


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: 

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

Территорию пос. Петровское отнести к зонам Ж-2 и Ж-
3А. В проекте ПЗЗ на схемах зона Ж-3А «Зона 
смешанной малоэтажной жилой застройки», а в текстовой 
части ПЗЗ «Зона смешанной среднеэтажной жилой 
застройки». Устранить несоответствие. 
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Учесть 
предложение, 
установить 
зону 
смешанной 
малоэтажной 
жилой 
застройки. В 
данной зоне 
разрешается 
размещение 
индивидуальны
х жилых домов. 

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

В пойме р. Битца между Битцевским проездом и Трассой 
М4 Дон, на земельных участках с КН 50:21:0080105:77, 
50:21:0000000:36307, 50:21:0080105:10075, 
50:21:0000000:38681, расположен водный объект, 
именуемый среди местных жителей как Битцевское озеро 
или Жуковское озеро (по названию деревни Жуковка).  
Однако, ни на одной карте проекта генерального плана 
Ленинского округа, в том числе и на карге зон с особыми 
условиями использования, не нанесены границы 
береговой полосы данного водного объекта, а также 
прибрежно-защитной полосы и водоохраной зоны. 
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Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Пойма реки Битца, расположенная в низине между 
Битцевским проездом (в районе домов 1,3,5) и трассой 
М4 Дон, во время весеннего половодья практически 
полностью покрывается водой, за исключением 
незаконно насыпанного грунта со стороны М4. 
Представленным проектом ПЗЗ на данном месте 
предлагается по краям поймы размещение зоны 
общественно-деловой застройки (О-1), с возможностью 
застройки до 9 этажей, а в центре, на месте и вокруг 
природного водного объекта, предлагается разместить 
зону КУРТ-44, с возможностью строительства 
многоквартирных жилых домов до 9 этажей, а также 
строительство дороги. 
Исключить из проекта зону общественно-деловой 
застройки О-1 (-9), а также зону комплексного 
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Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 



устойчивого развития КУРТ-44, в пойме р. Битца между 
трассой М4 в Битцевским проездом, и сохранить эту 
территорию в виде зоны рекреации - Р1. 
При рассмотрении настоящих замечаний и предложений, 
правление просит исходить из того, что ТСЖ это 
объединение собственников жилья, и правление 
выражает мнение более 400 собственников квартир в 
домах 1,3,5 по Битцевскому проезду в г. Видное. 
1. Отказ от выведения земель из состава лесною фонда.  
2. Мораторий на новую многоквартирную застройку. 
Исключить из проекта КУРТ №№ 2, 4, 6, 7*, 8, 9, 9*,10, 
15*, 18*, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 50, 
52, 54.  
3. Исключение земель лесного фонда из границ зоны 
КУРТ. Земельные участки 50:21:0090212:2240, 
50:21:0090212:2219, 50:21:0090212:2223, 
50:21:0090212:2227, 50:21:0090212:2228 согласно 
сведениям РГИС Московской области и 
Лесохозяйственному регламенту Подольского 
лесничества Московской области к землям 
Государственного лесного фонда.  
4. Исключение озелененных территорий общего 
пользования из границ зон КУРТ.  
5. Приведение планируемой плотности жилой застройки 
н соответствие с нормативами градостроительного 
проектирования.  
6. Приведение планируемой предельной этажности 
жилой застройки в соответствие с нормативами 
градостроительного проектировании.  
7. Сохранение зоны рекреации в пойме р. Битца. 
Включение озелененных территорий общего пользовании 
в состав зоны рекреации.  
8. Отображение недостающих водных объектов (перечень 
в обращении). 
9. Отображение зон с особыми условиями использования 
территории (перечень в обращении). 
10. Отнесение участков в границах водоохраной зоны и 
береговой полосы водных объектов к зоне рекреации 
(перечень в обращении). 
11. Отображение водоохранной зоны, береговой и 
прибрежной защитной полос Жуковского озера. 
12. Неверное отображение зон охраны ансамбля усадьбы 
"Горки Ленинские". 
13. Включение в состав проекта обязательного 
приложения. Данное приложение необходимо 
опубликовать в установленном порядке с продлением 
сроков проведения общественных обсуждений. 
1. Направить проект Правил землепользования и 
застройки на доработку; 
2. Создать рабочую группу по доработке проекта с 
участием жителей, представителей исполнительных 
органов Московской области, администрации и депутатов 
Ленинского городского округа, представителей 
общественных организаций; 
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Рассмотреть 
возможность 
учета 
замечаний. 
Заказчику 
проекта 
рассмотреть 
возможность 
создания 
рабочей 
группы. 



3.Вынести откорректированный проект на повторные 
общественные обсуждения. 
(Полный текст обращения № 147-01ог-2150, 147-01ог-
2304 и другие) 
Автомагистраль категории I-Б «Солнцево - Бутово - 
Видное - Каширское шоссе - Молоково - Лыткарино - 
Томилино - Красково - Железнодорожный», 
позиционируемый как дублёр МКАД нарушает 
Национальные стандарты и свод правил, обязательных к 
исполнению, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 04.07.2020 N 985, СП 42.13330.2016 
п. 12.22: «Во избежание нарушения путей сообщения 
местных жителей, увеличения временных затрат на 
дорогу к местам работы, отдыха и пунктам медицинского 
обслуживания,... При сооружении новых дорог категорий 
I-II рассматривают варианты отказа от совмещения их с 
местными дорогами попутного движения». Полный текст 
обращения 147-01ог-2237. 
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Рассмотреть 
возможность 
учета 
замечаний. 

