера Сосенки, отразить, как 
зеленую зону рекреации с переходом за магазином Атак, 
далее за домом № 5, далее с выходом к домам на ул. 
Радужная. С переходом в зону рекреации ландшафтного 
природного Жуковского парка, к озеру и Битцевской 
пойме.  
3. В Расторгуево сквер погибшим в ВОВ 1941 - 1945 г, 
рядом со Свято-Екатериненским Монастырем, закрепить 
за зоной рекреации, исключить застройку и вырубку.  
5. Исключить строительство многоэтажной жилой 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 



 
24) в отношении территории населенного пункта д. Андреевское – 21 

застройки рядом с ЖК Усадьба Суханово и рядом с 
Усадьбой Волконских (КУРТ 22 и 17 на плане), 
построить полноценные ДОУ, СОШ, школу искусств, 
поликлинику. 
6. Этажность строительства близ ЖК Усадьба Суханово и 
Усадьбы Волконских, любых строений не выше 3-х 
этажей! 
7. Исключить строительство платного Дублёра МКАД 
(СБВ _ ЛТКЖ) близ ЖК Усадьбы Суханово и Усадьбы 
Волконских, перенести его южнее. 
8. Исключить сельхозназначение земельных участков 
(ЗОУИТ кадастровый № 50:21-6.1 и № 50:21-6.10), особо 
охраняемой природной территории, относившейся к 
землям Усадьбы Суханово. Оставить только статус _ 
особо охраняемой природной территории ООПТ или 
зоны рекреации. Запрет строительства на данной 
территории. 
9. Отразить в Ген.плане территорию Усадьбы Суханово, 
со всеми водными объектами и источниками и ее четкие 
границы. 
10. Отразить в Ген. плане Монастырский пруд и 
водоохранную территорию вокруг него, включить в 
реестр водных объектов и исторического наследия. 
11. Отразить в Ген.плане и выделить границы 
захоронений близ Свято Екатериненского Монастыря. 
12. Отнести все овраги, природные склоны и поймы к 
зонам рекреации. 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Устранение ошибки при расчете численности населения.  
Отказ от выведения земель из состава лесного фонда. 
Мораторий на новую многоквартирную застройку. 
Предлагаем включить в состав зоны рекреации Р-1 ряд 
естественных озелененных территорий общего 
пользования в составе населенных пунктов, полный 
перечень которых приведен в приложении №3.  
Предложения и замечания по дорожной инфраструктуре: 
изменение трассировки Юго-Восточной хорды (ЮВХ),  
изменение трассировки дороги «Солнцево-Бутово-
Видное-Каширское ш. - Молоково-Лыткарино-Томилино-
Красково-Железнодорожный» (СБВЖ), изменение 
трассировки автомобильной дороги регионального 
значения Каширское шоссе – Молоково – Андреевское, 
исключение прохождения дороги местного значения 
через зону охраняемого природного ландшафта, 
Дополнительный транспортно-пересадочный узел МЦД-5 
и др. Предложения и замечания по трудовым ресурсам, к 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета замечаний, 
относящихся к 
проекту 
генерального 
плана.  
Заказчику проекта 
рассмотреть 
возможность 
создания рабочей 
группы.  
 



разделу инженерного обеспечения, к водным объектам и 
зонам с особыми условиями использования территории. 
Предложение по созданию рабочей группы по доработке 
проекта Генерального плана с участием жителей. 
Полный текст обращения № P001-8631363650-43174091 
от 26.02.2021 и другие прилагаются к протоколу) 
 
Установить зону П в отношении участка 
50:21:0060404:550 
 

1 Учесть замечание 

В отношении земельных участков с КН 
50:21:0060204:808, 50:21:0060204:809, 50:21:0060204:810, 
50:21:0060204:811, 50:21:0060204:812, 50:21:0060204:813, 
50:21:0000000:46121, 50:21:0060403:8630, 
50:21:0000000:45117 установить зону, позволяющую 
использовать земельные участки в соответствии с ВРИ – 
служебные гаражи, склады. 
Включить указанные земельные участки в границы 
населенного пункта. 

9 
Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Земельный участок с КН 50:21:0060204:798, категория 
земель – земли промышленности, разрешенное 
использование – склады. В соответствии с проектом 
генплана находятся в зоне Р-1, что ограничивает права 
собственника на использование земельных участков по 
целевому назначению (для индивидуального жилищного 
строительства). При разработке и утверждении генплна 
учесть указанные сведения. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Земельный участок с КН 50:21:0060403:9033, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – склады. В соответствии с проектом 
генплана находятся в зоне Р-2, что ограничивает права 
собственника на использование земельных участков по 
целевому назначению (для индивидуального жилищного 
строительства). При разработке и утверждении генплна 
учесть указанные сведения. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0060403:8513, 50:21:0060403:8490, 
50:21:0060403:8458 

3 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Включить в границы населенного пункта следующие 
земельные участки: 50:21:0060204:391, 
50:21:0060204:477, 50:21:0060204:478, 50:21:0060204:479, 
50:21:0060204:476 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

На картах 9.1.2 – 9.2.10 отсутствует обозначение пункта 
редуцирования газа (ПРГ) и распределительного 
газопровода для газификации негазифицированной 
д. Андреевское, которая включена в программу 
газификации (ссылка на страницу официального сайта 
Мособгаза: 
https://mosoblgaz.ru/gazification/map/?locality=167448). 
Также учесть данную информацию в текстовой части 
проекта. 

1 Учесть замечание 

https://mosoblgaz.ru/gazification/map/?locality=167448


Земельные участки с КН 50:21:0000000:45004, 
50:21:0000000:45121, категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. В 
соответствии с действующими генеральным планом и 
ПЗЗ с.п. Молоковское участки находятся в зоне Р-1 и Р-2, 
что ограничивает права собственника на использование 
земельного участка по целевому назначению. При 
разработке и утверждении генплна учесть указанные 
сведения. 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Существенные ошибки в генеральном плане ЛГО, 
относящиеся к части бывшего с/п Молоковское. Во-
первых, относительно запланированной подъездной 
дороги к д. Богданиха - такая дорога, очевидно, должна 
соединять населенные пункты Домодедовского района 
(Лукино, Куприяниху) с Богданихой. Однако, появление 
такой дороги во-первых совершенно обесценит 
предлагаемую тем же документом платную хорду СБВЖ, 
поскольку, для объезда пробки на Новорязанском шоссе 
и шоссе Володарского, все - и в первую очередь, 
водители грузового транспорта - будут пользоваться 
предлагаемым "подъездом к Богданихе". Соответственно, 
такую дорогу надо изначально либо не строить вовсе, 
либо строить так, чтобы на ней было запрещено 
движение грузовых автомобилей - поскольку 
существующая дорожная сеть населенных пунктов 
Домодедовского района просто никак не справится с 
появлением там потоков фур. Во-вторых, планируемая 
многоэтажная застройка полей, окружающих саму д. 
Богданиху, ничем, кроме как вредительством, назвать 
нельзя - мало того, что такая застройка сама по себе 
нарушает сложившийся архитектурный и социальный 
облик деревень в низовьях Москвы-реки, так еще и 
сквозь эту застройку должны, согласно тому же плану, 
пройти две огромные транспортные артерии - уже 
упоминавшиеся хорда СБВЖ и "подъезд к Богданихе". 
Освоение участков, прилегающих к границам д. 
Богданиха (к/н 50:21:60310:18, 50:21:60310:22, 
50:21:60310:217, 50:21:60310:17, 50:21:60310:221), и 
выведенным из сельскохозяйственной деятельности, 
должно осуществляться гражданами исключительно в 
порядке ИЖС либо дачного строительства. В-третьих, 
таким же вредительством выглядит проектируемая 
застройка поймы Москвы-реки средне- и многоэтажными 
домами (на участках 50:21:60403:80, 50:21:50323:12 и 
прилегающих к ним). Исторически, эти участки являются 
заливными, и, в период половодья, в случае выхода из 
строя либо изменения порядка работы гидротехнических 
сооружений выше по течению Москвы-реки, вся 
проектируемая застройка окажется под водой. Подобное 
планирование, без всякой оглядки на гидрологию участка 
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местности, является грубейшим нарушением здравого 
смысла и может быть объяснено только жаждой наживы 
отдельных лиц с депутатскими мандатами. В-четвертых, 
на плане значится строительство дороги местного 
значения "Нижнее Мячиково - Андреевское". 
Строительство такой дороги приведет к тому, что весь 
транзитный траффик с Новорязанки - а он никуда не 
денется - вместо того, чтобы ехать по существующему ш. 
Володарского, которое удалено от жилых кварталов - 
поедет сквозь д. Нижнее мячиково, садоводство Титово, 
деревню Андреевское. Я категорически против такой 
"инициативы", поскольку она явно нарушает права 
граждан на спокойную жизнь. Такая дорога не нужна - 
лучше потратить силы и средства на приведение в 
порядок и расширение самого ш. Володарского. 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Отказаться от многоквартирной многоэтажной застройки 
территории, примыкающей к д.Богданиха, по следующим 
причинам: - отсутствие необходимого количества 
рабочих мест на территории сельского поселения 
Молоковское для планируемой численности населения ; - 
отсутствие транспортной сети (автодорог), позволяющей 
этому «планируемому» населению ездить на работу в 
Москву или другие части МО. Отказаться от перевода 
участков земли сельхозназначения в другие категории 
разрешенного использования земель. И как пожелание, 
адресованное Администрации городского округа: в 
рамках программы комплексного развития территории 
(КУРТ 34), обязать собственников земельных участков 
с/х назначения с кадастровыми номерами 
50:21:0060310:217 , 50:21:0060310:17, 50:21:0060310:221 
использовать эти земли по назначению. 

1 

Рассмотреть 
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Земельный участок с КН 50:21:0060310:1592, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – магазины. В соответствии с проектом 
генплана находятся в зоне Р-1, что ограничивает права 
собственника на использование земельных участков по 
целевому назначению (для индивидуального жилищного 
строительства). При разработке и утверждении генплна 
учесть указанные сведения. 
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Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
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Земельный участок с КН 50:21:0060310:243 включить в 
границы населенного пункта, установить в отношении 
участка зону Ж-2. Исключить информацию о 
пересечении ГЛР и ЕГРН. Решения о приведении 
сведений ГЛР в соответствие со сведениями ЕГРН 
прилагаются к обращениям. 

1 Учесть замечание  



 
 
В отношении территории по адресному ориентиру: 
Московская область, Ленинский городской округ, 
д. Богданиха (50:21:0060310:17, 50:21:0060310:18, 
50:21:0060310:21, 50:21:0060310:217, 50:21:0060310:22, 
50:21:0060310:221, 50:21:0060310:239, 50:21:0060310:315, 
50:21:0060310:317) учесть следующие предложения и 
замечания: 
1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав 
МО. Включить ЗУ 50:21:0060310:315, 50:21:0060310:317 
в границы населенного пункта деревня Богданиха в 
соответствии с действующей редакцией Генерального 
плана и актами об изменении документированной 
информации ГЛР №199/2/13-18/2020/ЛА от 17.12.2020 и 
№002/2/13-02/2020/ЛА от 17.12.2020 соответственно. ЗУ 
50:21:0060310:315, 50:21:0060310:317 в соответствии с 
данными ЕГРН относятся к категории «земли населенных 
пунктов». 
2. Графическое описание местоположения границ 
населенных пунктов, перечень координат характерных 
точек этих границ. Выявлено пересечние границ д. 
Богданиха с ЗУ 50:21:0060310:21, 50:21:0060310:317, 
50:21:0060310:18, 50:21:0060310:217, 50:21:0060310:221. 
Необходимо внести корректировки в границы 
населенных пунктов таким образом, что бы указанные ЗУ 
полностью находились в границах населенных пунктов 
Выписки ЕГРН в приложении. 
3. Карта планируемого размещения объектов местного 
значения муниципального образования. Обозначение 
больницы не читабельно. Исключить транспортное 
«кольцо» (обозначение-саморегулируемое пересечение в 
одном уровне). Магистральные улицы не соответствуют 
градостроительной концепции, указать согласно 
представленной схемы. 
4. Карта функционального зонирования муниципального 
образования. Указать емкость СОШ 1100 и №150,  
поликлиники на 380 пос/смену №222. 
Исключить транспортное «кольцо» (обозначение-
саморегулируемое пересечение в одном уровне). 
Магистральные улицы не соответствуют град.концепции, 
указать согласно схемы в п.1. 
5. Карта ЗОУИТ в границах муниципального 
образования. Исключить мелиорируемые земли в 
границах перспективной застройки, в т.ч. на указанных 
ЗУ 50:21:0060310:18, 50:21:0060310:22, согласно письма 
Министерства сельского хозяйства и природопользования 
МО №Исх-25589/20-09-01 от 19.10.2020 и письма ФГБУ 
«Управление «Спецмелиоводхоз» №748 от 02.10.2020. 
6. Карта границ земель лесного фонда с отображением 
границ лесничеств и лесопарков. Исправить ЗУ, 
включаемые в границы населенного пунктов согласно 
протоколу комиссии КЛХ МО в рамках реализации «280-
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ФЗ. По данным ВИС от 03.02.2020:  
кадастровый номер ЗУ – Акт КЛХ МО: 
50:21:0060310:18 №002/2/13-02/2018/ЛА от 30.03.2018 
50:21:0060310:21 №013/2/13-18/2018/ЛА от 30.03.2018 
50:21:0060310:217 №005/2/13-02/2018/ЛА от 04.06.2018 
50:21:0060310:22 №002/2/13-02/2018/ЛА от 30.03.2018 
50:21:0060310:221 №006/2/13-02/2018/ЛА от 04.06.2018 
50:21:0060310:235 №001/2/13-02/2020/ЛА от 18.02.2020 
50:21:0060310:315 №199/2/13-18/2020/ЛА от 17.12.2020 
(в приложении) 
50:21:0060310:317 №002/2/13-02/2020/ЛА от 17.12.2020 
(в приложении) 
50:21:0060310:239 пересечений с ГЛФ не имеет (письмо 
Комитета лесного хозяйства МО №Исх-27029/20 от 
20.10.2020 в приложении). Исключить. 
8. Карта границ земель с/х назначения с отображением 
особо ценных с/х угодий и мелиорируемых земель. 
Исключить мелиорируемые земли в границах 
перспективной застройки, в т.ч. на указанных ЗУ 
50:21:0060310:18, 50:21:0060310:22, согласно письма 
Министерства сельского хозяйства и природопользования 
МО №Исх-25589/20-09-01 от 19.10.2020 и письма ФГБУ 
«Управление «Спецмелиоводхоз» №748 от 02.10.2020. 
Отобразить ЗСО источников питьевого водоснабжения, 
водоохранных зон, прибрежных защитных полос, 
береговых полос водных объектов, зон затопления и 
подтопления первый пояс зоны санитарной охраны 
источника водоснабжения (в т.ч. ВЗУ и артезианские 
скважины) в соответствии с плановым положением ВЗУ в 
градостроительной концепции. 
9. Карта существующих и планируемых ООПТ, ЗСО 
источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, 
прибрежных защитных полос, береговых полос водных 
объектов, зон затопления и подтопления. Отобразить ЗСО 
источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, 
прибрежных защитных полос, береговых полос водных 
объектов, зон затопления и подтопления первый пояс 
зоны санитарной охраны источника водоснабжения (в т.ч. 
ВЗУ и артезианские скважины) в соответствии с 
плановым положением ВЗУ в градостроительной 
концепции. 
Письмом Министерства экологии и природопользования 
МО №26Исх-9418 от 21.07.2020 подтверждено 
исключение территории площадью 2,9 га из планируемых 
границ ООПТ «Горковский». 20.08.2020 координаты 
испрашиваемого участка направлены разработчику 
документации ПФ «Верховье» и учтены в паспорте 
ООПТ. 
10. Карта планируемого развития транспортной 
инфраструктуры местного значения в границах 
муниципального образования. Обозначение больницы не 
читабельно. 
Исключить транспортное «кольцо» (обозначение-
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саморегулируемое пересечение в одном уровне). 
Магистральные улицы не соответствуют град.концепции, 
указать согласно схемы в п.1. 
11. Положение о территориально планировании. В 
таблице 3.1.1. «Планируемые для размещения объекты 
социальной инфраструктуры регионального значения» 
исправить п. 6 в части зоны размещения больницы: 
вместо «Ж1» указать «О-2» (согласно карте 
функциональных зон). 
Стр. 63 п. 27 исправить число машиномест на 8 100 (п.11 
протокола заседания Градостроительного совета МО №31 
от 11.08.2020). 
Стр. 38,39 п. 30 исправить емкость бассеина на 213 кв.м, 
площадь спорт.залов на 1000 кв.м (расчетная численность 
населения 21 430 чел.). 
12. ТОМ I «Планировочная и инженерно-транспортная 
организация территории. Социально-экономическое 
обоснование». Этап 1. 
Стр.48. планируемый жилищный фонд, население 
приведены не верно (согласно ППТ пл. кв. – 600 000 
кв.м., население – 21 430 чел). 
Стр.88 п.248 исправить емкость бассеина на 213 кв.м, 
площадь спорт.залов на 1000 кв.м (расчетная численность 
населения 21 430 чел.). 
Стр. 163 «д.Богданиха» исправить число машиномест на 
8 100 (п.11 протокола заседания Градостроительного 
совета МО №31 от 11.08.2020). 
Стр. 253 п. 52 планируемый жилищный фонд исправить 
на 600 тыс. кв.м. 
Стр. 276 п.186 исправить емкость ДОО на 350 мест. 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

В материалах утвержденного генерального плана 
сельского поселения Молоковское на территории 
земельного участка с КН 50:21:0060310:418 некорректно 
обозначена газораспределительная станция и 
подходящий к ней газопровод. По факту на данной 
территории существует один газопровод, идущий в 
здание котельной. Также ошибочно указано наличие 
санитарно-защитной зоны гаражей, предприятий. 
Исключить с указанной территории объекты и 
инженерной инфраструктуры, линейные объекты, 
защитные зоны предприятий и гаражей. Исключить 
указание, что земельный участок частично расположен в 
границах лесного фонда, о чем свидетельствует 
постановление Арбитражного суда Московской области 
от 31.08.2017 № А41-9879/16 (приложение № 147-01вх-

1 
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представленные 
замечания 



1331). 

В отношении территории Гостиничного комплекса 
Орловский (50:21:0060310:418):  
1. На карте планируемого размещения объектов местного 
значения муниципального образования необходимо: 
откорректировать месторасположение источника 
тепловой энергии и трассировку газопрорвода, согласно 
их фактическому положению;  
убрать обозначение зоны планируемого строительства по 
утверждённым проектам территории; 
убрать с границ территории земельного участка 
обозначение зоны озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса); 
в условных обозначениях указаны не все обозначающие 
знаки имеющиеся на карте. 
2.  На карте функциональных зон муниципального 
образования необходимо: 
откорректировать трассировку газопровода, согласно  
фактическому положению; 
убрать  с границ территории земельного участка 
обозначение зоны озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса. 
3. На карте существующего использования территории в 
границах муниципального образования необходимо: 
откорректировать трассировку газопровода, согласно  
фактическому положению; 
убрать обозначение зоны планируемого строительства по 
утверждённым проектам территории; 
убрать с территории земельного участка обозначение 
зоны застройки   индивидуальными жилыми домами. 
4. На карте планируемого развития инженерных  
коммуникаций и сооружений местного значения: 
откорректировать месторасположение источника 
тепловой энергии и трассировку газопрорвода, согласно 
их фактическому положению; 
убрать  с границ территории земельного участка 
обозначение зоны озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса). 
5. На карте планируемого развития транспортной 
инфраструктуры местного значения: 
Необходимо убрать обозначение зоны планируемого 
строительства по утверждённым проектам территории; 
убрать  с границ территории земельного участка 
обозначение зоны озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса. 
6.  на карте зон с особыми условиями использования 
территории: 
необходимо убрать с границ территории земельного 
участка обозначение зоны озелененных территорий 
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общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса); 
откорректировать границы водоохраной зоны (нанесена 
некорректно); 
откорректировать границы прибрежной защитной полосы 
нанесена некорректно); 
откорректировать границы береговой полосы (нанесена 
некорректно); 
убрать границы береговой полосы на земельном участке с 
территории, отведенной для вольера для птиц. 
7. Карта границ земель сельскохозяйственного 
назначения с отображением особо ценных 
сельскохозяйственных угодий и мелиорируемых земель: 
убрать  с границ территории земельного участка 
обозначение зоны озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса); 
8. Карта границ зон негативного воздействия 
существующих и планируемых, объектов капитального 
строительства местного значения: 
необходимо убрать с границ территории земельного 
участка обозначение зоны озелененных территорий 
общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса);  
откорректировать границы водоохраной зоны (нанесена 
некорректно); 
откорректировать границы прибрежной защитной полосы 
(нанесена некорректно); 
откорректировать границы береговой полосы (нанесена 
некорректно);  
убрать границы береговой полосы на земельном участке с 
территории,отведенной для вольера для птиц. 
9. Карта существующих и планируемых особо 
охраняемых природных территорий: 
в условных обозначениях указаны не все обозначающие 
знаки, имеющиеся на карте; 
откорректировать границы водоохраной зоны (нанесена 
некорректно); 
откорректировать границы прибрежной защитной полосы 
(нанесена некорректно); 
откорректировать границы береговой полосы (нанесена 
некорректно); 
убрать границы береговой полосы на земельном участке с 
территории, отведенной для вольера для птиц. 
10. Карта границ территорий, зон охраны и защитных зон 
объектов культурного наследия: 
убрать  с границ территории земельного участка 
обозначение зоны озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса). 
Включить в границы населённого пункта д. Дальние 
Прудищи земельные участки с КН 50:21:0000000:41388, 
50:21:0060310:866, 50:21:0060302:19 

3 
Рассмотреть 
возможность 
учета данного 



 
27) в отношении территории населенного пункта д. Коробово – 16 

предложения 

На земельном участке с КН  50:21:0060310:418 для  
обеспечения Гостиничного комплекса «Орловский» 
расположены следующие инженерные сооружения: 
водозаборный узел, очистные сооружения ливневых и 
бытовых стоков, распределительная подстанция, 
автоматизированная блочно-модульная котельная. 

1 Учесть замечание 

Земельные участки с КН 50:21:0060310:946, 
50:21:0060310:1225, 50:21:0000000:41370 включить в 
зону «О-4» (зона объектов отдыха и туризма), включить в 
границы населённого пункта,  

3 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

В положении о территориальном планировании 
исключить из планировочного района Молоково 
д. Коробово и включить в планировочный район Горки 
Ленинские. 

1 Учесть замечание 

Замечания к текстовой части проекта. Замечания к 
расчетной численности населения, расхождение данных 
трудовые ресурсы, инженерная и транспортная 
инфраструктуры и другие технико-экономическим 
показатели. 
Генплан не удовлетворяет потребности жителей ЛГО. 
Актуализировать проект, привести в соответствие 
несовпадающие данные ТЭП.  

2 Учесть замечание 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Жители д. Коробово против многоэтажной жилой 
застройки вблизи д. Коробово. Пересмотреть проект, 
отменить зону многоквартирной застройки вблизи 
д. Коробово. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Земельный участок с КН 50:21:0060310:961, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – индивидуальные жилые дома. 
Указанные земельные участки отнести к зоне Ж-2 (Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами) 

1 Учесть замечание 

Установить зону Ж-3 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0060303:1757, 50:21:0060303:1762 1 Учесть замечание 

Земельный участок с КН 50:21:0000000:45074, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного 
строительства. В соответствии с действующими 
генеральным планом и ПЗЗ с.п. Молоковское участок 
находится в зоне Р-1, что ограничивает права 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения. 
 



собственника на использование земельного участка по 
целевому назначению (для индивидуального жилищного 
строительства). При разработке и утверждении генплна 
учесть указанные сведения. 
Земельные участки с КН 50:21:0060303:2081, 
50:21:0060303:2082, 50:21:0060103:7429, 
50:21:0060103:7430, 50:21:0060103:7431 категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства. В 
соответствии с действующими генеральным планом и 
ПЗЗ с.п. Молоковское участки находится в зонах Р-1 и Р-
2, что ограничивает права собственника на использование 
земельных участков по целевому назначению (для 
индивидуального жилищного строительства). При 
разработке и утверждении генплна учесть указанные 
сведения. 

3 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений. 
 

Установить зону М (многофункциональная) в отношении 
следующих земельных участков: 50:21:70106:2502, 
50:21:70106:2503  

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Установить зону Т в отношении земельного участка с 
КН 50:21:0000000:41419 установить зону Т (транспортная 
инфраструктура). ВРИ земельного участка - объекты 
придорожного обслуживания, АЗС, мойки. 

1 Учесть 
предложение 

Установить зону СП-1 (зона мест погребения) в 
отношении земельного участка с КН 50:21:0060310:1240. 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Установить зону Ж-2 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:45074 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

В отношении территории по адресному ориентиру: 
Московская область, Ленинский городской округ, 
д. Коробово (50:21:0060310:101, 50:21:0060310:279, 
50:21:0060310:80, 50:21:0060310:49, 50:21:0060310:75, 
50:21:0060310:1264, 50:21:0060310:1252, 
50:21:0060310:1253, 50:21:0060310:1254, 
50:21:0060310:1255, 50:21:0060310:1256, 
50:21:0060310:1265) учесть следующие предложения и 
замечания: 
1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав 
МО. Исправить границу населенного пункта д. Коробово 
в соответствии с границами ЗУ 50:21:0060310:1255 в 
ЕГРН. 
2. Графическое описание местоположения границ 
населенных пунктов, перечень координат характерных 
точек этих границ. Выявлено пересечение границ д. 
Коробово с ЗУ 50:21:0060310:279, 50:21:0060310:1264, 
50:21:0060310:1255, 50:21:0060310:1256, 
50:21:0060310:49, 50:21:0060310:1252, 
50:21:0060310:1253. Необходимо внести корректировки в 
границы населенных пунктов таким образом, чтобы ЗУ 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 



полностью находились в границах населенных пунктов. 
Выписки ЕГРН в приложении. 
3. Карта планируемого размещения объектов местного 
значения муниципального образования. 
Учесть проектируемый ВЗУ согласно утвержденного 
ППТ (распоряжением Минжилполитики МО № П21/0004-
21 от 08.02.2021). Обозначение поликлиники 
нечитабельно. УДС привести в соответствие 
утвержденному ППТ. 
4. Карта функционального зонирования муниципального 
образования. Функциональная зона не соответствует ВРИ 
и решениям ППТ, утв. распоряжением Минжилполитики 
МО № П21/0004-21 от 08.02.2021. Требуется заменить 
коммунально-складскую ФЗ на общественно-деловую для 
ЗУ 50:21:0060310:1264, 50:21:0060310:1265. 
Ранее направляемое письмо в Мособлархитектуру № 
28вх-53882 от 09.10.2020 с проектом ППТ для учета в 
Генеральном плане в приложении. 
Через территорию Коробово проходит дорога на Витовку, 
что не предусмотрено утвержденным ППТ. Исключить. 
Предусмотреть подъезд со стороны го Домодедово. 
УДС привести в соответствие утвержденному ППТ (см. п. 
1). 
Планируемые к размещению объекты не соответствуют 
утвержденному ППТ, разместили в проекте ГП: 
- ДОО 5 шт.*360 мест 
- СОШ 3 шт.*1100 мест 
-1 поликлиника 
-ДШИ 900 мест 
-1 КДЦ 
-1 объект доп. образования 
-1 УКЦ 
-3 ФОК 
-2 спортивных сооружения 
Ошибочно территория Витовки принята за проект 
Коробово. 
В соответствии с утвержденным ППТ предусмотрено 
(письмо в Мособлархитектуру № 28вх-53882 от 
09.10.2020 с приложением проекта ППТ для учета в ГП.): 
- 4 ДОУ по 350 + 1ДОУ на 250 + 1ДОУ на 150м. Общая 
емкость 6 ДОУ - 1800м. 
- 3 ООУ 1100+1100+1500=3700м. 
- 1 поликлиника на 485 пос/смену 
- В соответствии с нормативной потребностью 
предусмотреть 1ФОК (в действующем ГП -3000кв.м., по 
РНГП - 2877 кв.м., в утв. ППТ 3676 кв.м с бассейном 270 
кв.м) 
- Исключить 1КДЦ; 1культурно-просветительский 
объект; 1 организаци. доп.образования; 2 спортивных 
сооружения. 
Местоположение СОШ, ДОУ, поликлиники, ФОК 
привести в соответствие к утв. ППТ. Открытые 
спортивные площадки могут быть размещены на 



территории школы. 
Исключить сеть в соответствии с направленной 
топосьемкой от 2020 г. (№ ИСОГД-21-00038435 от 
01.02.2021). 
5. Карта планируемого развития транспортной 
инфраструктуры местного значения в границах МО. 
Через территорию Коробово проходит дорога на Витовку, 
что не предусмотрено утвержденным ППТ. Исключить. 
Предусмотреть подъезд со стороны го Домодедово. 
УДС привести в соответствие утвержденному ППТ (см. п. 
1). 
6. Карта ЗОУИТ в границах муниципального 
образования. Учесть проектируемый ВЗУ согласно 
утвержденного ППТ (распоряжением Минжилполитики 
МО № П21/0004-21 от 08.02.2021). 
7. Карта существующих и планируемых ООПТ, ЗСО 
источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, 
прибрежных защитных полос, береговых полос водных 
объектов, зон затопления и подтопления 
Учесть проектируемый ВЗУ согласно утвержденного 
ППТ (распоряжением Минжилполитики МО № П21/0004-
21 от 08.02.2021). 
Исключить границы территории проекта из планируемой 
ООПТ «Горковский», в соответствии с действующим 
Генеральным планом. 
Откорректировать границы установленной ООПТ 
«Комплексы гнезд рыжих лесных муравьев лиственной 
расы» в соответствии с распоряжением об утверждении. 
Письмо Минэкологии МО №25Исх-15666 от 02.11.2020 с 
подтверждением отсутствия пересечений ЗУ в 
приложении. 
8. Карта планируемого развития инженерных 
коммуникаций и сооружений местного значения в 
границах муниципального образования. 
Учесть проектируемый ВЗУ согласно утвержденного 
ППТ (распоряжением Минжилполитики МО № П21/0004-
21 от 08.02.2021). 
9. Положение о территориально планировании. В 
соответствии с утвержденным ППТ проекта Коробово 
(распоряжением Минжилполитики МО № П21/0004-21 от 
08.02.2021) внести изменения в текстовую и графическую 
часть: 
- стр. 36 п.42 исключить (поликлиника на 235 пос/смену) 
- стр. 39 вместо п. 31,33,38,41,42 указать 1 ФОК 3676 кв.м 
с бассейном 270 кв.м; 
-стр. 42-43 вместо п.43-45 указать 3 ООУ 
1100+1100+1500=3700 мест 
- стр. 50 вместо п.154-162 указать 4 ДОУ по 350 + 1ДОУ 
на 250 + 1ДОУ на 150м. Общая емкость 6 ДОУ – 1800 
мест 
- стр. 54 исключить п.219,220 ДШИ на 900 и 1000 мест 
-стр. 55 исключить п.232-234 УКДЦ на 2500, 2*200 мест 
- стр.63 п.28 число машино-мест вместо 14 742 верно 



 
28) в отношении территории населенного пункта д. Мисайлово – 29 

11 399. 
10. ТОМ I «Планировочная и инженерно-транспортная 
организация территории. Социально-экономическое 
обоснование». Этап 1 
Стр.48 поз.196 основание для размещения жил.застройки 
– ППТ № П21/0004-21 от 08.02.2021 
Стр. 63 п.224 исключить (поликлиника на 235 пос/смену) 
Стр. 73 п.167-212 указать 4 ДОУ по 350 + 1ДОУ на 250 + 
1ДОУ на 150м. Общая емкость 6 ДОУ – 1800 мест 
Стр. 82 вместо п. 197-199 указать 3 ООУ 
1100+1100+1500=3700 мест 
Стр. 88 вместо п.252,255,269,277,278 указать 1 ФОК 3676 
кв.м с бассейном 270 кв.м 
Стр. 90-91 исключить п. 119,125,127 УКДЦ на 2500, 
2*200 мест 
Стр. 93 исключить п.176,177 ДШИ на 900 и 1000 мест 
Стр. 163 «д. Коробово» число машино-мест вместо 12 213 
верно 11 399. 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Установить зону СХ-2 в отношении земельного участка с 
КН 50:21:0050404:148 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Установить зону Ж-2 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:40966, 50:21:0050402:519, 
50:21:0050403:1751, 50:21:0000000:41435 
Земельные участки с КН 50:21:0000000:40966, 
50:21:0050402:519, 50:21:0000000:41435 включить в 
границы населенного пункта. 

4 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Земельный участок с КН 50:21:0050401:1109 находится в 
двух зонах Ж-2 и Р-3. Сведения ГЛР и ЕГРН приведены в 
соответствие, информация направлена в 
Мособлархитектуру письмом от 31.07.2020 №Исх-
18442/29-08.  Включить участок в границы населенного 
пункта д. Мисайлово и отнести к зоне Ж-2.  
Участок граничит с участками 50:21:50402:550 и 
50:21:50402:533 по адресу: д. Мисайлово, ул. Ленинская, 
часть дороги отображена на карте, далее дорога до 
участка с КН 50:21:0050401:1109 не отображена на карте. 
Другого подъезда к участку нет (обращение № 66193 от 
02.02.2021).  

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков:  
50:21:0000000:41212 (категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, ВРИ по документу – объекты 
розничной торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания); 50:21:0000000:41279, 

3 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 



50:21:0000000:41269. 