В соответствии с Картой градостроительного 
зонирования лист 1 ПЗЗ вокруг «КЛПХ Колхозник» 
располагается «Многофункциональная зона». В 
соответствии со ст. 35, параграф 2. (стр 185), ПРОЕКТ 
«ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ЛЕНИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» не 
менее 50 процентов 
территории должно быть застроено производственными 
объектами. 
В пункте 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 говорится: 
«Проектирование санитарно-защитных зон 
осуществляется на всех этапах разработки 
градостроительной документации». 
Поскольку между жилой застройкой и землями, 
предназначенными под производственные объекты 
должна быть санитарная зона согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200. Прошу внести изменения в ППЗ и 
предусмотреть в месте примыкания «КЛПХ Колхозник» к 
зоне МФ, санитарно-защитную зону шириной 50 метров. 
Это минимальная санитарно-защитная зона согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Также в соответствии с п 7.2 СП 
42.13330.2016 «Градостроительство» «Расстояние от 
границ участков производственных объектов, 
размещаемых в общественно-деловых и смешанных 
зонах, до жилых и общественных зданий, а также до 
границ участков дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций, 
медицинских организаций и отдыха следует принимать 
не менее 50 м». Эту зону прошу отнести к зоне Р-2.1 
«Озелененная территория». 
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Рассмотреть 
возможность 
учета 
замечаний. 

Согласно, Проекту правил землепользования и застройки 
территории Ленинского городского округа Московской 
области в графической части показана деревня Ближние 
Прудищи (в кадастровом квартале 50:21:0040101) где 
расположена и моя частная собственность нижеуказанная 
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Рассмотреть 
возможность 
учета 
замечаний, 



) - функциональной территориальной зоной ЖИЛАЯ , с 
видом разрешенного использования " ЛПХ " и ИЖС" , 
котегрией ' земли населенных пунктов ", которое 
подготовлены Комитетом архитектуры и 
градостроительства Московской области , что 
противоречит ПРОЕКТУ Генерального плана Ленинского 
городского округа Московской области ( срок 
обсуждения с 26.01.2021 по 26.02.2021) на котрое мною 
были представлены Замечания , Возражения и 
Предложения в Комисиию по общественному 
обсуждению по Проекту Генерального плана Ленинского 
городского округа Московской области на имя 
председателя Комиссии Гравина А.А. и зам председателя 
Гаврилова С.А. и зарегистрированы вх. № 147-01ОГ -
1638 от 24.02.2021 при ЛИЧНОМ обращении в 
администрации Ленинского городского округа 
Московской области (специальный бокс для приема 
корреспонденции в здании по администрации при 
канцелярии администрации Ленинского городского 
округа Московской области 
ЗАМЕЧАНИЕ ! 
Согласно Градостроительному Кодексу РФ и 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО 
СУДА РФ документ территориального зонирования 
Правила землепользования и застройки территории 
ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
ПЛАНУ-документу территориального планирования ! 
Согласно Градостроительному Кодексу РФ и 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО 
СУДА РФ Генеральный план - документ 
территориального планирования ПЕРВИЧЕН в 
отношении документа территориального зонирования - 
Правил землепользования и застройки территории ! 
Проект правил землепользования и застройки территории 
Ленинского городского округа Московской области в 
графической части показана деревня Ближние Прудищи 
(в кадастровом квартале 50:21:0040101) где расположена 
и моя частная собственность нижеуказанная ) - 
функциональной территориальной зоной ЖИЛАЯ , с 
видом разрешенного использования "ЛПХ" и ИЖС" , 
котегрией " земли населенных пунктов подготовлен с 
Нарушением прав на благоприятную среду 
жизнедеятельности и ПРОТИВОРЕЧИТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ, так как ПРОЕКТ 
Генерального плана Ленинского городского округа 
Московской области подготовлен для размещения 
объектов федерального, регионального и местного 
значения и изменение границ и установления границ 
населенного пункта деревня Ближние Прудищи 
(кадастровый квартал 50:21:0040101)- расположенная так 
же и в санитарно-защитной зоне МКАД должны менятся 
( границы населенного пункта и территориальную зону и 
вид разрешенного использования) с одновременным 
переносом ГРАНИЦ ПОЛОСЫ ОТВОДА 

возражений и 
предложений. 



АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (границ территории зоны 
общего пользования ) со СТОРОНЫ МКАД и с 
одновременным переносом границ населенного пункта 
деревня Ближние Прудищи в кадастровым квартал 
50:21:0040112- с ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ 
МЕНЫ на другое жилое помещение или на земельный 
участок или на денежную компенсацию во вновь 
образуемой территории населенного пункта деревня 
Ближние Прудищи в кадастровом квартале 
50:21:0040112) - ПО СОГЛАСИЮ СОБСТВЕННИКА 
частной собственности - это согласно Законодательству 
РФ - ДОЛЖНО БЫТЬ СОГЛАШЕНИЕ о 
УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗОНЫ ОБШЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ с СОБСТВЕННИКАМИ СМЕЖНЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. Согласно Генеральному 
Плану Ленинского городского округа показана , что 
границы Ленинского городского округа , границы города 
Москвы , границы Московской области , границы 
улично-дорожной сети, границы Территории Зоны 
общего пользования ОБРАЗОВАЛИ ОБЩИЕ ГРАНИЦЫ 
с МОЕЙ раннее учтенной частной собственностью , что 
приведет к невозможности использования всей моей 
частной собственности по назначению в соответствии с 
градостроительным регламентом " ЛПХ" и " ИЖС " , что 
НЕДОПУСТИМО и противоречит ряду НОРМАТИВНО 
ПРАВОВЫХ АКТОВ РФ , г Москвы и Московской 
области и администрации Ленинского района 
(правоприемник Ленинский городской округ). УЛИЧНО-
ДОРОЖНАЯ СЕТЬ НЕ МОЖЕТ ПЕРЕСЕКАТЬ и 
ОБРАЗОВЫВАТЬ ОБЩИЕ УГЛОВЫЕ ТОЧКИ с 
границами частной собственности, которые с точками 
координат раннее поставлены на государственный 
кадастровый учет! 
ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ, 
ИНТЕРЕСОВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ГРАЖДАН РФ. 
(полный текст обращения 147-01ог-1809 прилагается к 
протоколу). 
He принимать ПЗЗ в том виде, который есть, он требует 
существенной доработки и глубокого многостороннего 
анализа,  
Приостановить полностью, дальнейшую застройку 
территории Ленинского городского округа 
многоквартирными домами  
При проработке ПЗЗ, делать расчеты на основе 
фактически проживающих жителей  
Отразить в ПЗЗ развитие дорожно-транспортной сети до 
2040 года 
Отразить в ПЗЗ, все водные объекты, реки, пруды, озера, 
подтопления, ручьи, источники, русла, выделить на плане 
водоохранные зоны.  
Отразить в ПЗЗ ЗОУИТ зоны культурного наследия 
округа, памятники истории и архитектуры, древние 
захоронения, курганы, полигоны скорби и памяти. 
Исторические Усадьбы и Имения. Особо охраняемые 
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возможность 
учета 
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предложений. 



зоны природных территорий. 
Отразить в ПЗЗ производственные зоны и защитные 
зеленые зоны. 
Полный текст обращения № 147-01ог-2293 и другие. 
Планируемая многоэтажная застройка целевых земель 
Ленинского ГО и прокладка дороги по лесу (к северу от 
д. Коробово) ухудшит экологическое благополучие 
московского региона в целом и отдельных районов. 
Не указаны на карте ЗОУИТ и проекте ПЗЗ: комплексы 
гнезд рыжих лесных муравьев лиственной расы, помимо 
этого в лесах обитают редкие и уязвимые виды птиц (25 
видов), животных (включая лосей, куниц, зайцев, 
кабанов, лисиц и прочих) и редкие виды растений; четыре 
селища к северу и северо-востоку деревни Коробово, 
урочище Витовка-1, которое исходя из генплана и ПЗЗ 
тоже подлежит застройке (КУРТ 35). То же самое 
коснется соседней деревни Богданиха (КУРТ 34), с. 
Остров (КУРТ 33) с планируемой полномасштабной 
застройкой всей поймы р. Москва на берегу села и 
прочих маленьких населенных пунктов района. 
Генплан и ПЗЗ в текущем их изложении частично 
оторваны от реального положения дел в Ленинском ГО. 
Численность населения выше, чем та, на основе которой 
проведены расчеты в Генплане, вследствие этого можно 
говорить о еще большем дефиците инфраструктуры, чем 
указано в документе. ПЗЗ также имеет несоответствия с 
проектом Генплана, а также в текущем варианте не 
удовлетворяет потребностей жителей Ленинского ГО. 
Полный текст обращения № 147-01ог-2286 
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возможность 
учета 
замечаний и 
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 

He принимать ПЗЗ в том виде, который есть, он требует 
существенной доработки и глубокого многостороннего 
анализа,  
Приостановить полностью, дальнейшую застройку 
территории Ленинского городского округа 
многоквартирными домами  
При проработке ПЗЗ, делать расчеты на основе 
фактически проживающих жителей  
Отразить в ПЗЗ развитие дорожно-транспортной сети до 
2040 года 
Отразить в ПЗЗ, все водные объекты, реки, пруды, озера, 
подтопления, ручьи, источники, русла, выделить на плане 
водоохранные зоны.  
Отразить в ПЗЗ ЗОУИТ зоны культурного наследия 
округа, памятники истории и архитектуры, древние 
захоронения, курганы, полигоны скорби и памяти. 
Исторические Усадьбы и Имения. Особо охраняемые 
зоны природных территорий. 
Отразить в ПЗЗ производственные зоны и защитные 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
замечаний и 
предложений. 