В отношении земельного участка с КН 
50:21:0050403:1341 установить зону П. Вернуть 
земельный участок в границы населенного пункта. 
Категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, ВРИ – производственные объекты. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Земельный участок с КН 50:21:0050401:2569, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома. 
Земельный участок с КН 50:21:0050401:2570, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: Индивидуальные жилые дома,  
Указанные земельные участки включить в границы 
населённого пункта д. Мисайлово и отнести к зоне Ж-2 
(Зона застройки индивидуальными жилыми домами) 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Земельные участки с КН 50:21:0000000:41312, 
50:21:0000000:41369, 50:21:0000000:41309, 
50:21:0000000:41298, 50:21:0000000:41311, 
50:21:0000000:41299, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – 
индивидуальные жилые дома. 
Включить указанные участки в границы населенного 
пункта д. Мисайлово 

5 

Учесть замечания.  
Учесть 
существующую 
границу 
населенного 
пункта, 
установленную 
утвержденным 
генеральным 
планом с.п. 
Молоковское  

Земельные участки с КН 50:21:0060103:472, 
50:21:0060103:473, 50:21:0060103:474, 50:21:0060103:475, 
50:21:0060103:476, 50:21:0060103:477, 50:21:0060103:478, 
50:21:0060103:479, 50:21:0060103:480, 50:21:0060103:481, 
50:21:0060103:482, 50:21:0060103:483, 50:21:0060103:484, 
50:21:0060103:485, 50:21:0060103:486, 50:21:0060103:487, 
50:21:0060103:488, 50:21:0060103:489, 50:21:0060103:490, 
50:21:0060103:491, 50:21:0060103:492, 50:21:0060103:493, 
50:21:0060103:494, 50:21:0060103:495, 
50:21:0000000:36175, 50:21:0000000:36176, 
50:21:0000000:36177 в проекте генерального плана 
отнесены к зоне СХ-1 и имеют пересечение с 
гослесфондом.  
Согласно письму ГКУ Мособллес от 18.10.2019 (копия 
прилагается) по всем участкам приняты положительные 
решения о приведении в соответствие сведений ГЛР и 
ЕГРН. 
На указанных участках организовано и функционирует 
ДНТ «Мисайлово-2». Согласно действующим ПЗЗ 
земельные участки находятся в зоне СХ-2. 
Исключить участки из зоны пересечения ЕГРН и ГЛР, 
установить функциональную зону СХ-2 

5 Учесть замечания  
 

На действующем генеральном плане с.п. Молоковское 
обозначен водоем в д. Мисайлово по ул. Первомайская, 
между домами 105 и 106 (схема прилагается). В проекте 
генерального плана пожарный водоем отсутствует. 
Данный водоем имеет важное значение для населенного 

1 Учесть замечания 



пункта, являясь «пожарным», оборудован площадкой для 
подъезда пожарной техники. 
Изменить функциональную зону участка 
50:21:0060103:233 с «производственной зоны 
сельскохозяйственных предприятий» на зону Ж-2 - «зону 
застройки индивидуальными жилыми домами», так как в 
проекте генерального плана участок включен в черту 
населенного пункта д.Мисайлово, а также данный 
земельный участок непригоден для 
сельскохозяйственного производства ввиду его малых 
размеров – всего 0,374 га, так как к нему в настоящее 
время полностью отсутствует подъездная дорога. В то же 
время, он расположен в 300 метрах от СНТ «Мисайлово» 
и примыкает к будущей садово-дачной застройке, 
являющейся продолжением этого СНТ. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 

Изменить функциональную зону земельного участка с 
кадастровым номером 50:21:0050402:214, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Ленинский, сельское поселение Молоковское, 
д. Мисайлово, уч.№239ю на «многофункциональную 
общественно-деловую зону». 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 

В отношении территории ЖК «Пригород Лесное» учесть 
следующие предложения и замечания: 
1. Учесть градконцепцию с параметрами, 
согласованными решением Градостроительного совета 
Московской области от 25.08.2020г. (выписка из 
протокола №33, п.3). 
2. Границы населенных пунктов. Выявлены пересечения 
границ ЗУ 50:21:0000000:36121, 50:21:0060103:5907, 
50:21:0060103:5930, 50:21:0000000:40960, 
50:21:0060310:258, 50:21:0060310:261, относящихся к 
участкам жилой застройки с границами населенных 
пунктов. Необходимо внести корректировки в границы 
населенных пунктов таким образом, что бы указанные ЗУ 
полностью находились в границах населенных пунктов. 
3. Карта планируемого размещения объектов. 
Расположение значков, планируемых котельной, ВЗУ, 
паркингов предусмотреть в соответствии с концепцией, 
прошедшей ГС (расположение котельных, ВЗУ и проч. 
коммунальных объектов не допускается в жилых зонах). 
Значок ДОО для обеспечения застройки ИЖС сместить 
ниже (устранить пересечение с застройкой Пригород 
Лесное). 
4. Карта функционального зонирования. Отражена зона 
планируемого размещения ЛРТ пересекающая ЗУ жилого 
назначения. Необходимо отобразить зону ЛРТ в границах 
красных линий, утвержденных ППТ линейного объекта. 
Отобразить УДС районного значения согласно 
градконцепции, прошедшей ГС. 
5. Карта развития транспортной инфраструктуры. 
Отобразить УДС районного значения согласно 
градконцепции, прошедшей ГС. Расположить значки 
паркинга согласно градконцепции, прошедшей ГС. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 



 
 
 
 

6. Карта зон с особыми условиями использования 
территории. Убрать штриховку земель мелиорации (на 
ЗУ проекта нет мелиорации, подтверждено письмами (в 
приложении). Значок планируемого ВЗУ расположить 
согласно градконцепции, прошедшей ГС (коммунальная 
зона). Береговая полоса р. Людовна – 5 м (техотчет 
принят в Минэкологии МО). 
7. Карта сельхоз земель. Убрать штриховку земель 
мелиорации (на ЗУ проекта нет мелиорации, 
подтверждено письмами (в приложении)). 
Расположить значок ВЗУ в соответствии с концепцией, 
прошедшей ГС (расположение котельных, ВЗУ и проч. 
коммунальных объектов не допускается в жилых зонах). 
8. Карта зон негативного воздействия. Убрать штриховку 
земель мелиорации (на ЗУ проекта нет мелиорации, 
подтверждено письмами). 
9. Карта ООПТ. Убрать штриховку земель мелиорации 
(на ЗУ проекта нет мелиорации, подтверждено письмами 
(в приложении)). 
Расположить значок ВЗУ в соответствии с концепцией, 
прошедшей ГС (расположение котельных, ВЗУ и проч. 
коммунальных объектов не допускается в жилых зонах). 
10. Положение. Стр. 22-23 - Необходимо 
конкретизировать назначение зон, с указанием 
назначения ОКС, допустимых к размещению в той или 
иной зоне. Стр. 43, 51 - Неверно указаны зоны 
размещения ОО и ДОО (вместо О2 должна быть Ж1). 
11. Том 1. Стр. 48 - Планируемый жилищный фонд и 
население приведены не верно, приведено: 2102,94 
тыс.кв.м., население 75,894 (согласно ППТ жил.фонд – 
2508 тыс.кв.м., население – 87,7 тыс. чел). 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0050401:2897, 50:21:0050401:2516 2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Земельные участки с КН 50:21:0050402:565, 
50:21:0050402:566, 50:21:0050403:1367 включить в 
границы населенного пункта.  Исключить информацию о 
пересечении ГЛР и ЕГРН. Решения о приведении 
сведений ГЛР в соответствие со сведениями ЕГРН 
прилагаются к обращениям. 

1 

Учесть замечание 
при 
положительном 
решении 
Комитета лесного 
хозяйства 
Московской 
области 

Земельные участки с КН 50:21:0050403:1364, 
50:21:0050403:1359, с категорией – земли населенных 
пунктов, ВРИ – магазины, общественное питание, 
бытовое обслуживание. Установить в отношении 
указанных участков многофункциональную 
общественно-деловую зону (О-1) 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 



29) в отношении территории населенного пункта с. Молоково – 32 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

На карте развития инженерных коммуникаций и 
сооружений местного значения в с. Молоково по 
ул. Зеленая указан несуществующий самотечный 
коллектор. 
Включить в проект строительство самотечно-напорного 
коллектора в с. Молоково по ул. Зеленая (схема 
прилагается к обращению).  
Указать существующую КНС в с. Молоково и линию 
водопровода по ул. Ленина и Красная Слобода. 

16 

Учесть 
предложения и 
замечания. 
Обращения со 
схемой 
прилагаются к 
протоколу. 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

В отношении земельных участков с КН 
50:21:0060403:8990, 50:21:0060403:8991, 
50:21:0060403:8992, 50:21:0060403:8993, 
50:21:0060403:8994, 50:21:0060403:8995, 
50:21:0060403:8996, 50:21:0000000:45992, 
50:21:0000000:45993 установить зону, позволяющую 
использовать земельные участки в соответствии с ВРИ – 
индивидуальные жилые дома, гаражи. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Земельные участки с КН 50:21:0050403:1764, 
50:21:0060403:9031, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – 
объекты торговли и общественного питания. В 
соответствии с проектом генплана находятся в зоне Р-2, 
что ограничивает права собственника на использование 
земельных участков по целевому назначению (для 
индивидуального жилищного строительства). При 
разработке и утверждении генплна учесть указанные 
сведения. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:21:0000000:41436, 50:21:0000000:41437 категория 
земли: - не установлена, вид разрешенного 
использования: - склады, 50:21:0000000:45517 категория 
земли: - не установлена, вид разрешенного 
использования:- объекты коммунального и складского 
назначения, 50:21:0000000:41218 категория земли: - 
земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: -склады, 50:21:0000000:163, 
50:21:0000000:164 категория земли: - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: - 
сельскохозяйственное использование, 
50:21:0000000:41444 категория земли: - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого 
использования: - ведение садоводства расположенные по 
адресу: Московская область, Ленинский район, с/п 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
представленных 
замечаний  
 
В соответствии со 
сведениями ЕГРН 
от 08.02.2021 г.: 
сведения о 
земельном 
участке с 
КН 50:21:0000000
:164 отсутствуют; 
земельный 
участок с 



Молоковское, на праве собственности, что 
подтверждается записью в Едином государственном 
реестре недвижимости. В соответствии с действующим 
генеральным планом и правилами землепользования и 
застройки сельского поселения Молоковское в настоящее 
время земельные участки находится в зоне Р-1, Р-2, что 
ограничивает мои права собственника на использование 
земельных участков по целевому назначению (склады, 
объекты коммунального и складского назначения, 
сельскохозяйственное использование). Поскольку 
имеется несоответствие сведений о земельных участках, 
содержащихся в Государственном кадастре 
недвижимости Генеральному плану и Правилам 
землепользования и застройки (в границах бывшего 
сельского поселения Молоковское Ленинского 
муниципального района Московской области), прошу при 
разработке и утверждении Генерального плана 
Ленинского городского округа учесть вышеуказанные 
сведения, а также рассмотреть вопрос об отнесении 
земельных участков к категории – земли населенных 
пунктов. 

КН 50:21:0000000
:163 находится за 
границами 
Ленинского 
городского округа 
(г. Москва, 
д. Зименки, 
с/т «Филатов луг» 
 

Установить зону П в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:41364, 50:21:0060403:8973 
Земельный участок с КН 50:21:0000000:41364 включить в 
границы населенного пункта.  

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону Ж-2 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0060403:650, 50:21:0000000:45968 2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Включить в границу населенного пункта с. Молоково 
земельный участок с КН 50:21:60403:3824 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

На карте функциональных зон муниципального 
образования земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0060403:5484 отобразить многофункциональной 
общественно-деловой зоной О-1. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

На карте функциональных зон муниципального 
образования земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0060403:8531, отображенный зоной застройки 
многоквартирными жилыми домами Ж-1, отобразить 
общественно- деловой зоной О-1. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

На карте функциональных зон муниципального 
образования земельные участки с кадастровыми 
номерами: 50:21:0060403:486, 50:21:0060403:3349, 
50:21:0000000:460, 50:21:0000000:36193 отобразить зоной 
застройки многоквартирными жилыми домами Ж-1, 
присвоив данной территории соответствующий 
порядковый номер №000. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский», том I 
«Планировочная и инженерно-транспортная организация 
территории. Социально-экономическое обоснование», в 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 



 
30) в отношении территории населенного пункта д. Орлово – 12 

отношении к планировочному району Молоковское 
добавить в новой строке многоквартирной жилой 
застройки №000 в с. Молоково, указав площадь 
территории - 3,322 га, планируемый жилищный фонд – 
58, 8 тыс.кв.м. в габаритах наружных стен, численность 
планируемого населения в размере 2,1 тыс. чел. 
Пересмотреть трассу автодороги и ЛРТ вне границ 
земельных участков с КН 50:21:0060403:6166, 
50:21:0060501:1502. Принять во внимание, что данные 
участки планируется использовать для мероприятий 
социального и благотворительного значения. 

2 
Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0060501:1387, 50:21:0060403:8062 2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Установить зону П в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:41339, 50:21:0000000:41340, 
50:21:0000000:41389, 50:21:0000000:41386. По документу 
ВРИ земельного участка 50:21:0000000:41339 – 
производственные объекты. 

4 Учесть 
предложения 

Установить зону Т в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:41380 

 
1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:40931, 50:21:0000000:40930 

 
2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Земельные участки с КН 50:21:0060310:1589, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – магазины. Установить зону О-1.  

 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Согласно проекту генерального плана земельный участок 
с КН 50:21:0060403:8126 находится в охранных зонах 
проектируемых автодорог и иловой площадки 
Курьяновской станции аэрации. В части проектирования 
автодороги есть свободные участки, в частности участок 
50:21:0:28243 (ГЛФ), либо участок 50:21:60403:4 (ВРИ 
участка СХ и в настоящее время находится в свободной 
продаже). В части образования СЗЗ иловых полей – 
расстояние до участка около 500 м. Прошу не 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 



 
31) в отношении территории населенного пункта с. Остров – 55 

устанавливать данные ограничения. 

Включить в границы населенного пункта следующие 
земельные участки: 50:21:0060403:6370, 
50:21:0000000:41361 

 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Включить формируемый земельный участок площадью 
1520 кв.м в зону СП-1 в целях расширения территории 
Орловского кладбища и дальнейшего его объединения с 
земельным участком с КН 50:21:0060403:3648 (схема 
расположения земельного участка прилагается к 
обращению № 306-исх-2020-М). 

 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

1. На графических материалах представленного на 
рассмотрение Генерального плана ЛГО отображена ССЗ 
отстойника № 8 иловой площадки Курьяновского 
очистного сооружения, однако в таблице 2.3.2 ПЗ ТОМ II 
отсутствует информация о данном объекте, также 
информация о зонах с особыми условиями использования 
отсутствует на Публичной кадастровой карте РФ, в 
выданном на строительство разрешении, в ГПЗУ и в 
выписке из единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости по 
участку, который согласно представленным графическим 
материалам входит в указанную зону. 
2. Согласно представленному проекту на Генеральном 
плане отображена планируемая территория для 
размещения автомобильной дороги «Солнцево – Бутово – 
Видное – Каширское шоссе – Молоково – Андреевское – 
Лыткарино – Томилино – Красково – 
Железнодорожный». В процессе открытых обсуждений 
размещения а/д и транспортной развязки СБВ-ЛТКЖ и 
Володарского шоссе, организованных в администрации 
ЛГО совместно с заместителем председателя Комитета по 
архитектуре и градостроительству Московской области 
Ю.А. Новосёловым и представителями проектных 
организаций, было принято решение о внесении 
изменений в характеристики транспортной развязки. 
Ввиду наличия социальных волнений среди 
собственников земельных участков мкр Заполье д. 
Орлово, прошу отразить планируемые территории к 
размещению автомобильной дороги и транспортной 
развязки   вблизи микрорайона в соответствии с 
достигнутыми соглашениями. 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 

Количество Выводы 



объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Исключить из проекта Генерального плана очистных 
сооружений поверхностного стока и очистных 
сооружений водоотведения, планируемых к размещению 
на земельном участке с КН 50:21:0050323:43. 

3 Учесть замечание 

Земельный участок с КН 50:21:0060403:9032, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного 
строительства. В соответствии с проектом генплана 
находятся в зоне Р-2, что ограничивает права 
собственника на использование земельных участков по 
целевому назначению (для индивидуального жилищного 
строительства). При разработке и утверждении генплна 
учесть указанные сведения. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Предложение: перенести планируемые к размещению на 
земельном участке с КН 50:21:0050323:43 очистные 
сооружения поверхностного стока и очистные 
сооружения водоотведения на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения 50:21:0050404:172 

3 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

В отношении земельного участка с 
КН 50:21:0000000:41451 установить зону объектов 
отдыха и туризма Р-5.  Разрешенное использование – 
базы отдыха, яхт клубы, гольф-поля, 
специализированные спортивные центры. 

А также включить участок в границы населенного пункта 
(граничащий земельный участок с КН 50:21:50323:13 
имеет категорию – земли населенных пунктов). 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону СХ-2 (для дачного строительства и 
садоводства) в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0050323:46, 50:21:0050323:47, 
50:21:0050323:48, 50:21:0050323:289, 50:21:0050323:15. 
Запланировать в генеральном плане на данных землях 
строительство индивидуальных жилых домов для 
ведения личного подсобного хозяйства и крестьянского 
хозяйства. 
Запланировать строительство дороги с твердым 
покрытием по западной границе указанных участков. 

20 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону СХ-2 (для дачного строительства и 
садоводства) в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0050404:172, 50:21:0050404:1876, 
50:21:0050404:1948, 50:21:0000000:807, 
50:21:0000000:951, 50:21:0000000:41440, 
50:21:0000000:41445, 50:21:0000000:41446 

7 
Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

В Проекте генерального плана ЛГО земельный участок с 
КН 50:21:0050323:48, отнесен к категории земель СХ-1, 
что противоречит: утвержденным Правилам 
землепользования и застройки (далее ПЗЗ) части 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 



территории ЛГО – участок относится к категории 
сельскохозяйственных земель СХ-3 (см. стр. 367 
приложения ПЗЗ, карту градостроительного зонирования, 
карту ЗОУИТ указанного выше документа); 
Постановлению Правительства МО от 15.02.2017 № 104/5 
«Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территории Московской области, использование которых 
для других целей не допускается» земельный участок с 
КН 50:21:0050323:48 не относиться к особо ценным 
землям. 
Предложение: в отношение земельного участка с 
КН 50:21:0050323:48 изменить зону земель 
сельскохозяйственного назначения СХ-1 на зону 
сельскохозяйственного назначения СХ-2 или СХ-3 (в 
генеральном плане земель категории СХ-3 нет - см. стр. 
24).  
В настоящее время указанный выше участок земли, 
целиком окружен землями поселений в границах 
которых, заниматься промышленным 
сельскохозяйственным производством невозможно по 
причине создания неудобства для жизни жителей, 
нарушения экологии, вызванное запахом навоза, 
вывезенного в качестве удобрений на поля и т.д.  
Запланировать в генеральном плане на нашем земельном 
участке строительство индивидуальных жилых домов и 
хозяйственных построек для ведения личного подсобного 
хозяйства и крестьянского хозяйства, что уже ведется. 
Земельный участок с КН 50:21:0050323:160, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного 
строительства. В соответствии с действующим 
Генпланом и ПЗЗ участок находятся в зоне Р-1, что 
ограничивает права собственника на использование 
земельных участков по целевому назначению (для 
индивидуального жилищного строительства). При 
разработке и утверждении генплна учесть указанные 
сведения. 

1 Учесть 
предложение 

Рассмотреть вопрос об отнесении земельных участков с 
КН 50:21:0050323:159, 50:21:0050323:170, 
50:21:0050323:166, 50:21:0000000:41448, 
50:21:0000000:41450 к категории – земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования – базы 
отдыха. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Установить зону СХ-1 в отношении земельного участка с 
КН 50:21:50404:184. 1 Учесть 

предложение 

Установить зону Ж-2 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:39570, 50:21:0050323:22 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Исключить из Карты планируемого развития инженерных 1 Рассмотреть 



коммуникаций и сооружений местного значения и Карты 
зон с особыми условиями использования территории 
планируемые к размещению на земельном участке с 
КН 50:21:0050323:43 очистные сооружения 
поверхностного стока и очистные сооружения 
водоотведения, а также санитарно-защитные зоны вокруг 
них, которые делают невозможным использование по 
целевому назначению земельного участка с КН 
50:21:0050323:22. 

возможность 
учета 
предложений 

Включить в границы населенного пункта с. Остров 
территорию земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0060403:3824, отобразив её на карте 
функциональных зон муниципального образования 
коммунально-складской зоной, так как данный 
земельный участок находится в охранной  зоне объектов 
электросетевого хозяйства (вдоль ВЛЭП 500кВ «Пахра-
Чагино», ЛЭП 500кВ «Михайловская-Чагино»).  

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Отобразить на карте функциональных зон 
муниципального образования части территории (1,3 га и 
4,8 га) земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0060403:8521, отобразив их коммунально-
складскми зонами, так как эти части земельного участка 
50:21:0060403:8521 находятся в охранной  зоне объектов 
электросетевого хозяйства (вдоль ВЛЭП 500кВ «Пахра-
Чагино», ЛЭП 500кВ «Михайловская-Чагино»). 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Отобразить на карте функциональных зон 
муниципального образования территорию земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0060403:8520 
функциональной зоной застройки многоквартирными 
жилыми домами Ж-1. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Отобразить на карте функциональных зон 
муниципального образования часть территории (6,9 га) 
земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0060403:8521, расположенной между охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства, функциональной 
зоной специализированной общественной застройки О-2. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Отобразить на карте функциональных зон 
муниципального образования территорию земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0060403:8520 
функциональной зоной застройки многоквартирными 
жилыми домами Ж-1. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский», том I 
«Планировочная и инженерно-транспортная организация 
территории. Социально-экономическое обоснование», в 
отношении к планировочному району Молоковское в 
строке многоквартирной жилой застройки №№143, 178 в 
с. Молоково указать в отношении данной территории 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 



корректную площадь 88,73 га. 

В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский», том I 
«Планировочная и инженерно-транспортная организация 
территории. Социально-экономическое обоснование», в 
отношении к планировочному району Молоковское в 
строке многоквартирной жилой застройки №№143, 178 в 
с. Молоково указать в отношении данной территории 
корректный показатель планируемого жилищного фонда 
712,6 тыс.кв.м. в габаритах наружных стен. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский», том I 
«Планировочная и инженерно-транспортная организация 
территории. Социально-экономическое обоснование», в 
отношении к планировочному району Молоковское в 
строке многоквартирной жилой застройки №№143, 178 в 
с. Молоково указать в отношении данной территории 
корректный показатель планируемого численности 
населения 18,178 тыс. чел. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Включить в границы населенного пункта с. Молоково 
территорию земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0060403:3824 с целью ликвидации чересполосицы, 
а также в связи с малоземельем данного участка, 
приводящей к невозможности использования участка по 
целевому назначению. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

В отношении территории по адресному ориентиру: 
Московская область, Ленинский городской округ, 
с. Остров (50:21:0050323:13, 50:21:0060403:187, 
50:21:0060403:188, 50:21:0060403:189, 50:21:0060403:191, 
50:21:0060403:194, 50:21:0060403:195, 50:21:0060403:75, 
50:21:0060403:80, 50:21:0060403:83) учесть следующие 
предложения и замечания: 
1. Выявлено пересечние границ с. Остров с 
ЗУ50:21:0060403:80. Необходимо внести корректировки в 
границы населенных пунктов таким образом, чтобы 
указанные ЗУ полностью находились в границах 
населенных пунктов. Выписки ЕГРН в приложении. 
2. Учесть функциональное зонирование в соответствии 
приложением 4 к настоящему письму (Предложения по 
установлению функционального зонирования и 
размещению объектов местного значения). 
3. Отобразить планируемые к размещению инженерные 
головные сооружения в соответствии с приложением 4 к 
настоящему письму (Предложения по установлению 
функционального зонирования и размещению объектов 
местного значения): 
- КОС №1, ЛОС №1 на ЗУ 50:21:0060403:188; 
- КНС №2 50:21:0060403:80 (не учтена); 
- исключить котельную и ЛОС на ЗУ 50:21:0060403:75. 
4. Исключить дорогу (по обозначению) местного 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 



значения. Дорога не предусматривалась схемой развития 
территории. Пересечение с дорогой регионального 
значения и ЛРТ осуществить невозможно. 
Исключить коммунально-складскую зону «К» в связи с 
переносом размещения КОС. Не указаны/не 
соответствуют текстовым материалам емкости объектов 
спорта, культурно-просветительского и культурно-
досугового типа. 
5. Указать в соответствии с потребностью емкость ДОО 
№186 вместо «360» на «350» и плановое положение 
объектов СОШ, ДОО, поликлиник, пожарных депо в 
соответствии с приложением 4 к настоящему письму 
(Предложения по установлению функционального 
зонирования и размещению объектов местного значения). 
Расчетная численность населения 70 607 человек. 
Потребность по РНГП ДОО на 4 589 мест, в проекте 
Генерального плана Ленинского г.о. МО показано ДОО 
на 4610 мест. 
6. Отобразить на Карте границ зон негативного 
воздействия существующих и планируемых объектов 
капительного строительства местного значения и Карте 
существующих и планируемых ООПТ, ЗСО источников 
питьевого водоснабжения, водоохранных зон, 
прибрежных защитных полос, береговых полос водных 
объектов, зон затопления и подтопления первый пояс 
зоны санитарной охраны источника водоснабжения (в т.ч. 
ВЗУ и артезианские скважины) в соответствии с 
приложением 4 к настоящему письму (Предложения по 
установлению функционального зонирования и 
размещению объектов местного значения). В застройке 
планируется два ВЗУ с другими плановыми положениями 
7. Замечания к Положению о территориальном 
планировании. 
Отсутствует описание зоны общественно-жилой 
застройки (ОЖ). Необходимо уточнение перечня 
допустимых объектов. 
В таблице 3.1.1. «Планируемые для размещения объекты 
социальной инфраструктуры регионального значения» 
исправить п. 38, 39 в части зоны размещения поликлиник: 
вместо «О2» указать согласно карты функциональных 
зон. 
В таблице 3.2.1. «Планируемые для размещения объекты 
социальной инфраструктуры местного значения» 
исправить: 
-п. 28, 29 в части зоны размещения спортивных залов: 
вместо «Ж1» указать согласно карты функциональных 
зон; 
- п. 56-61 в части зоны размещения общеобразовательных 
школ: вместо «Ж1» указать согласно карты 
функциональных зон; 
- п. 181-194 в части зоны размещения детских садов 
вместо «Ж1» и «О2» указать согласно карты 
функциональных зон. Емкости №185 и №186 не 



 
32) в отношении территории населенного пункта пос. Санатория «Горки Ленинские» 

предложения и замечания от участников общественных обсуждений не поступало. 
 
33) в отношении территории населенного пункта д. Белеутово – 19 

соотвестуют графической части. Расчетная численность 
населения 70 607 человек. Потребность по РНГП ДОО на 
4 589 мест. В проекте ГП показано ДОО на 4610 мест. 
Просим указать в соответствии с потребностью и 
откорректировать емкость ДОО №186 вместо «360» на 
«350». 
Стр. 75-76 откорректировать емкость ДОО №186 в 
соответствии с потребностью вместо «360» на «350». 
Стр. 63 п. 30 исправить число машино-мест на 26689 
(расчетная численность населения 70 607 человек). 
Стр.54 п. 216 исключить ДШИ на 900 мест. 
Стр.55 п.224 откорректировать емкость УКДЦ вместо 
5500 верно 4700 мест (емкость зрительного зала 70 кв.м 
на 1000 чел., расчетная численность населения 70 607 
человек). 
8. Замечания к ТОМ I «Планировочная и инженерно-
транспортная организация территории. Социально-
экономическое обоснование». Этап 1. 
Стр. 75 откорректировать емкость ДОО №186 в 
соответствии с потребностью вместо «360» на «350». 
Стр. 91 №123 откорректировать емкость УКДЦ вместо 
5500 верно 4700 мест (70 мест на 1000 чел., расчетная 
численность населения 70 607 человек). 
Стр. 163 «с. Остров» исправить число машино-мест на 
26689 (расчетная численность населения 70 607 человек). 

Установить зону Ж-2 в отношении земельного участка с 
КН 50:21:0000000:41023. 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Категорически неприемлема застройка поймы Москва-
реки от села Остров до Деревни Андреевское, 
обозначенная в проекте как Общественно-жилая 
застройка - во первых там разливные поля, которые 
может залить водой (хоть и редко, но тем не менее), а во 
вторых ранее там был запроектировано парковое 
пространство, и его там и нужно оставить - в ЛГО 
совершенно нет парков - для строительства чего-то 
капитального из ОЖ есть много других полей - хватит все 
застраивать. Дорогу Каширское шоссе - Молоково - 
Андреевское нужно отвезти от жилых домой дальше, 
сейчас по карте она проходит в десятках метрах от 
участков - там вполне можно отступить метров 500. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 



Оставить проезд в д. Белеутово от дома №1 по ул. 
Ленинская до д. №44 тупиковым, ввиду ширины 
проезжей части в районе д.44 менее 3 м. 

1 Учесть замечание 

Включить в проект генерального плана строительство в 
населенном пункте р.п. Горки Ленинские здания для 
размещения муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств 
пос. Горки Ленинские». 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Включить в проект генерального плана строительство 
(мероприятия по строительству) автомобильной 
подъездной дороги к Ермолинскому кладбищу от 
уличной сети д. Сапроново, а также автомобильной 
парковки (парковочных мест) в районе Ермолинского 
кладбища. 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Отобразить на картах проекта в составе материалов по 
его обоснованию, в т.ч. на карте зон с особыми 
условиями использования территорий, водоохранные 
зоны русловых прудов, образованных на ручье 
Щербинка, расположенных на земельном участке с 
КН 50:21:0080306:893. 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Исключить земельный участок с КН 50:21:0080306:893 из 
функциональной зоны Ж-1. Установить в отношении 
указанного участка зону Р-1. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

В перечне включаемых (исключаемых) земельных 
участков в границы (из границ) населенных пунктов для 
земельного участка с КН 50:21:0080101:288 указать 
планируемую функциональную зону – зона кладбищ (СП-
1) 

1 Учесть 
предложение 

Проектом не предусмотрено строительство 
общеобразовательной школы в р.п. Горки Ленинские. 
Включить в проект мероприятия по строительству 
общеобразовательной школы в поселке. 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

1. Исключить земельные участки с кадастровыми 
номерами 50:21:0080306:65, 50:21:0080306:893 из 
функциональной зоны многоквартирной жилой застройки 
(Ж1). 
2. Отнести земельные участки с кадастровыми номерами 
50:21:0080306:65, 50:21:0080306:893 к функциональной 
зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки 
(Ж2). 
3. Произвести расчёт возможных объёмов жилищного 
строительства в планируемой функциональной зоне №№ 
274, 276 (поз. 274, 276) в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования Московской 
области, утверждёнными постановлением Правительства 
Московской области от 17.08.2015 № 713/30. 
4.При расчете возможных объемов жилищного 
строительства в планируемой функциональной зоне №№ 
274, 276  исключить из расчетов площадь земель, 
покрытых поверхностными водами, сосредоточенными в 
русловых прудах, расположенных на земельном участке с 
КН 50:21:0080306:893. 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 



5. В перечне территорий планируемого размещения 
объектов капитального строительства жилого назначения 
в ГО Ленинский (таблица 3.2.2 том 1 Проекта), в данных 
о планируемом жилищном фонде и планируемом 
населении по позициям 274, 276 (поз. 274, 276), указать 
данные, соответствующие расчетным показателям 
интенсивности использования жилых территорий 
населенных пунктов Московской области и плотности 
населения на жилых территориях при различных 
показателях жилищной обеспеченности и при различных 
типах застройки, утверждённым постановлением 
Правительства МО 17.08.2015 № 713/30 «Об 
утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Московской области». 
1. Исключить земельные участки с кадастровыми 
номерами с кадастровыми номерами 50:21:0080306:71, 
50:21:0080306:494, 50:21:0080306:63, 50:21:0080306:418, 
50:21:0080306:419, 50:21:0000000:371, 50:21:80304:85, 
50:21:80304:681 из функциональной зоны 
многоквартирной жилой застройки (Ж1). 
2. Отнести земельные участки с кадастровыми номерами 
50:21:0080306:71, 50:21:0080306:494, 50:21:0080306:63, 
50:21:0080306:418, 50:21:0080306:419, 50:21:0000000:371, 
50:21:80304:85, 50:21:80304:681к функциональной зоне 
индивидуальной и блокированной жилой застройки (Ж2). 
3. Произвести расчёт возможных объёмов жилищного 
строительства в планируемой функциональной зоне №№ 
277, 279, 280 (поз. 277, 279, 280) в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования 
Московской области, утверждёнными постановлением 
Правительства МО от 17.08.2015 №713/30. 
4. В перечне территорий планируемого размещения 
объектов капитального строительства жилого назначения 
в ГО Ленинский (таблица 3.2.2 том 1 Проекта) в данных о 
планируемом жилищном фонде и планируемом 
населении по позициям 277, 279, 280 (поз. 277, 279, 280), 
указать данные, соответствующие расчетным 
показателям интенсивности использования жилых 
территорий населенных пунктов Московской области и 
плотности населения на жилых территориях при 
различных показателях жилищной обеспеченности и при 
различных типах застройки, утверждённым 
постановлением Правительства МО от 17.08.2015 
№713/30. 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений.  