зеленые зоны. 
Полный текст обращения № 147-01ог-2295 и другие. 
1. Отказ от выведения земель из состава лесною фонда.  
2. Мораторий на новую многоквартирную застройку. 
Исключить из проекта КУРТ №№ 2, 4, 6, 7*, 8, 9, 9*,10, 
15*, 18*, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 50, 
52, 54.  
3. Исключение земель лесного фонда из границ зоны 
КУРТ. Земельные участки 50:21:0090212:2240, 
50:21:0090212:2219, 50:21:0090212:2223, 
50:21:0090212:2227, 50:21:0090212:2228 согласно 
сведениям РГИС Московской области и 
Лесохозяйственному регламенту Подольского 
лесничества Московской области к землям 
Государственного лесного фонда.  
4. Исключение озелененных территорий общего 
пользования из границ зон КУРТ.  
5. Приведение планируемой плотности жилой застройки 
н соответствие с нормативами градостроительного 
проектирования.  
6. Приведение планируемой предельной этажности 
жилой застройки в соответствие с нормативами 
градостроительного проектировании.  
7. Сохранение зоны рекреации в пойме р. Битца. 
Включение озелененных территорий общего пользовании 
в состав зоны рекреации.  
8. Отображение недостающих водных объектов (перечень 
в обращении). 
9. Отображение зон с особыми условиями использования 
территории (перечень в обращении). 
10. Отнесение участков в границах водоохраной зоны и 
береговой полосы водных объектов к зоне рекреации 
(перечень в обращении). 
11. Отображение водоохранной зоны, береговой и 
прибрежной защитной полос Жуковского озера. 
12. Неверное отображение зон охраны ансамбля усадьбы 
"Горки Ленинские". 
13. Включение в состав проекта обязательного 
приложения. Данное приложение необходимо 
опубликовать в установленном порядке с продлением 
сроков проведения общественных обсуждений. 
1. Направить проект Правил землепользования и 
застройки на доработку; 
2. Создать рабочую группу по доработке проекта с 
участием жителей, представителей исполнительных 
органов Московской области, администрации и депутатов 
Ленинского городского округа, представителей 
общественных организаций; 
3.Вынести откорректированный проект на повторные 
общественные обсуждения. 

(Полный текст обращения № 147-01ог-2256 и другие) 

5 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
замечаний. 
Заказчику 
проекта 
рассмотреть 
возможность 
создания 
рабочей 
группы. 

На картах градостроительного зонирования 
функциональных зон границы населенных пунктов, 1 Учесть 

предложение 



входящих в состав отдела «Володарское» не 
соответствуют сведениям о границах населенных 
пунктов, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости решением органа кадастрового учета 
от 10.07.2012 № МО-12/РКФ-224006, в связи с чем, 
предлагаю установить границы в соответствии с 
решением органа кадастрового учета, в том числе:  
- включить в границы населенного пункта пос. 
Володарского земельные участки с кадастровыми 
номерами: 50:21:60201:4158 (зона О-2), 50:21:60201:168 
(зона О-4), 50:21:60201:187 (зона О-4); 
- включить в границы населенного пункта дер. 
Григорчиково земельный участок с кадастровым номером 
50:21:60208:13 (зона О-4), земельные участки 
индивидуальной жилой застройки (зона Ж-2); 
- включить в границы населенного пункта дер. Большое 
Саврасово  земельные участки индивидуальной жилой 
застройки (зона Ж-2). 

В пос. Володарского на территории от границы 
земельного участка с кадастровым номером 
50:21:60201:4158, включая ЗУ с кадастровым номером 
50:21:60201:6131 предлагаю установить зону О-2 – зона 
специализированной общественной застройки, в связи с 
планируемым устройством площадки для занятий 
спортом в помещении. 

1 Учесть 
предложение 

Земельный участок с кадастровым номером 
50:21:60201:4140 включить в зону О-1, с целью 
размещения специализированных объектов для 
обеспечения населения услугами дорожного сервиса. 

1 Учесть 
предложение 

Территорию (зона Р-2) от КуРТ – 25 до земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:60201:6131 
включить в зону Р-1, с целью размещения на данном 
участке плоскостного сооружения 
(многофункциональной спортивной хоккейной коробки). 

1 Учесть 
предложение 

В зону Т включить проектное решение по размещению 
кругового движения на центральной площади пос. 
Володарского, при этом скорректировать зону О-1 

1 Учесть 
предложение 

Участок автодороги, проходящий по земельному участку 
с КН 50:21:0030101:1276, откорректировать в 
соответствии с чертежом планировки территории 
офисно-складского комплекса (утв. ППТ от 09.06.2009 
№68). 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону О-1 в отношении земельного участка с 
КН 50:21:0080105:257, в основные ВРИ включить вид с 
кодом 4.4, установить для данного вида минимальные 
отступы от границ участка – 1 м. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону М (многофункциональная) в отношении 
земельного участка 50:21:0090106:11564 с возможностью 

1 Рассмотреть 
возможность 



размещения на нем трамвайного депо, пожарного депо, 
объектов складского назначения 

учета данных 
предложений 

Установить зону КУРТ в отношении следующих 
земельных участков: 50:21:50101:8957, 50:21:50101:8960, 
50:21:50101:8958, 50:21:50101:8959, 50:21:50101:8956 с 
ВРИ 2.6, с общей площадью и этажностью в соответствии 
с утв. ППТ 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Земельный участок с КН 50:21:0040112:13888 отнести к 
зоне КУРТ-52 1 Учесть 