Отнести земельные участки с кадастровыми номерами 
50:21:0080306:71, 50:21:0080306:494, 50:21:0080306:63, 
50:21:0080306:418, 50:21:0080306:419, 50:21:0000000:371 
к функциональной зоне сельскохозяйственного 
производства (СХ-1), исключить их из зоны Ж-1. 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений  

Отобразить на картах Проекта границу зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия федерального значения - 
ансамбля усадьбы «Горки Ленинские, XIX в.» в 

1 Учесть 
предложение 



 
34) в отношении территории населенного пункта р.п. Горки Ленинские – 15 

соответствии с графическим изображением и текстовым 
описанием границы зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, утвержденными 
Постановлением Правительства Московской области от 
21.09.2009 N757/40 «Об утверждении зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения - ансамбля 
усадьбы «Горки Ленинские, XIX в.» в рабочем поселке 
Горки Ленинские городского поселения Горки Ленинские 
муниципального района Московской области». 
Исключить из графических материалов проекта 
обозначения, из которых следует, что проектом 
генерального плана предусмотрены реконструкция ул. 
Ленинская в д. Белеутово, а также организация линии 
общественного пассажирского транспорта в жилой 
застройке д. Белеутово (ул. Ленинская, Центральная, 
Родниковая) и в жилой застройке д. Горки (ул. 
Полковниуова). 

1 Учесть 
предложение 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

Отсутствуют границы и перечень координат пос. Горки 
Ленинские. 1 Учесть замечание 

Дорога, обозначенная в приложении, не относится к 
автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения. Данная дорога, на 
основании Распоряжения Территориального управления 
Росимущества в Московской области от 01.03.2018 № 76-
Р «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в 
государственной собственности города Москвы, в 
федеральную собственность» и акта приема-передачи от 
12.04.2018 № 09/18-29, находится в собственности 
Российской Федерации и в оперативном управлении 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный исторический музей-
заповедник «Горки Ленинские». 

1 Учесть замечание 

Территория Федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный исторический 
музей-заповедник «Горки Ленинские» ранее, в 
соответствии с Решением Совета депутатов городского 
поселения Горки Ленинские Московской области от 
31.05.2012 № 4/36 «Об утверждении Генерального плана 
городского поселения Горки Ленинские», входила в 
состав населённого пункта «рабочий поселок Горки 
Ленинские». Рассматриваемым проектом генерального 
плана данная территория из границ населенного пункта 
исключена. 

1 Учесть замечание 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 

Количество Выводы 



 
35) в отношении территории населенного пункта д. Горки – 67 

объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Установить зону П в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0070211:1898 1 Учесть замечание 

Земельные участки с КН 50:21:0070213:1720, 
50:21:0070213:1721, 50:21:0070213:1722, 
50:21:0070213:1723, 50:21:0070213:1724, 
50:21:0070213:1725, 50:21:0070213:1726, 
50:21:0070213:1727 с категорией – земли населенных 
пунктов, ВРИ – для строительства 
многофункционального дорожного комплекса. 
Установить в отношении указанных участков 
многофункциональную общественно-деловую зону (О-1) 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Исключить из земель Гослесфонда участки с 
КН 50:21:070213:0120, 50:21:070213:0119, 
50:21:70213:952 

3 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Исключить сведения о планируемом пожарном депо 
(индекс №2) и о других объектах местного значения, 
сведения о существующих и планируемых 
коммуникациях в части земельного участка с 
КН 50:21:0070106:3557 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Согласно документам, земельные участки с 
КН 50:21:0070106:160, 50:21:0070106:2934 отнесены к 
категории земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, ВРИ – для сельскохозяйственного 
производства. Установить в отношении указанных 
участков зону сельскохозяйственного производства. 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Установить многофункциональную общественно-
деловую зону (О-1) в отношении следующих участков: 
50:21:0070213:1704, 50:21:0070213:1705, 
50:21:0070213:1729, 50:21:0000000:41410. 

4 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Исключить сведения о планируемом пожарном депо 
(индекс №2) и о других объектах местного значения, а 
также сведения о планируемых инженерных 
коммуникациях в части земельного участка с 
КН 50:21:0070106:3557. 

1 Учесть 
предложение 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

На картах отсутствует существующая автодорога от 
примыкания Каширского ш. до Мемориального проезда. 1 Учесть замечание 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 

Количество Выводы 



подготовлен проект) 

Исключить из границ земельного участка с 
КН 50:21:0:41109 зону объекта культурного наследия 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

В отношении земельного участка с КН 50:21:0080306:270 
установить зону согласно вида разрешенного 
использования – производственная деятельность, 
коммунальное обслуживание, строительная 
промышленность, склады, складские площадки 

1 Учесть 
предложение 

Установить зону Ж-2 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0080306:2770, 50:21:0080306:2771, 
50:21:0080306:2772, 50:21:0080306:2773, 
50:21:0080306:2774,  50:21:0080306:2775, 
50:21:0080306:2769, 50:21:0080306:2606, 
50:21:0080306:2607, 50:21:0080306:2608, 
50:21:0080306:2609, 50:21:0080306:2610, 
50:21:0080306:2611, 50:21:0080306:2612, 
50:21:0080306:2613, 50:21:0080306:2614, 
50:21:0080306:2615, 50:21:0080306:2616, 
50:21:0080306:2617, 50:21:0080306:2618, 
50:21:0080306:2619, 50:21:0080306:2620, 
50:21:0080306:2621, 50:21:0080306:2622, 
50:21:0080306:2623, 50:21:0080306:2624, 
50:21:0080306:2625, 50:21:0080306:2626, 
50:21:0080306:2627, 50:21:0080306:2628, 
50:21:0080306:2629, 50:21:0080306:2630, 
50:21:0080306:2631, 50:21:0080306:2632, 
50:21:0080306:2633, 50:21:0080306:2634, 
50:21:0080306:2635, 50:21:0080306:2636, 
50:21:0080306:2637, 50:21:0080306:2638  

40 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0080306:3481, 50:21:0080306:3496, 
50:21:0080201:1876, 50:21:0080201:5005, 
50:21:0000000:46120, 50:21:0080306:2640, 
50:21:0000000:41249, 50:21:0000000:41102, 
50:21:0000000:41404 

9 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Установить зону П в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0080306:2639 1 Учесть 

предложение 

Установить зону СП-1 в отношении земельного участка 
50:21:0080306:3520 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

В отношении земельного участка с КН 50:21:0080306:253 
установить зону П. Категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, ВРИ –производственная 
деятельность, коммунальное обслуживание, строительная 
промышленность, склады, складские площадки. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Исключить пересечение границ населенного пункта д. 
Белеутово с границами земельного участка с 
КН 50:21:0080201:1736 (схема прилагается к обращению 
№ 67063). 

1 Учесть 
предложение 



Включить в проект генерального плана строительство в 
населенном пункте р.п. Горки Ленинские здания для 
размещения муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств 
пос. Горки Ленинские». 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Включить в проект генерального плана строительство 
(мероприятия по строительству) автомобильной 
подъездной дороги к Ермолинскому кладбищу от 
уличной сети д. Сапроново, а также автомобильной 
парковки (парковочных мест) в районе Ермолинского 
кладбища. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Из функциональной зоны Ж-1 исключить земельные 
участки с КН 50:21:0080306:71, 50:21:0080306:494, 
50:21:0080306:63, 50:21:0080306:418, 50:21:0080306:419, 
50:21:0000000:371. Отнести указанные земельные 
участки к функциональной зоне СХ-1. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Отобразить на картах проекта в составе материалов по 
его обоснованию, в т.ч. на карте зон с особыми 
условиями использования территорий, водоохранные 
зоны русловых прудов, образованных на ручье 
Щербинка, расположенных на земельном участке с 
КН 50:21:0080306:893. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Исключить земельный участок с КН 50:21:0080306:893 из 
функциональной зоны Ж-1. Установить в отношении 
указанного участка зону Р-1. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений.  

В перечне включаемых (исключаемых) земельных 
участков в границы (из границ) населенных пунктов для 
земельного участка с КН 50:21:0080101:288 указать 
планируемую функциональную зону – СП-1 

1 Учесть 
предложение 

Проектом не предусмотрено строительство 
общеобразовательной школы в р.п. Горки Ленинские. 
Включить в проект мероприятия по строительству 
общеобразовательной школы в поселке. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

1. Исключить земельные участки с кадастровыми 
номерами 50:21:0080306:65, 50:21:0080306:893 из 
функциональной зоны многоквартирной жилой застройки 
(Ж1). 
2. Отнести земельные участки с кадастровыми номерами 
50:21:0080306:65, 50:21:0080306:893 к функциональной 
зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки 
(Ж2). 
3. Произвести расчёт возможных объёмов жилищного 
строительства в планируемой функциональной зоне №№ 
274, 276 (поз. 274, 276) в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования Московской 
области, утверждёнными постановлением Правительства 
Московской области от 17.08.2015 № 713/30. 
4. При расчёте возможных объёмов жилищного 
строительства в планируемой функциональной зоне №№ 
274, 276 (поз. 274, 276) исключить из расчетов площадь 
земель, покрытых поверхностными водами, 
сосредоточенными в русловых прудах, участка с 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 



кадастровым номером 50:21:0080306:893. 
5. В перечне территорий планируемого размещения 
объектов капитального строительства жилого назначения 
в ГО Ленинский (таблица 3.2.2 том 1 Проекта), в данных 
о планируемом жилищном фонде и планируемом 
населении по позициям 274, 276 (поз. 274, 276), указать 
данные, соответствующие расчетным показателям 
интенсивности использования жилых территорий 
населенных пунктов Московской области и плотности 
населения на жилых территориях при различных 
показателях жилищной обеспеченности и при различных 
типах застройки, утверждённым постановлением 
Правительства МО 17.08.2015 № 713/30 «Об 
утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Московской области». 
1. Исключить земельные участки с кадастровыми 
номерами с кадастровыми номерами 50:21:0080306:71, 
50:21:0080306:494, 50:21:0080306:63, 50:21:0080306:418, 
50:21:0080306:419, 50:21:0000000:371, 50:21:80304:85, 
50:21:80304:681 из функциональной зоны 
многоквартирной жилой застройки (Ж1). 
2. Отнести земельные участки с кадастровыми номерами 
50:21:0080306:71, 50:21:0080306:494, 50:21:0080306:63, 
50:21:0080306:418, 50:21:0080306:419, 50:21:0000000:371, 
50:21:80304:85, 50:21:80304:681к функциональной зоне 
индивидуальной и блокированной жилой застройки (Ж2). 
3. Произвести расчёт возможных объёмов жилищного 
строительства в планируемой функциональной зоне №№ 
277, 279, 280 (поз. 277, 279, 280) в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования 
Московской области, утверждёнными постановлением 
Правительства МО от 17.08.2015 №713/30. 
4. В перечне территорий планируемого размещения 
объектов капитального строительства жилого назначения 
в ГО Ленинский (таблица 3.2.2 том 1 Проекта) в данных о 
планируемом жилищном фонде и планируемом 
населении по позициям 277, 279, 280 (поз. 277, 279, 280), 
указать данные, соответствующие расчетным 
показателям интенсивности использования жилых 
территорий населенных пунктов Московской области и 
плотности населения на жилых территориях при 
различных показателях жилищной обеспеченности и при 
различных типах застройки, утверждённым 
постановлением Правительства МО от 17.08.2015 
№713/30 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений.  

Отобразить на картах Проекта границу зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия федерального значения - 
ансамбля усадьбы «Горки Ленинские, XIX в.» в 
соответствии с графическим изображением и текстовым 
описанием границы зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, утвержденными 
Постановлением Правительства Московской области от 

1 Учесть 
предложение 



 
36) в отношении территории населенного пункта д. Калиновка – 13 

21.09.2009 N757/40 «Об утверждении зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения - ансамбля 
усадьбы «Горки Ленинские, XIX в.» в рабочем поселке 
Горки Ленинские городского поселения Горки Ленинские 
муниципального района Московской области». 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

Рассмотреть возможность смещения проектируемой 
автодороги «Щербинка – Федюково – Каширское ш.» в 
сторону д. Федюково, на свободные, неосвоенные земли, 
как указано в утвержденном проекте планировки 
территории ДНТ «ВНИИКОП-ОСТРОВ», где зона 
прохождения автодороги не затрагивает участки ДНТ 
(схема прилагается к обращениям). Участки выделены по 
программе Президента РФ многодетным семьям в 
соответствии с законом Московской области от 
01.06.2011 № 73/2011-ОЗ и находятся в долгосрочной 
аренде. Жилые дома поставлены на кадастровый учет. По 
причине нахождения участков в зоне проектирования 
автодороги администрация ЛГО отказывает владельцам 
оформить участки в собственность. При проектировании 
автодороги учесть права на земельные участки 
ДНТ «ВНИИКОП-ОСТРОВ».  

3 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Территории СНТ «Химик» ОЗ ГИАП, ДНТ «ВНИИКОП-
ОСТРОВ», ДНТ «Пахра», ДНТ «Факел» включены в 
границы д. Петрушино, по факту перечисленные 
территории расположены в границах д. Калиновка. 

1 Учесть замечание 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

В отношении земельных участков с 
КН 50:21:0080304:2263, 50:21:0080304:2692 установить 
зону О-2 (объект религиозного назначения) 

1 
Учесть 
предложения 

На карте функциональных зон муниципального 
образования на земельном участке с кадастровым 
номером: 50:21:0080306:893 исключить из графических 
материалов водные объекты, являющимися 
искусственными технологическими прудами и не 
являющимися водными объектами федеральной 
собственности. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 

В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский», том I 
«Планировочная и инженерно-транспортная организация 
территории. Социально-экономическое обоснование», в 
отношении к планировочному району Горки Ленинские в 
строке многоквартирной жилой застройки №№274, 276 в 
д. Калиновка указать в отношении данной территории 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 



корректный жилищный фонд 840,70 тыс.кв.м. в габаритах 
наружных стен. 
В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский» в отношении к 
планировочному району Горки Ленинские в строке 
многоквартирной жилой застройки №№274, 276 в д. 
Калиновка указать в отношении данной территории 
указать корректную численность планируемого 
населения 21,446 тыс. чел.  

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 

В отношении территории по адресному ориентиру: 
Московская область, Ленинский городской округ, 
д. Калиновка учесть следующие предложения и 
замечания: 
1. Учесть градконцепцию с параметрами, 
согласованными решением Градостроительного совета 
Московской области от 11.08.2020г. (выписка из 
протокола №31, п.10). 
2. Границы населенных пунктов. Выявлены пересечения 
границ ЗУ 50:21:0080306:71, 50:21:0080304:85, 
50:21:0080306:419, 
относящихся к участкам жилой застройки с границами 
населенных пунктов. Необходимо внести корректировки 
в границы населенных пунктов таким образом, что бы 
указанные ЗУ полностью находились в границах 
населенных пунктов (см. Приложение). 
3. Согласно проекту Генплана территория жилой 
застройки проекта Калиновка расположена в двух 
населенных пунктах: Калиновка, Горки. Считаем 
целесообразным отнести данную территорию в состав 
одного населенного пункта. 
4. Карта функционального зонирования. Необходимо 
сместить дорогу вдоль зоны Ж1, изменить зонирование 
на коммунальное (в соответствии с градконцепцией, 
утвержденной на ГС). 
5. Карта функционального зонирования. Необходимо 
изменить зонирование на коммунальную и общественно-
деловую зону. 
6. Карта развития инженерных коммуникаций 
Исключить отображение планируемых и 
реконструируемых котельных, ГРС, ВЗУ, а также СЗЗ от 
них в жилых зонах. Отобразить расположение значков 
коммунальных объектов согласно градконцепции, 
утвержденной на ГС (в приложении). 
7. Карта негативного воздействия. Расположение ЗСО от 
ВЗУ отображено не в соответствии с градконцепцией. 
Отобразить расположение ВЗУ согласно градконцепции, 
утвержденной на ГС. 
8. Карта ООПТ. Зона жилой застройки частично 
расположена в границах планируемой природно-
исторической территории «Горки». Необходимо 
предусмотреть возможность осуществления 
строительства жилой, социальной и коммунальной 
застройки в границах данной территории, согласно 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 



 
37) в отношении территории населенного пункта пос. Мещерино – 17 

утвержденной градконцепции. 
9. Положение. Стр 41-42, 48-49 - неверно указаны зоны 
размещения ОО и ДОО (вместо О2 должна быть зона 
Ж1). 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0080306:2765, 50:21:0000000:45525, 
50:21:0080304:2695, 50:21:0080304:2702 

4 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

1. Замечание по определению нормы средней жилищной 
обеспеченностью. На первую очередь определить норму 
28 кв.м на чел, на вторую очередь 30 кв.м на чел. 
2. Предложение по увеличению количества социальных 
объектов и объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры. 
3. В отношении территории мкрн. Южные горки, где 
фактически проживают около 10000 чел., учитывая 
границы приаэродромной зоны аэропорта Домодедово, 
установить ограничение по этажности застройки 
многоквартирных жилых домов не более 3-4 этажей на 
земельных участках с КН 50:21:0070106:1709, 
50:21:0070106:1710, 50:21:0070106:1711, 
50:21:0070106:1712, 50:21:0070106:1713, 
50:21:0070106:1714, 50:21:0070106:1715, 
50:21:0000000:746. 
4. В рамках территории, 50:21:0000000:746, 
предусмотреть для нового микрорайона автономные 
системы водоснабжения и водоотведения, увязать их с 
магистральными сетями, т.к. плановых мощностей ВЗУ и 
очистных сооружений ООО «АрДиАй Ресурс» 
недостаточно для обеспечения мкрн. Южные горки. 
5. Предложения по развитию транспортной 
инфраструктуры. 
6. Предложения по срокам строительства объектов 
федерального, регионального и местного значения: 
ДОУ на 120 мест – до 2022 г.;  
СОШ на 850 мест – до 2023 г.;  
рассмотреть возможность строительства школы на 
участке с КН 50:21:0070106:2782;  
в случае невозможности строительства СОШ на участке с 
КН 50:21:0070106:2782 рассмотреть возможность 
строительства торгового центра; 
внести в схему генплана школу, на месте закрывшейся 
ранее в 2018 г. на капитальный ремонт, ФГБОУ «СОШ 
«Горки»; 
ускорить строительство спортивных объектов на участке 
с КН 50:21:0070106:746; 
в качестве объекта культурно-досугового назаначения 
определить недостроенное здание в зоне въездной 

9 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 



группы мкрн. Южные горки (кв.6, 7), в границах участка 
с КН 50:21:0070106:1670. 
7. Сократить масштаб предполагаемой массовой жилой 
застройки. 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

В отношении земельного участка с 
КН 50:21:0070105:1380 установить общественно-деловую 
зону (О-1) 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Выявлено пересечение земельных участков с 
КН 50:21:0070204:322, 50:21:0070204:728 с границами 
населенного пункта. Включить земельные участки в 
границы пос. Мещерино (схемы участков в приложении 
№№ 66269,66240) 
Выявлено пересечение границы населенного пункта с 
земельными участками СНТ «МКГЗ-Мещерино». 
Провести границу населенного пункта вдоль лесного 
участка с КН 50:21:0000000:497 

3 
Учесть 
предложения 
 

Включить в границы населенного пункта п. Мещерино 
территорию земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0070106:55 в связи с намерением реализации 
инфраструктурного проекта для жителей п. Мещерино. 

1 Учесть 
предложения 

Предусмотреть спрямление участка линии рельсового 
скоростного пассажирского транспорта «Москва (ст. м. 
Царицыно) – аэропорт Домодедово», предусмотренной 
документацией по планировке территории для 
строительства участка линии рельсового скоростного 
пассажирского транспорта «Москва (ст. м. Царицыно) – 
аэропорт Домодедово» от транспортной развязки на 
пересечении с автомобильными дорогами А-105 
«Подъездная дорога от Москвы к аэропорту 
Домодедово», Каширское шоссе - Молоково - 
Андреевское, Каширское шоссе и до транспортной 
развязки на пересечении с автомобильными дорогами 
Горки Ленинские - Чурилково - реабилитационный центр 
«Детство» и А-105 «Подъездная дорога от г. Москвы к 
аэропорту Домодедово», на территории земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0070106:55. 
Данной документацией был учтен обход линией ЛРТ 
автомобильной развязки возле 31 км А-105, 
предусмотренной Распоряжением Росавтодора от 
18.12.2013 N 2199-р «Об утверждении документации по 
планировке территории объекта «Реконструкция 
автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от 
Москвы к аэропорту «Домодедово", Московская 
область». 
В соответствии с письмом №Д2/688-ИС от 18.01.2021г. 
Министерства транспорта Российской федерации об 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 



 
 
 
 

актуализации ранее утвержденной документации по 
планировке территории утверждена распоряжением 
Министерства Транспорта Российской Федерации 
(Росавтодор) от 18.12.2013г. № 2199-р "Об утверждении 
документации по планировке территории объекта 
"Реконструкция автомобильной дороги А-105 подъездная 
дорога от Москвы к аэропорту "Домодедово", 
Московская область" государственной программой 
«Российские автомобильные дороги» реконструкция 
автомобильной дороги А-105 не предусмотрена. 
Кроме того, Картой планируемого развития транспортной 
инфраструктуры местного значения в границах 
муниципального образования и в разделе 7.7. «Сведения 
о планируемых объектах регионального значения» 
проекта генерального плана Ленинского городского 
округа мероприятия по строительству транспортной 
развязки вблизи 31-й километра в рамках реконструкции 
автомобильной дороги А-105 также не предусмотрены. 
Включить в границы населенного пункта п. Мещерино 
земельные участки с кадастровыми номерами 
50:21:0070106:597, 50:21:0070106:598, так как в 
соответствии с информацией Единого государственного 
реестра недвижимости данные земельные участки 
относятся к землям населенных пунктов и являются 
частью инфраструктуры 4-ого квартала микрорайона 
«Южные горки» поселка Мещерино, реализуемой в 
соответствии с Распоряжением главы городского 
поселения Горки Ленинские № 100/4 от 25.02.2013г. «Об 
утверждении проекта планировки территории Жилого 
микрорайона Южные горки по адресу: Московская 
область, Ленинский муниципальный район, городское 
поселение Горки Ленинские, поселок Мещерино, 
микрорайон «Южные горки». 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 

Включить в границы населенного пункта п. Мещерино 
земельные участки с кадастровыми номерами 
50:21:0070106:634, 50:21:0070106:1644, 
50:21:0070106:1645, 50:21:0070106:1670,  так как, в 
соответствии с информацией Единого государственного 
реестра недвижимости данные земельные участки 
относятся к землям населенных пунктов и являются 
частью микрорайона «Южная Долина» поселка 
Мещерино, реализуемого в соответствии с 
Распоряжением главы городского поселения Горки 
Ленинские № 100/4 от 25.02.2013г. «Об утверждении 
проекта планировки территории Жилого микрорайона 
Южные горки по адресу: Московская область, Ленинский 
муниципальный район, городское поселение Горки 
Ленинские, поселок Мещерино, микрорайон «Южные 
горки». 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 



38) в отношении территории населенного пункта пос. Петровское – 43 

 
 
 
 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

В отношении пос. Петровское исключить зону Ж-1 
(многоквартирные жилые дома). На территории поселка 
расположены дома высотой от 1 до 5 этажей, в т.ч. 
индивидуальные и блокированные жилые дома. Отнести 
жилую зону поселка к зоне Ж-2 и зоне Ж-3 (Ж-3А как в 
ПЗЗ). 
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Учесть 
предложение, 
установить зону 
Ж-3 (зона 
смешанной 
малоэтажной 
жилой застройки) 

В отношении пос. Петровское установить зону Ж-3А 
(зона смешанной малоэтажной застройки). Установить 
границу населенного пункта в соответствии с 
утвержденными ПЗЗ. 

2 

Учесть 
предложение, 
установить зону 
Ж-3 (зона 
смешанной 
малоэтажной 
жилой застройки) 

Границы населенного пункта установить по границе 
земельного участка с КН 50:21:0070106:1914. 
Неверно нанесены границы и перечень координат 
характерных точек этих границ. 

3 Учесть 
предложение 

Против прохождения трассы «Солнцево – Бутово – 
Видное – Каширское ш. – Молоково – Лыткарино – 
Томилино – Красково – Железнодорожный» по лесу 
вблизи пос. Петровское, которому присвоен статус – 
памятник природы и отнесен к особо охраняемой 
природной территории. 

8 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения. 

Технико-экономические показатели проекта содержат 
неточности, не соответствуют реальному положению. 
Провести перерасчет, исправить неточности. 

7 Учесть 
предложение 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0070106:1536, 50:21:0070106:1537, 
50:21:0070106:3792, 50:21:0070106:4259 

4 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

В отношении земельного участка с 
КН 50:21:0070106:2775 установить зону П. Категория 
земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. 

1 Учесть 
предложение 



39) в отношении территории населенного пункта д. Петрушино – 3 

 
40) в отношении территории населенного пункта д. Пуговичино – 5 

 
41) в отношении территории населенного пункта д. Сапроново – 49 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Предусмотреть размещение нового остановочного пункта 
(транспортно-пересадочного узла) на диаметральном 
маршруте МЦД-5 между остановочными пунктами 
Расторгуево и Калиновка в д. Петрушино со 
строительством надземного пешеходного перехода через 
автомобильную дорогу федерального значения М-4 
«Дон» , а также железнодорожными путями Павелецкого 
направления Московской железной дороги на земельном 
участке 50:21:0000000:36321 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения.  

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:80105:17882, 50:21:80105:17881 2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения.  

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

На карте планируемого развития инженерных 
коммуникаций и сооружений местного значения не 
указана существующая артезианская скважина, 
расположенная на земельном участке с кадастровым 
номером 50:21:0080306:259.  

1 
Учесть замечание. 
Внести указанную 
скважину на карту 

В отношении земельных участков с КН 50:21:0080306:55, 
50:21:0080306:54 установить многофункциональную зону 
(М). 

1 Учесть 
предложение 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:46119 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Установить зону П в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0080306:3076, 50:21:0080306:3077 2 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

В положении о территориальном планировании 
исключить из планировочного района Горки Ленинские 
д. Сапроново и включить в планировочный район 

1 Учесть 
предложение 



Видное. 

Устранение ошибки при расчете численности населения.  
Отказ от выведения земель из состава лесного фонда. 
Мораторий на новую многоквартирную застройку. 
Предлагаем включить в состав зоны рекреации Р-1 ряд 
естественных озелененных территорий общего 
пользования в составе населенных пунктов, полный 
перечень которых приведен в приложении №3.  
Предложения и замечания по дорожной инфраструктуре: 
изменение трассировки Юго-Восточной хорды (ЮВХ),  
изменение трассировки дороги «Солнцево-Бутово-
Видное-Каширское ш. - Молоково-Лыткарино-Томилино-
Красково-Железнодорожный» (СБВЖ), изменение 
трассировки автомобильной дороги регионального 
значения Каширское шоссе – Молоково – Андреевское, 
исключение прохождения дороги местного значения 
через зону охраняемого природного ландшафта, 
Дополнительный транспортно-пересадочный узел МЦД-5 
и др. Предложения и замечания по трудовым ресурсам, к 
разделу инженерного обеспечения, к водным объектам и 
зонам с особыми условиями использования территории. 
Предложение по созданию рабочей группы по доработке 
проекта Генерального плана с участием жителей. Полный 
текст обращения № P001-6599270651-43142392 от 
26.02.2021 и другие прилагаются к протоколу) 

6 

Рассмотреть 
возможность 
учета замечаний, 
относящихся к 
проекту 
генерального 
плана.  
Заказчику проекта 
рассмотреть 
возможность 
создания рабочей 
группы.  
 

Предусмотреть размещение нового остановочного пункта 
(транспортно-пересадочного узла) на диаметральном 
маршруте МЦД-5 между остановочными пунктами 
Расторгуево и Калиновка в д. Петрушино со 
строительством надземного пешеходного перехода через 
автомобильную дорогу федерального значения М-4 
«Дон» , а также железнодорожными путями Павелецкого 
направления Московской железной дороги на земельном 
участке 50:21:0000000:36321 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения.  

Земельный участок 10222 (кадастровый номер 
50:21:0000000:979), либо соседний участок: 
Предусмотреть заезд на ул. Донбасскую с федеральной 
а/д М4-«Дон», так как разработанный проект «Дороги из 
6-го микрорайона» использует существующий 
однополосный заезд, который и без дополнительного 
перспективного трафика уже «стоит» на въезд из 
Москвы. Дорога в густонаселенный 6-ой мкр. должна 
иметь индивидуальный заезд (собственную «петлю»), 
после существующего заезда. Просим внести изменения в 
генплан и в ближайшие рассматриваемые планы ППТ, 
выделив участок земли под отдельную петлю на заезд из 
Москвы 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения. 

В районе земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0000000:35941 и других вблизи расположенных 
участков: в связи с тем, что в настоящее время трасса 

1  

Рассмотреть 



Солнцево-Бутово-Видное (далее СБВ) проектируется и в 
варианте, указанном в ППТ не реализуема, так как она не 
помещается в указанные границы проектирования без 
нарушений, противоречит действующим санитарным и 
строительным нормами РФ пересмотреть генплан по 
части трассы СБВ. Помимо того, такой вариант прохода 
трассы СБВ, указанный в ППТ, влечет за собой снос 
жилых домов частного сектора, поэтому пунктом 9 
данного обращения жители предлагают альтернативный 
вариант трассы, под Пуговичинским прудом (указан 
зеленым цветом в п. 9 данного обращения). Учесть, что 
Управление архитектуры МО также ранее сами 
рассматривали вариант трассы в обход г. Видное (см. 
пункт 8 обращения). Просим повлиять на корректировку 
проекта СБВ. 

возможность 
учета данного 
предложения. 

Замечания в части транспортной инфраструктуры. 
Реализация автодороги «Солнцево – Бутово – Видное» 
(далее – СБВ) нарушает принципы генерального плана. 
Нарушает право жителей Ленинского городского округа 
на благоприятную окружающую среду (ст. 42 
Конституции РФ).  

Дорога 1 и 2 категории не должна проходить по 
территории города, в непосредственной близости от 
жилых домов, школ и детских садов.  Не учтены в полной 
мере шумозащитные мероприятия. Не соблюдены 
требования сводов правил. 

Предложения: пересмотреть проект генпалана и 
планировки территории автодороги СБВ до начала 
строительства, отказаться от проекта строительства 
платной скоростной дороги СБВ через зоны жилой 
застройки Ленинского городского округа либо найти 
иное проектное решение, рассмотреть иные проектные 
решения прохождения дороги СБВ, разместить трассу 
СБВ по свободным от плотной жилой застройки 
земельным участкам. Для решения проблем 
транспортной доступности территориальных районов 
округа: Видное «Центральный», Видное «6 микрорайон», 
Бутовский, Видное «Расторгуево», и для обеспечения 
связи этих районов с Москвой необходимо расширить 
Расторгуевское шоссе до 4 полос (там, где это возможно), 
реконструировать развязку с выездом из Москвы по ул. 
Липецкая на пересечении с МКАД и М-4 «Дон»; 
достроить выезд из 6 микрорайона на М-4 «Дон» и 
построить развязку на пересечении М-2 «Крым» с 
Расторгуевским шоссе, обещанную жителям Восточного 
Бутово несколько лет назад; довести линию 
легкорельсового транспорта (ЛРТ) с сопряжением с 
МЦД-5 из Бутово к ж/д станции Расторгуево. 

Полный текст обращений прилагается к протоколу. 

15 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений и 
замечаний.  
 



Замечания к текстовой части проекта. 
Состав планировочных районов приведен не в 
соответствии с утвержденной схемой территориально-
административного деления ЛГО. 
Замечания к расчетной численности населения, трудовых 
ресурсов, инженерной инфраструктуры и другим 
технико-экономическим показателям. 
Замечания по транспорту. 
Замечания к картографическим материалам. 
На карте размещения планируемых объектов местного 
значения указаны не все объекты местного значения. 
На карте планируемого развития транспортной 
инфраструктуры места размещения остановок 
общественного транспорта не соответствуют 
утвержденным ранее документам по планированию 
территории для строительства автомобильной дороги 
СБВ. 
Почти на всех схемах зона планируемого размещения 
линейных обьектов ж/д и автомобильного транспорта, 
например в районе р.п. Лопатино (ЖК «Государев дом»), 
накладывается на зону жилой застройки. 
Дорога СБВ ни на одном из своих участков в зонах 
жилой застройки не изображена как магистральная 
улица, в чем пытаются убедить жителей ЛГО 
Мособлархитектура и Минтранс МО. 

5  

Замечания к Тому 3.  
Ошибка в описании объекта культурного наследия. 
В перечне выявленных объектов культурного наследия 
под номерами  №№ 41, 52, 64, 65,66, 78,79, 86, 87,88, 90, 
91, 92 – отсутствует точное описание названия и 
территории расположения объектов. В связи с чем, в 
Генеральном плане их не представляется возможным 
идентифицировать. 
Доработать описание объектов культурного наследия и 
указать полный состав выявленных объектов 
культурного наследия, а также обозначить их 
нахождение и границы на Генеральном плане 
Ленинского городского округа. 
Необходимо внести выявленные объекты культурного 
наследия – археологии, на карту границ территорий и зон 
охраны объектов культурного наследия с грифом «ДСП». 
Дополнить Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 г. №857-р за подписью М. 
Мишустина, земельный участок площадью 55,5 га 
(кадастровый номер: 50:21:0090212:391) переведен из 
состава земель сельхоз назначения в земли особо 
охраняемых территорий и объектов (земли историко-
культурного назначения) для обеспечения сохранности и 
использования Объекта культурного наследия «Усадьба 
Суханово». 
Ранее, эти особо охраняемые природные территории 
решением Объединенной Коллегии Органов Управления 
Москвы и Московской области  

4 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений и 
замечаний. 
Полный текст 
обращений 
прилагается к 
протоколу. 