предложение 

Установить зону О-4 (объекты отдыха и туризма) в 
отношении следующих земельных участков: 
50:21:0060310:1225, 50:21:0000000:41370, 
50:21:0060310:946, 50:21:0000000:41451, 
50:21:0060303:696 

5 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону П в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0020102:441, 50:21:0050206:2039, 
50:21:0050206:2038, 50:21:0060403:8973, 50:21:20102:770, 
50:21:0080306:3523, 50:21:0000000:40133, 
50:21:0030210:11096, 50:21:0000000:41339, 
50:21:0000000:41340, 50:21:0000000:41386, 
50:21:0080306:270, 50:21:0080306:253, 
50:21:0070106:2775, 50:21:0000000:41364, 
50:21:0080306:3076, 50:21:0060403:8633, 
50:21:0060404:550, 50:21:0070106:1537, 
50:21:0070106:1536, 50:21:0050206:2049, 
50:21:0070211:1898, 50:21:0080306:2639, 
50:21:0080306:3078, 50:21:0080306:3519, 
50:21:0080306:3521, 50:21:0080306:3077, 
50:21:0020102:451, 50:21:0020102:765, 50:21:0020102:452,  

30 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону СХ-1 в отношении следующих 
земельных участков: 50:21:0070106:3038, 
50:21:0070106:2778, 50:21:0070106:3027 

1 Учесть 
предложение 

Установить зону К в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0030210:11626, 50:21:0030210:11629, 
50:21:0030210:11627, 50:21:0030210:11628, 
50:21:0030101:1275 

5 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:45085, 50:21:0000000:45083, 
50:21:0000000:34379, 50:21:0090101:1274, 
50:21:0090101:150, 50:21:0090101:149, 
50:21:0000000:39053, 50:21:0000000:34188, 
50:21:0030210:11096, 50:21:0000000:45126, 
50:21:0030210:11095, 50:21:0090212:23833, 
50:21:0090212:21203, 50:21:0090212:23840, 
50:21:0090212:23961, 50:21:0080306:3481, 
50:21:0080306:3496  50:21:0040112:12561, 
50:21:0040112:13882, 50:21:0000000:46049, 

148 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 



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, 
50:21:0030210:11605, 50:21:0030210:11634, 
50:21:0030210:11622, 50:21:0030210:11615, 
50:21:0030210:11617, 50:21:0030210:11609, 
50:21:0030210:11610,  50:21:0030210:11611, 
50:21:0030210:11613, 50:21:0000000:46046, 
50:21:0000000:46045, 50:21:0000000:46040, 
50:21:0090106:20978, 50:21:0090101:1585 , 
50:21:0050401:2897, 50:21:0050303:1847, 
50:21:0030208:1263, 50:21:0030208:1264, 
50:21:0000000:29120, 50:21:0000000:45525, 
50:21:0040112:13871, 50:21:0010221:310, 
50:21:0050401:2516, 50:21:0000000:41092, 
50:21:0000000:41091, 50:21:0000000:41402, 
50:21:0080304:2695, 50:21:0000000:41420, 
50:21:0050101:8952, 50:21:0030210:11583, 
50:21:0030210:11587, 50:21:0030210:11607, 
50:21:0090212:24322, 50:21:0090212:24323, 
50:21:0040112:13876, 50:21:0050101:8951, 
50:21:0000000:41401, 50:21:0000000:43372, 
50:21:0000000:39053, 50:21:0000000:34188, 
50:21:0030210:13896, 50:21:0000000:41269, 
50:21:0080304:2702, 50:21:0030106:65, 
50:21:0000000:46120, 50:21:0000000:46119, 
50:21:0030104:724, 50:21:0040112:13890, 
50:21:0000000:46118, 50:21:0010227:14883, 
50:21:0010216:22, 50:21:0010227:14884, 
50:21:0000000:45175, 50:21:0080105:17513, 
50:21:0030210:11245, 50:21:0070106:3792, 
50:21:0000000:46116, 50:21:0050101:8633, 
50:21:0010217:5824, 50:21:0090106:20970, 
50:21:0000000:46117, 50:21:0080306:2640, 
50:21:0000000:41249, 50:21:0000000:41102, 
50:21:0000000:41410, 50:21:0000000:41095, 
50:21:0000000:41097, 50:21:0000000:41242, 
50:21:0000000:41101, 50:21:0000000:46147, 
50:21:10217:6253, 50:21:0:46141, 50:21:30215:1292, 
50:21:30210:11710, 50:21:30210:11711, 50:21:30105:1596, 
50:21:80105:17882, 50:21:80105:17881, 
50:21:0000000:41404, 50:21:0000000:46084, 
50:21:0030210:11667, 50:21:0090212:26844, 
50:21:0010227:15206, 50:21:0030210:11639, 
50:21:0010220:572, 50:21:0050303:2244, 
50:21:0070106:4259, 50:21:0030210:11631, 
50:21:0030210:11638, 50:21:0010220:571, 
50:21:0010217:6224, 50:21:0040112:13887, 
50:21:0010217:6211, 50:21:0080307:24, 50:21:0080307:377, 
50:21:90212:25706, 50:21:0050403:1755, 
50:21:0050403:1431, 50:21:0000000:41279, 
50:21:0060501:1387, 50:21:0080201:5005, 
50:21:0080201:1876, 50:21:0080101:647, 