от 21.06.1999г. №55-рок были отнесены к Памятникам 
истории и культуры и внесены в Перечень объектов 
природного наследия особо охраняемой территории 
«Суханово», граница объекта А-Б проходит по южной 
границе полосы отвода проектируемой автодороги 
Солнцево-Бутово-Видное: 1.Старый липовый парк 
усадьбы; 2. Сложные, в том числе старо возрастные боры 
между деревнями Боброво и Лопатино. 
Необходимо сохранить границы прохождения 
автомобильной дороги согласно градостроительным 
ограничениям. Внести сведения об особо охраняемой 
зоне ЛС-1 Рачина роща и ОЗ-1 Липовая роща и границы 
ЗОУИТ 50:21-6.10 поставить на какдастр. На данный 
момент участок с кадастровым номером 
50:21:0090212:397 на карте ЕГРН имеет двойное значение 
и ВРИ – для ведения подсобного хозяйства. 
Исключить при разработке Генерального плана  
возможность  уничтожения особо охраняемого 
красивейшего векового соснового бора, который является 
визитной карточкой города Видное и района Расторгуево, 
ради расширения полотна дороги до 6 полос и 
организации многоуровневой развязки  под 
высокоскоростную трассу (с расчетной скоростью 
движения 120 км/час) автомагистраль категории I-б 
«Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – 
Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – 
Железнодорожный» , предназначенной для эксплуатации 
на платной основе и позиционируемой , как дублер 
МКАД. 
Внести изменения в отношении функциональной зоны 
вдоль западной границы пруда р. Купелинка, изменив ее 
с зоны Р-2 на зону Р-1. Установленная действующими 
ПЗЗ зона Р-2 содержит градостроительные регламенты, 
не позволяющие размещать объекты благоустройства. 

1 

Учесть 
предложение. 
Обращение №85п 
прилагается к 
протоколу. 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Установить зону Ж-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:38756, 50:21:0000000:38757 2 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Вместимость школы на территории ЖК «Первый 
квартал» (участок 50:21:0000000:43390) увеличить до 
1550 мест. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0080105:257 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Разделить территорию планируемого размещения жилой 1 Рассмотреть 



застройки №273 на карте функциональных зон 
муниципального образования проекта генерального плана 
на две территории, так как данные территории 
планируемого размещения жилой застройки принадлежат 
разным землепользователям, а именно: земельные 
участки с кадастровыми номерами: 50:21:0080105:7194, 
50:21:0080105:113, 50:21:0000000:145, 50:21:0000000:146, 
50:21:0000000:147, 50:21:0000000:148, 50:21:0000000:149 
общей площадью 27,1827 га принадлежат на праве 
собственности ООО «СЗ «Аматол», ООО «Внуково-4», 
ООО «Лэнд Менеджмент», а земельные участки с 
кадастровыми номерами 50:21:0000000:38756, 
50:21:0000000:38757 принадлежат на праве 
собственности ООО «Жилой район Символ» (ГК 
«Брусника»). 

возможность 
учета 
предложения 

Исключить из территории планируемого размещения 
жилой застройки №542 на карте функциональных зон 
муниципального образования территорию земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0000000:36323, 
отобразив её зоной озелененных территорий общего 
пользования, так как данный земельный участок 
находится в прибрежной защитной полосе р. Битца, 
исключаемый жилой фонд учесть в строке 
многоквартирной жилой застройки д. Сапроново в 
отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 50:21:0080105:7194, 50:21:0080105:113, 
50:21:0000000:145, 50:21:0000000:146, 50:21:0000000:147, 
50:21:0000000:148, 50:21:00000000:149, 50:21:0080105:3, 
50:21:0000000:36384, 50:21:0080105:10640, 
50:21:0000000:29180, 50:21:0000000:36411. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Отобразить на карте функциональных зон 
муниципального образования территории земельные 
участки с кадастровыми номерами: 50:21:0080105:13014, 
50:21:0080105:13015, 50:21:0000000:40253, 
50:21:0000000:34154, 50:21:0080105:241, 
50:21:0080105:12053, 50:21:0080105:12054, 
50:21:0080105:13023, 50:21:0080105:13024, 
50:21:0080105:187 функциональной зоной транспортной 
инфраструктуры, убрав с них значок Ж-1, так как данные 
участки находятся в зоне размещения автомобильных 
дорог и планируются к изъятию в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 
30.12.2020 № 1066/42 "Об утверждении документации по 
планировке территории для создания и эксплуатации сети 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Московской области «Солнцево – Бутово – 
Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – 
Томилино – Красково – Железнодорожный» на платной 
основе. Элемент 1. Участок автомобильной дороги от 
примыкания к автомобильной дороге Варшавское шоссе 
до примыкания к автомобильной дороге Каширское 
шоссе" в целях строительства данной автомобильной 
дороги, а также на основании Распоряжения 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 



Министерства строительного комплекса Московской 
области от 27.12.2017 года № П48/0068-17 «Выезд из 6-го 
микрорайона г. Видное». 
В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский», Том I 
«Планировочная и инженерно-транспортная организация 
территории. Социально-экономическое обоснование», в 
отношении к планировочному району Видное в строке 
многоквартирной жилой застройки №№543, 542, 66, 273 в 
д. Сапроново исключить из расчета участок №272 
(кадастровый номер 50:21:0000000:36410, площадь - 
32 135 кв. м), так как данный участок находится в 
прибрежной защитной полосе р. Битца и отнесён 
проектом генерального плана к зоне озелененных 
территорий общего пользования. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский» в отношении к 
планировочному району Видное в строке 
многоквартирной жилой застройки №№543, 542, 66, 273, 
в д. Сапроново добавить территорию планируемого 
размещения жилой застройки №220, отображенную на 
карте функциональных зон муниципального образования 
(кадастровый номер 50:21:0000000:36411, площадь - 
126 655 кв. м.). 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский» в отношении к 
планировочному району Видное добавить показатели 
жилищного фонда территории жилой застройки №58 на 
карте функциональных зон (кадастровые номера: 
50:21:0080105:13014, 50:21:0080105:13015, 
50:21:0000000:40253, общая площадь – 33 438 кв. м.) к 
территории планируемого размещения жилой застройки 
№№543, 542, 66, 273, 220, так как территория застройки 
№58 попала в зону размещения автомобильных дорог и 
подлежит изъятию. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский» в отношении к 
планировочному району Видное в строке 
многоквартирной жилой застройки №№543, 542, 66, 273, 
220 в д. Сапроново указать в отношении данной 
территории корректную площадь 66,16 га. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

В таблице 3.2.2. «Территории планируемого размещения 
жилой застройки в ГО Ленинский» в отношении к 
планировочному району Видное в строке 
многоквартирной жилой застройки д. Сапроново в 
отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 50:21:0080105:7194, 50:21:0080105:113, 
50:21:0000000:145, 50:21:0000000:146, 50:21:0000000:147, 
50:21:0000000:148, 50:21:00000000:149, 50:21:0080105:3, 
50:21:0000000:36384, 50:21:0080105:10640, 
50:21:0000000:29180, 50:21:0000000:36411 указать 
планируемый жилищный фонд в объеме 904,54 тыс.кв.м. 
в габаритах наружных стен (с учетом переноса 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 



 
42) в отношении территории населенного пункта д. Большая Володарка – 1 

 
43) в отношении территории населенного пункта д. Большое Саврасово – 5 

показателей из позиций №58, 542 и уточнением 
количества и площади земельных участков планируемого 
размещения жилой застройки). 
Отобразить на карте функциональных зон 
муниципального образования земельный участок с 
кадастровым номером 50:21:0080105:13010 
многофункциональной зоной в связи с непосредственным 
нахождением в существующей зоне застройки 
многоквартирными жилыми домами с целью 
дальнейшего использования под размещение объектов 
шаговой доступности обслуживания населения. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Включить в границы населенного пункта д. Сапроново 
земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0080105:3, так как данный земельный участок 
отнесен к территории планируемого размещения жилой 
застройки №66 и отображен на карте функциональных 
зон муниципального образования проектом генерального 
плана Ленинского городского округа зоной застройки 
многоквартирными жилыми домами Ж-1, кроме того 
данный земельный участок учтен в расчете планируемого 
жилищного фонда планировочного района Видное в д. 
Сапроново в таблице 3.2.2. «Территории планируемого 
размещения жилой застройки в ГО Ленинский», том I 
«Планировочная и инженерно-транспортная организация 
территории. Социально-экономическое обоснование». 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения  

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Земельный участок с КН 50:21:0060201:187 отнести к 
зоне Ж-3 (зона смешанной малоэтажной жилой 
застройки). Категория земель – земли населенных 
пунктов, ВРИ – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка. Согласно действующим ПЗЗ участок 
находится в зоне Ж-3. Привести в соответствие с видом 
разрешенного использования. 

1 Учесть замечание 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

В отношении земельных участков с КН 
50:21:0060311:788, 50:21:0060311:800 учесть сведения 
ЕГРН, включить в границы населенного пункта, 
исключить информацию о пересечении ГЛР и ЕГРН. 

1 

Учесть замечание 
при 
положительном 
согласовании 



 
44) в отношении территории населенного пункта пос. Володарского – 9 

Комитета лесного 
хозяйства 
Московской 
области 

Включить в границы населенного пункта д. Большое 
Саврасово земельные участки индивидуальной жилой 
застройки. 

1 Учесть замечание 

На территории с КН 50:21:60311:1773 установить зону Р-
1 1 Учесть замечание 

Установить зону Ж-3 в отношении следующих участков: 
50:21:60311:37, 50:21:60311:1815, 50:21:60311:1816, 
50:21:60311:1817, 50:21:60311:1818, 50:21:60311:1819, 
50:21:60311:1820, 50:21:60311:1821, 50:21:60311:1822, 
50:21:60311:1825, 50:21:60311:1826, 50:21:60311:1827, 
50:21:60311:1828, 50:21:60311:1829, 50:21:60311:1830, 
50:21:60311:1831, 50:21:60311:1832, 50:21:60311:1833, 
50:21:60311:1834, 50:21:60311:1835, 50:21:60311:2334. 

2 Учесть замечание 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

В отношении земельного участка с 
КН 50:21:0060201:6135 установить зону О-2 (объект 
религиозного назначения). 

1 
Учесть 
предложения 

На карте функциональных зон границы населенных 
пунктов, входящих в планировочный район 
«Володарское» не соответствуют сведениям о границах 
населенных пунктов, внесенных в ГКН решением органа 
кадастрового учета от 10.07.2012 № МО-12/РКФ-224006. 
пос. Володарского – 195,96 га, д. Большая Володарка – 
23,03 га, д. Малая Володарка – 91,93 га, д. Большое 
Саврасово – 114,44 га, д. Григорчиково – 98,53 га. 

1 Учесть замечание 

Включить в границы населенного пункта пос. 
Володарского земельные участки с КН 50:21:60201:4158, 
50:21:60201:168, 50:21:60201:187. 

1 Учесть замечание 

В пос. Володарского на территории от границы 
земельного участка с КН 50:21:60201:4158, включая 
участок с КН 50:21:60201:6131 установить зону Р-4 (для 
объектов физической культуры и массового спорта). 

1 Учесть замечание 

Установить зону О-2 в отношении земельного участка с 
КН 50:21:60201:5210. 1 Учесть замечание 

Линия скоростного трамвая проходит по территории пос. 
Володасрского, включая АЗС, жилую застройку Ж-1, Ж-
2, К, О-1, и Ж-2 д. Малая Володарка, в связи с чем 
рассмотреть возможность размещения объекта в зоне Р-5 
пос. Володарского и д. Малая Володарка по землям 
неразграниченной государственной собственности. 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

В пос. Володарского на территории между земельными 
участками с КН 50:21:60201:5250 и 50:21:60201:491, 1 Учесть замечание 



 
45) в отношении территории населенного пункта д. Григорчиково – 2 

 
46) в отношении территории населенного пункта д. Малая Володарка – 3 

 
47) в отношении территории населенного пункта д. Ащерино – 1 

50:21:60201:4140 установить зону О-2 с учетом зоны Т. 

Установить зону О-1 в отношении земельного участка с 
КН 50:21:60201:4140. 1 Учесть замечание 

На карте планируемого развития транспортной 
инфраструктуры отсутствует информация о планируемом 
размещении на центральной площади поселка линейного 
объекта улично-дорожной сети – кругового движения, а 
также частично не отображены автомобильные дороги 
внутри населенных пунктов планировочного района 
«Володарское». 

1 Учесть замечание 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Включить в границы населенного пункта д. Григорчиково 
земельный участок с КН 50:21:60208:13, земельные 
участки индивидуальной жилой застройки. 

1 Учесть замечание 

На плане 9.1.3 Границ ГО Ленинский территория 
коттеджного поселка Григорчиково вся исчерчена 
фиолетовыми линиями границ населенных пунктов, при 
этом много частных участков и часть дорог (стоящие на 
учете в Росреестре), выделенные зеленой штриховкой, не 
вошли в состав населенного пункта Григорчиково. На 
плане 9.2.2.Карта СУЩПОЛ границы д. Григорчиково 
указаны верно. Прошу внести исправления. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

В целях перераспределения земельных участков 
с КН 50:21:0060203:507, 50:21:0060203:249,  
50:21:0060203:4 внести изменение в генплан в части 
границы населенного пункта согласно прилагаемым 
схемам земельных участков.  Исключить пересечение 
указанных участков с границами населенного пункта. 
Включить в границы населенного пункта д. Малая 
Володарка. Установить зону Ж-2 (обращения №№ 66013, 
66011, 66910). 

3 
Учесть 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 

Количество Выводы 



 
48) в отношении территории населенного пункта с. Беседы – 10 

 
49) в отношении территории населенного пункта д. Мамоново предложения и 

замечания от участников общественных обсуждений не поступали. 
 
50) в отношении территории населенного пункта д. Дроздово – 2 

 
51) в отношении территории населенного пункта д. Картино – 4 

рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Установить зону Ж-2 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0050205:717 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Установить зону М в отношении следующих земельных 
участков 50:21:50321:1122, 50:21:50321:1217, 
50:21:0050321:174, 50:21:0050321:1152, 50:21:50321:1135, 
50:21:50321:1136, 50:21:50321:2, 50:21:50321:1151. 
Включить указанные участки в границы населенного 
пункта с. Беседы. 

8 
Учесть 
предложения 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0050303:1847, 50:21:0050303:2244. 2 

Учесть 
предложение 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Земельные участки с КН 50:21:0050306:1764, 
50:21:0050306:1765, 50:21:0050306:1766 категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства. В 
соответствии с проектом генплана находятся в зоне Р-1, 
что ограничивает права собственника на использование 
земельных участков по целевому назначению (для 
индивидуального жилищного строительства). При 
разработке и утверждении генплна учесть указанные 
сведения. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Предусмотреть проектом генерального плана 
мероприятия по строительству центрального 
водоотведения в д. Дроздово, д. Мильково, с. Беседы 

1 Учесть 
предложение 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 

Количество Выводы 



 
52) в отношении территории населенного пункта д. Мильково – 1 

 
53) в отношении территории населенного пункта пос. Развилка – 28 

объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

В отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:21:0050206:2041 установить зону М 
(многофункциональная) 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону П в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0050206:2039, 50:21:0050206:2038, 
50:21:0050206:2049 

2 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0050304:1454 установить зону Ж-1 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0050101:8947 имеет категорию земель – земли 
населенных пунктов, ВРИ – обеспечение дорожного 
отдыха, склады, пищевая промышленность. В целях 
использования земельного участка по назначению 
установить зону П. 

1 
Учесть 
предложение 

На картографическом материале из-за наслоения 
обозначений не видна функциональная зона для 
земельного участка под зданием Развилковского ГОМ. 

1 Учесть замечание 

Исключить водный объект, отображенный на земельных 
участках с КН 50:21:0050321:2775, 50:21:0050321:2776, 
50:21:0050321:2769, 50:21:0050321:2774, 
50:21:0050321:2777. На указанную территорию 
утверждена документация по планировке территории 
жилой застройки, имеется заключение МОБВУ 

1 Учесть замечание 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:29120, 50:21:0050101:8952, 
50:21:0050101:8951, 50:21:0000000:43372, 
50:21:0050101:8633 

5 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону Ж-1 в отношении следующих земельных 9 Рассмотреть 



 
54) в отношении территории населенного пункта д. Слобода предложения и 

замечания от участников общественных обсуждений не поступило. 
 
55) в отношении территории населенного пункта д. Ближние Прудищи – 2 

участков: 50:21:0050101:8954, 50:21:0050101:8950, 
50:21:0050101:8963, 50:21:0050209:1202, 
50:21:50101:8957, 50:21:50101:8960, 50:21:50101:8958, 
50:21:50101:8959, 50:21:50101:8956 

возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону Т в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:45967, 50:21:0000000:46030, 
50:21:0000000:45966, 50:21:0000000:45969, 
50:21:0000000:45965, 50:21:0000000:46029, 
50:21:0050321:3088, 50:21:0050321:3089, 
50:21:0050101:8962, 50:21:0050101:8949, 
50:21:0050101:8953 

11 
Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

1.ПРОЕКТ подготовлен в ИНТЕРЕСАХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
от строительства нежилых объектов на территории 
деревни Ближние Прудищи кадастровый квартал 
50:21:0040101 (раннее учтенной), где расположена и моя 
частная собственность (раннее учтенная) и жилых 
многоквартирных и индивидуальных жилых домов на 
территории вновь образуемой" деревни Ближние 
Прудищи" в кадастровом квартале 50:21:0040112 на 
землях сельхозназначения - ЭТО ТЕРРИТОРИЯ КУРТ-1 
(для незастроенной территории ) застройщик ЗАО 
"СОВХОЗ им. Ленина" и ЗАО" СИТИ ХХ1-ВЕК" и 
ДОЛЖНО БЫТЬ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ О КОМПЛЕКСНОМ 
УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ , куда 
должно входить и переселение с санитарно-защитной 
зоны МКАД из деревни Ближние Прудищи кадастровый 
квартал 50:21:0040101) раннее учтенной во вновь 
образуемую территорию , которая с названием "деревня 
Ближние Прудищи" не указано в кадастровом квартале 
50:21:0040112- и НЕ ПОКАЗАНА в ПРОЕКТЕ 
Генерального плана Ленинского городского округа 
Московской области - ВОЗРАЖАЮ ! 
УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ "деревня Ближние Прудищи" в 
кадастровом квартале 50:21:0040112 и перечислить всех 
застройщиков, заинтересованных в переносе границ 
населенного пункта деревня Ближние Прудиш,и с 
категорией "земли населенных пунктов" с 
функциональной зоной - ЖИЛАЯ с видом разрешенного 
использования под ИЖС и многоквартирные жилые дома 
для извлечения прибыли в кадастровый квартал 
50:21:0040112 - перевод категории земель 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний, 
относящихся к 
проекту 
генерального 
плана. 



"сельхозназначения" в категорию "населенных пунктов"  
Перечислить ВСЕХ ЗАСТРОЙЩИКОВ, ЗАКАЗЧИКОВ, 
ПОДРЯДЧИКОВ и суббодрядчиков на территории 
деревни Ближние Прудищи в кадастровом квартале 
50:21:0040101 за чей счет будет строительство и 
реконструкция объектов Федерального, регионального и 
местного значения Ленинского городского округа 
Московской области. 
2.На всех картах - графической части ПРОЕКТА 
Генерального плана Ленинского городского округа 
показано, ОБЩИЕ границы города Москвы и 
Московской области, границы Ленинского городского 
округа „ границы ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, полоса отвода автомобильной дороги 
Подъездная автомобильная дорога в д. Ближние Прудищи 
от МКАД внешняя сторона, 27 км - сооружение - 
неоконченное строительство с кадастровым номером 
50:21:0040101:447 с классификатором 7.4 ОБРАЗОВАЛИ 
ОБЩИЕ ГРАНИЦЫ с границами моего земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0040101:33 (общая 
долевая собственность, 1/2 доля в праве от общей 
площади 1000 кв. м , категория " земли населенных 
пунктов," вид разрешенного использования «ЛПХ ", 
месторасположение: Московская область Ленинский 
район, сельское поселение Совхоз им. Ленина деревня 
Ближние Прудищи на котором расположено жилое 
помещение квартира с кадастровым номером 
50:21:0040101:334 (раннее учтенная) жилая площадь 52,3 
кв. м, что ПРИВЕДЕТ к НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕЙ МОЕЙ ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ в СООТВЕТСТВИИ с ВИДОМ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "ЛПХ" и "ИЖС", 
с категорией "Земли населенных пунктов", с 
фукциональной зоной ЖИЛАЯ - это у меня единственное 
жилое помещение и единственное постоянное место 
жительство -Согласно Земельному Кодексу РФ, если 
земельные участки, которые находятся в муниципальной 
собственности и на которых расположены объекты 
недвижимого имущества и находятся в 
РАСПОРЯЖЕНИИ , ВЛАДЕНИИ у ЛИЦ НА ПРАВАХ 
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ - ТРЕБУЕТСЯ 
ИЗЫМАТЬ (приобретать) ЧАСТНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ в МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖДАХ 
путем МЕНЫ На ДРУГОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
КВАРТИРА в многоквартирном жилом доме в 
собственность, для прекращения моих прав на частную 
собственность и перехода прав в муниципальную 
собственность или государственную собственность для 
СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ и ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ.  
Полный текст обращения от 24.02.2021 №147-01ог-1638 
приложен к протоколу. 



 
56) в отношении территории населенного пункта д. Малое Видное – 32 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

В отношении земельного участка с КН 50:21:0040112:3 
установить производственную зону (П) 1 

Учесть 
предложение 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

Включить в границы населенного пункта д. Малое 
Видное земельные участка СНТ «Березка» 1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Учитывая наличие актов об изменении 
документированной информации государственного 
лесного реестра, утвержденных Комитетом лесного 
хозяйства МО, исключить информацию о пересечении 
ГЛР и ЕГРН в отношении следующих участков: 
50:21:0040112:13811, 50:21:0040112:13812, 
50:21:0040112:13813, 50:21:0040112:13814, 
50:21:0040112:13815, 50:21:0040112:13816, 
50:21:0040112:13817, 50:21:0040112:13818, 
50:21:0040112:13819, 50:21:0040112:13820, 
50:21:0040112:13821, 50:21:0040112:13822, 
50:21:0040112:13823, 50:21:0040112:13824, 
50:21:0040112:13825, 50:21:0040112:13826, 
50:21:0040112:13827, 50:21:0040112:13828, 
50:21:0040112:13829, 50:21:0040112:13830, 
50:21:0040112:13831, 50:21:0040112:13832, 
50:21:0040112:13833, 50:21:0040112:13834, 
50:21:0040112:13835, 50:21:0040112:13836, 
50:21:0040112:13837, 50:21:0040112:13838, 
50:21:0040112:13839, 50:21:0040112:13840, 
50:21:0040112:13841, 50:21:0040112:13842, 
50:21:0040112:13843, 50:21:0040112:13844, 
50:21:0040112:13845, 50:21:0040112:13846, 
50:21:0040112:13847, 50:21:0040112:13848, 
50:21:0040112:13849, 50:21:0040112:13850, 
50:21:0040112:13851, 50:21:0040112:13852, 
50:21:0040112:13853, 50:21:0040112:13854, 
50:21:0040112:13855, 50:21:0040112:13856, 
50:21:0040112:13857, 50:21:0040112:13858, 
50:21:0040112:13859, 50:21:0040112:13860, 
50:21:0040112:13861, 50:21:0040112:13862, 
50:21:0040112:13863, 50:21:0000000:46023, 

28 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 



 
56) в отношении территории населенного пункта пос. совхоза им. Ленина – 6 

50:21:0000000:46024, 50:21:0000000:46025 

Установить зону Ж-3 в отношении следующих участков: 
50:21:0040109:1279, 50:21:0040109:1280, 
50:21:0040109:1283 

3 Учесть 
предложения 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (постоянно проживающих на территории) Количество Выводы 

Устранение ошибки при расчете численности населения.  
Отказ от выведения земель из состава лесного фонда. 
Мораторий на новую многоквартирную застройку. 
Предлагаем включить в состав зоны рекреации Р-1 ряд 
естественных озелененных территорий общего 
пользования в составе населенных пунктов, полный 
перечень которых приведен в приложении №3.  
Предложения и замечания по дорожной инфраструктуре: 
изменение трассировки Юго-Восточной хорды (ЮВХ),  
изменение трассировки дороги «Солнцево-Бутово-
Видное-Каширское ш. - Молоково-Лыткарино-Томилино-
Красково-Железнодорожный» (СБВЖ), изменение 
трассировки автомобильной дороги регионального 
значения Каширское шоссе – Молоково – Андреевское, 
исключение прохождения дороги местного значения 
через зону охраняемого природного ландшафта, 
Дополнительный транспортно-пересадочный узел МЦД-5 
и др. Предложения и замечания по трудовым ресурсам, к 
разделу инженерного обеспечения, к водным объектам и 
зонам с особыми условиями использования территории. 
Предложение по созданию рабочей группы по доработке 
проекта Генерального плана с участием жителей.  
Полный текст обращения № P001-0228406876-43145361 
от 26.02.2021 и другие прилагаются к протоколу) 
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Рассмотреть 
возможность 
учета замечаний, 
относящихся к 
проекту 
генерального 
плана.  
Заказчику проекта 
рассмотреть 
возможность 
создания рабочей 
группы.  
 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (правообладатели земельного участка и 
объекта недвижимости, находящихся в границах 
рассматриваемой территории, в отношении которой 
подготовлен проект) 

Количество Выводы 

1. Замечания к расчетной численности населения, 
обеспеченности жильем одного человека, не учтен 
прирост населения. Для обеспечения соответствия 
нормативным показателям, необходимо уменьшить на 
30% площади жилищного строительства и тем самым 
уменьшить нагрузку на территорию. Это можно сделать 
за счет отмены застройки особо ценных пойменных 
земель и уменьшения этажности). 
4. Замечания к зонам кладбищ.  Площадь зон кладбищ (10 
га) занижена в несколько раз и не соответствует 
реальным потребностям населения Ленинского 
городского округа. 
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Учесть 
представленные 
замечания и 
предложения.  



Предлагаем увеличение зоны кладбища на земельных 
участках с КН 50:21:0050311:1064 и 50:21:0050404:50. 
3. Здравоохранение. При использовании расчетных 
показателей численности населения, предложенных в 
проекте генерального плана, запланированное количество 
койко-мест в 2025 году меньше рекомендуемого на 1404 
места (34,64%). Предлагаем запланировать размещение 
многопрофильной больницы в зоне жилой застройке 
около поселка Развилка на земельном участке с КН 
50:21:0050208:6. 
4. Образование. Дефицит мест в дошкольных 
образовательных организациях составляет 7817 мест. 
Запланированные в проекте Генерального плана объемы 
строительства образовательных учреждений не только не 
решат проблему, но значительно ее усугубят, особенно с 
учетом ошибок в расчетах численности постоянного 
населения. Необходимо увеличить количество 
планируемых в проекте Генерального плана объектов 
образования для ликвидации текущего дефицита мест 
(минимум 7817 мест для дошкольных образовательных 
организаций и 9767 для общеобразовательных 
организаций). Предлагаем запланировать строительство 
объектов образования (пристроек к 
общеобразовательным школам) на территории п. Совхоза 
им. Ленина (зу №50:21:0040112:263, №50:21:0040112:825, 
№50:21:0040112:8868) и (зу №50:21:0040112:8927, 
№50:21:0040112:4620, №50:21:0040112:7075). 
5. Охранные и санитарно-защитные зоны. Не учтены 
полосы воздушных подходов, санитарно-защитные и 
охранные зоны аэропортов и приаэродромных 
территорий. Необходимо установить в проекте 
Генерального плана вышеуказанные зоны с учетом 
требований Федерального агенства воздушного 
транспорта во избежание неправомерного перевода 
земель под застройку. 
6. Неверные данные в планируемых показателях 
расчетов. Необходимо провести анализ объектов, 
построенных до 2021 года и внести изменения в таблицу 
3.2.1 (Планируемые для размещения объекты социальной 
инфраструктуры регионального значения). 
7. Невозможно размещение объектов общественного 
пользования и объектов коммерческого назначения, а 
также больничного стационара на реке Юшенка, вблизи 
Мамоновского пруда без проработанной транспортной 
инфраструктуры. 
8. Не обозначены на карте водозаборные устройства 
поверхностных вод. 
9. Предлагаем включить земельный участок с 
КН 50:21:0000000:36263 в состав зон рекреационного 
назначения, а именно – зона объектов отдыха и туризма 
(для размещения тематического сельскохозяйственного 
развлекательного парка с элементами агротуризма). 
10. Планируемый объект транспортной инфраструктуры 



– дорога «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское 
шоссе - Молоково - Лыткарино – Томилино – Красково – 
Железнодорожный» (далее – СБВ) на участке от 
Варшавского до Каширского шоссе. 
Многополосная трасса планируется к прохождению по 
жилой застройке прямо под окнами жителей 
многоквартирных домов, на расстоянии, существенно 
ниже нормативного. Трассировка дороги СБВ нарушает 
национальные стандарты и своды правил. Предлагаем 
отказаться от проекта строительства платной скоростной 
дороги СБВ через зоны жилой застройки ЛГО либо найти 
иное проектное решение. 
11. Проектом Генерального плана не предусмотрены 
очистные сооружения ливневой канализации, не 
предусмотрены коридоры для линий электропередач, 
газопроводов и канализационных коллекторов и других 
линейных объектов. 
12 Исключить дорогу к функциональной зоне №163 в 
связи с прохождением по землям сельскохозяйственного 
назначения (участок с КН 50:21:0000000:36078). 
13. Исключить из проекта легкое метро (линию 
скоростного трамвая) в связи с невозможностью его 
проектирования и строительства.  
14. Скорректировать дублирующую дорогу по 
земельному участку с/х назначения 50:21:0050321:1213. 
15. Исключить дорогу регионального значения, 
соединяющую Картинское ш. и Володарское ш. связи с 
тем, что это частная, внутрихозяйственная дорога 
использующаяся для целей сельского хозяйства и 
находящаяся на территории особо ценных 
мелиорируемых земель сельскохозяйственного 
назначения (участок с КН 50:21:50404:225). 
16. Запланировать дорогу от трассы А105 до новой части 
поселка Развилка по участку с КН 50:21:0000000:36263 в 
соответствии со схемой. (При проектировке А105 был 
заложен съезд, позволяющий построить такую дорогу). 
17. Запланировать съезд с Картинского шоссе на А105 в 
сторону аэропорта Домодедово. 
18. На участке треугольной формы, который будет 
образован из земельного участка с КН 50:21:0060103:9, 
предусмотреть размещение придорожной 
инфраструктуры (общественно-деловая зона), так как в 
связи со строительством дороги его невозможно будет 
использовать для целей сельского хозяйства. 
19. Участок с КН 50:21:0040112:5875 перевести под 
малоэтажную застройку в соответствии с переводом 
разрешенного использования на ИЖС. 
20. Участок с КН 50:21:0050208:8 сельскохозяйственного 
назначения, окруженный со всех сторон промышленными 
зонами, предлагаем включить в развитие транспортной 
инфраструктуры пос. Развилка. Кроме того, данный 
участок планируется использовать для реконструкции 
региональной трассы «МКАД-Беседы -Дроздово-МКАД». 



21. Исключить земельный участок с 
КН 50:21:0040112:309 из границ населенных пунктов. 
22. Исключить планируемую зону объектов 
производственного назначения на земельном участке с/х 
назначения с КН 50:21:0050306:593, на котором 
расположен склад минеральных удобрений, вблизи 
д. Мильково. 
23. Исключить полевую дорогу с земельного участка с 
КН 50:21:0050309:592 обозначенную как существующий 
подъезд д. Дроздово и предусмотреть подъездную дорогу 
по землям неразграниченной государственной 
собственности, в границах населенного пункта. 
24. Включить земельные участки с КН 50:21:0050312:372 
и 50:21:0000000:545 в состав границ населенного пункта 
или исключить проездную дорогу с земель 
сельскохозяйственного назначения с КН 
50:21:0050312:372 и 50:21:0000000:545. 
25. Исключить прохождение дороги для СНТ 
«Мисайлово» по особо ценным мелиорируемым 
сельскохозяйственным угодьям, находящихся на 
земельном участке 50:21:0060103:9. 
26. Исключить прохождение планируемого газопровода 
по земельному участку с КН 50:21:0040112:309. 
27. Исключить водный объект на земельном участке с 
кадастровым номером 50:21:0040112:309, вблизи ТЛПХ 
«Вереск–В» в связи с отсутствием объекта в водном 
реестре. 
Полный текст обращения прилагается (№ 147-01ог-1277, 
№ P001-5042147063-42891061). 
1. На карте зон с особыми условиями использования 
территории, на карте существующего использования 
территории, на основном чертеже не показан 
магистральный газопровод высокого давления диаметром 
1000 мм который проходит вдоль автодороги А-105, 
затем вдоль МКАД по полям ЗАО «Совхоз имени 
Ленина», далее по территории сельского поселения 
Булатниковское, а также зоны санитарного разрыва. 
Показанная зона санитарного разрыва магистрального 
трубопровода углеводородного сырья заканчивается 
КРП-16. Но это, по всей видимости, трасса нефте- и 
продуктопровода, проходящего через территорию с/п 
Володарское, с/п Молоковское, с/п Совхоз им. Ленина, 
с/п. Развилковское к Московскому 
нефтеперерабатывающему заводу. 
2. На карте существующего использования территории 
часть микрорайона Малое Видное-2 показана как земли 
гослесфонда. Однако земли гослесфонда в данном случае 
стоят на кадастровом учете с описанием границ, это 
можно увидеть на кадастровой карте: 
КН 50:21:0000000:38519. Откорректировать границу 
населенного пункта и функциональной зоны 
(кадастровые номера микрорайона Малое Видное -2 
приведены в обращении № 147-01ог-1859). 

1 Учесть замечание 