50:21:0000000:43415, 50:21:0000000:41009, 
50:21:0090212:26835, 50:21:0080101:697, 
50:21:0080105:17877, 50:21:0000000:45174, 
50:21:0010217:6239, 50:21:0010217:5831, 
50:21:0080105:17514, 50:21:0010217:6241, 
50:21:0000000:41099, 50:21:0070213:1729, 
50:21:0010201:286, 50:21:0090105:857, 50:21:0090105:850, 
50:21:0040104:471, 50:21:0070105:1380 

Установить зону О-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:41212, исключить пересечение 
сведений ГЛР и ЕГРН 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

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

1 Учесть 
замечание 

Установить зону Ж-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0000000:43374, 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, 50:21:0030210:11668, 
50:21:0000000:46107,  50:21:0030210:11623, 
50:21:30210:11110, 50:21:0050101:8954, 
50:21:0050101:8950,50:21:0050101:8963, 
50:21:0050209:1202, 50:21:0030210:621, 
50:21:0040104:4824, 50:21:0030210:11109, 
50:21:0040112:12600, 50:21:0040112:12602, 
50:21:0040112:12604, 50:21:0000000:45194, 
50:21:0090212:22448, 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, 50:21:0000000:41417, 
50:21:30210:11712, 50:21:0050304:1454, 
50:21:0080101:666, 50:21:0000000:41314, 
50:21:0000000:41163 

67 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 



Установить зону МФ (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, 50:21:0000000:45094, 
50:21:0000000:45096, 50:21:0000000:45095, 
50:21:0030210:11166, 50:21:0030106:392, 
50:21:0000000:45196, 50:21:0030106:386, 
50:21:0030106:385, 50:21:0000000:46039, 
50:21:0000000:45088, 50:21:0080306:3498, 
50:21:0030210:11612, 50:21:0000000:46048, 
50:21:0030210:11624, 50:21:0030106:391, 
50:21:0000000:46054, 50:21:0000000:46055, 
50:21:0050206:2041, 50:21:70106:2502, 50:21:70106:2503, 
50:21:0:46139, 50:21:0000000:46083, 50:21:0030101:1278, 
50:21:0030106:387, 50:21:0030106:388, 50:21:0030106:389, 
50:21:0030106:390, 50:21:0030101:1277, 
50:21:0000000:41416, 50:21:0000000:41423 

47 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону МФ с этажностью 5 этажей 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. 

8 Учесть 
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, 
50:21:0080306:2770, 50:21:0080306:2771, 
50:21:0080306:2772, 50:21:0080306:2773, 
50:21:0080306:2774,  50:21:0080306:2775, 
50:21:0080306:2769, 50:21:0030210:11608, 
50:21:0030210:11621, 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, 

105 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 



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, 
50:21:0050205:717, 50:21:0050403:1751, 
50:21:0000000:45968, 50:21:0000000:45074, 
50:21:0010157:753,  50:21:0010157:752, 
50:21:0000000:46027, 50:21:0000000:46028, 
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, 
50:21:0010135:1745, 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, 50:21:0:46140, 
50:21:0:46143, 50:21:90212:26850, 50:21:0000000:46112, 
50:21:0030210:11632, 50:21:0000000:41388, 
50:21:0050323:22, 50:21:0060403:650, 
50:21:0000000:39570, 50:21:0000000:45087, 
50:21:0080104:76, 50:21:0050323:160 

Установить зону Ж-3 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0030209:1252, 50:21:0030209:939, 
50:21:0060311:2334, 50:21:0000000:46086, 
50:21:0040109:1279, 50:21:0040109:1280, 
50:21:0040109:1283, 50:21:0080306:3524, 
50:21:0060303:1757, 50:21:0060303:1762 

10 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Установить зону Т в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0090212:23133, 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, 
50:21:0000000:41380, 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, 
50:21:0030210:11630, 50:21:0000000:43421, 
50:21:0010220:243, 50:21:0010220:236, 
50:21:0040112:13877, 50:21:0040112:12568, 
50:21:0040112:13869, 50:21:0000000:41419 

28 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Установить зону СП-1 в отношении следующих 
земельных участков: 50:21:0080306:3520 

1  



Исключить из зоны КУРТ-19 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 

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, 50:21:0030210:11601, 
50:21:0030210:11602, 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, 
50:21:0000000:43371, 50:21:0030210:10566, 
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, 

160 

Учесть 
замечание при 
положительном 
согласовании 
Комитета 
лесного 
хозяйства 
Московской 
области 



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, 50:21:0090106:19320, 
50:21:0030210:11095, 50:21:0090212:21231, 
50:21:0090106:19321, 50:21:0090106:20629, 
50:21:0090212:23839, 50:21:0030210:11179, 
50:21:0040112:12616, 50:21:0030210:11157, 
50:21:0090106:20975, 50:21:0090106:20976, 
50:21:0030210:11156, 50:21:0090212:23833, 
50:21:0000000:46023, 50:21:0000000:46024, 
50:21:0000000:46025, 50:21:0000000:45085, 
50:21:0090106:20661, 50:21:0090212:23988, 
50:21:0090106:20625, 50:21:0090212:23967, 
50:21:0090212:23966, 50:21:0090106:20627, 
50:21:0090106:20626, 50:21:0030210:11155, 
50:21:0030210:11143, 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, 50:21:0030210:11154, 
50:21:0040112:12618, 50:21:0000000:45083, 
50:21:0030210:11199, 50:21:0030210:11200, 
50:21:0030210:11201, 50:21:0030210:11202, 
50:21:0030210:11198, 50:21:0030210:11203, 
50:21:0000000:39009, 50:21:0030210:11669, 
50:21:0030210:11576, 50:21:0030210:11575, 
50:21:0030210:11606, 50:21:0030210:619, 
50:21:0000000:667 
 
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, 50:21:0030210:11606, 
50:21:0030210:11576, 50:21:0030210:11575, 
50:21:0030210:11672, 50:21:0030210:11673, 
50:21:0030210:11674, 50:21:0040112:13878, 
50:21:0040112:13872, 50:21:30210:11110, 
50:21:0060310:1225, 50:21:0000000:41370 

33  



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. 

2 Учесть 
замечания 

В отношении земельных участков с КН 
50:21:0050303:2236, 50:21:0050303:2237 установить зону 
в соответствии с ВРИ участка – склады. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Земельный участок с КН 50:21:0050401:1109 находится в 
двух территориальных 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 указанный участок в границы 
населенного пункта д. Мисайлово, установить зону Ж-2, 
отобразить подъездную дорогу к участку. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

В отношении земельных участков с 
КН 50:21:0000000:41309, 50:21:0000000:41298, 
50:21:0000000:41306, 50:21:0000000:41307, 
50:21:0050401:2508, 50:21:0050401:2566, 
50:21:0050401:2480, 50:21:0050401:510 установить зону 
Ж-2, что соответствует утвержденным ППЗ. На карте 
градостроительного зонирования земельные участки 
отражены в зоне водных объектов.  Категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
индивидуальные жилые дома. 

5 Учесть 
замечания 

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

4 

Рассмотреть 
возможность 
учета данных 
предложений 

Установить зону СХ-2 (для дачного строительства и 
садоводства) в отношении следующих земельных 
участков: 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. На указанных 
участках организовано и функционирует ДНТ 
«Мисайлово-2». Согласно действующим ПЗЗ земельные 
участки находятся в зоне СХ-2. 

4 Учесть 
замечания 

В отношении земельного участка с КН 50:21:0040112:3 
установить производственную зону (П). В основных 
видах разрешенного использования предусмотреть: 
недропользование (6.1), легкая промышленность (6.3), 
фармацевтическая промышленность (6.3.1), пищевая 
промышленность (6.4), склады (6.9), складские 
помещения (6.9.1) 

1 Учесть 
предложение 



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) 

1 
Учесть 
представленны
е замечания 

Земельные участки с КН 50:21:0060310:1589, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – магазины. В соответствии с проектом 
ПЗЗ находятся в зоне Р-1, что ограничивает права 
собственника на использование земельных участков по 
целевому назначению. При разработке и утверждении 
ПЗЗ учесть указанные сведения. 

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 

Исключить земельные участки с КН 50:21:0070106:160, 
50:21:0070106:2933, 50:21:0070106:2934 из зоны КУРТ, 
установить в отношении данных участков зону 
сельскохозяйственных земель. 

1 Учесть 
предложение 

Внести изменения в отношении территориальной 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 
(полный текст обращения № 85-п). 

1 Учесть 
предложение.    

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. Включить ЗУ 50:21:0060310:315, 50:21:0060310:317 в 
границы населенного пункта деревня Богданиха в 
соответствии с действующей редакцией Генерального 
плана, ПЗЗ 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». 
Необходимо удалить пересечения гослесфонда с зоной 
КУРТ на ЗУ 50:21:0060310:21, 50:21:0060310:22, 
50:21:0060310:217, 50:21:0060310:221. Акты КЛХ МО: 
50:21:0060310:21 №013/2/13-18/2018/ЛА от 30.03.2018 
50:21:0060310:22 №002/2/13-02/2018/ЛА от 30.03.2018 
50:21:0060310:217 №005/2/13-02/2018/ЛА от 04.06.2018 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 



50:21:0060310:221 №006/2/13-02/2018/ЛА от 04.06.2018. 
2. 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. 
3. Текстовая часть. КуРТ 34 (стр. 262-264). Согласно 
представленной версии град.регламента КуРТ 34 
параметры одобренной на Градостроительном совете МО 
град.концепции не учтены. 
Необходимо учесть следующие параметры: 
Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми 
домами жилого района (квартала) – 15700 кв.м./га, 13,1%. 
Предельное количество этажей (за искл. подземных и 
технических) - 12 эт. 
Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли - 300 кв.м. на 1 тыс. человек (в 
соответствии с РНГП). 
ВРИ: Основные:  
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
2.3 Блокированная жилая застройка 
2.5 Среднеэтажная жилая застройка 
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)  
2.7 Обслуживание жилой застройки  
2.7.1 Хранение автотранспорта  
3.1 Коммунальное обслуживание  
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг  
3.2.2 Оказание социальной помощи населению  
3.2.3 Оказание услуг связи  
3.3 Бытовое обслуживание  
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание  
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание  
3.5 Образование и просвещение  
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование  
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование  
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности  
3.6.2 Парки культуры и отдыха  
3.7 Религиозное использование  
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов  
3.7.2 Религиозное управление и образование  
3.8 Общественное управление  
3.8.1 Государственное управление  
3.8.2 Представительская деятельность  
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание  
4.1 Деловое управление  
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово- 
развлекательные центры (комплексы)  
4.3 Рынки  
4.4 Магазины  
4.5 Банковская и страховая деятельность  
4.6 Общественное питание  



4.7 Гостиничное обслуживание  
4.8.1 Развлекательные мероприятия  
4.9 Служебные гаражи  
4.9.1 Объекты дорожного сервиса  
4.9.1.1 Заправка транспортных средств  
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха  
4.9.1.3 Автомобильные мойки  
4.9.1.4 Ремонт автомобилей  
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность  
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий  
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях  
5.1.3 Площадки для занятий спортом  
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом  
6.8 Связь  
7.1.1 Железнодорожные пути  
7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок  
7.2.1 Размещение автомобильных дорог  
7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров  
7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования  
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка  
9.3 Историко-культурная деятельность 
11.0 Водные объекты 
11.2 Специальное пользование водными объектами 
11.3Гидротехнические сооружения 
12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования  
12.0.1 Улично-дорожная сеть  
12.0.2 Благоустройство территории  
Условно-разрешенные: 
3.9 Обеспечение научной деятельности 
3.9.1 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 
3.9.2 Проведение научных исследований 
3.9.3 Проведение научных испытаний 
6.9 Склады 
Вспомогательные: 
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 
6.8 Связь 
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
 
 
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. 1. Карта градзонирования. Исправить границу 
населенного пункта д. Коробово в соответствии с 
границами ЗУ 50:21:0060310:1255 в ЕГРН. 
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2. Текстовая часть. КуРТ 36 (стр. 267-269). 
Необходимо учесть следующие параметры: 
Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли - 300 кв.м. на 1 тыс. человек (в 
соответствии с РНГП). 
ВРИ: Основные: 
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
2.3 Блокированная жилая застройка 
2.5 Среднеэтажная жилая застройка 
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)  
2.7 Обслуживание жилой застройки  
2.7.1 Хранение автотранспорта  
3.1 Коммунальное обслуживание  
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг  
3.2.2 Оказание социальной помощи населению  
3.2.3 Оказание услуг связи  
3.3 Бытовое обслуживание  
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание  
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание  
3.5 Образование и просвещение  
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование  
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование  
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности  
3.6.2 Парки культуры и отдыха  
3.7 Религиозное использование  
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов  
3.7.2 Религиозное управление и образование  
3.8 Общественное управление  
3.8.1 Государственное управление  
3.8.2 Представительская деятельность  
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание  
4.1 Деловое управление  
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово- 
развлекательные центры (комплексы)  
4.3 Рынки  
4.4 Магазины  
4.5 Банковская и страховая деятельность  
4.6 Общественное питание  
4.7 Гостиничное обслуживание  
4.8.1 Развлекательные мероприятия  
4.9 Служебные гаражи  
4.9.1 Объекты дорожного сервиса  
4.9.1.1 Заправка транспортных средств  
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха  
4.9.1.3 Автомобильные мойки  
4.9.1.4 Ремонт автомобилей  
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность  
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий  
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях  
5.1.3 Площадки для занятий спортом  
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом  
6.8 Связь  
7.1.1 Железнодорожные пути  



7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок  
7.2.1 Размещение автомобильных дорог  
7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров  
7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования  
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка  
9.4 Историко-культурная деятельность 
12.0 Водные объекты 
11.4 Специальное пользование водными объектами 
11.5Гидротехнические сооружения 
12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования  
12.0.1 Улично-дорожная сеть  
12.0.2 Благоустройство территории  
Условно-разрешенные 
3.9 Обеспечение научной деятельности 
3.9.1 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 
3.9.2 Проведение научных исследований 
3.9.3 Проведение научных испытаний 
6.9 Склады 
Вспомогательные: 
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 
6.8 Связь 
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
 
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. Карта градзонирования. Необходимо удалить водный 
объект. По обозначению соответствует дренажам систем 
мелиорации. Мелиорированные земли в КУРТ-33 также 
отсутствуют (Письмо Министерства сельского хозяйства и 
природопользования Московской области №Исх-
25588/20-09-01 от 19.10.2020 в приложении). 
2. Карта ЗОУИТ. Устранить пересечение ЗУ 
50:21:0050323:13 с ГЛФ (акт внесения изменений в 
документированную информацию №049/2/13-18/2020/ЛА 
от 15.04.2020). Письмо Комитета лесного хозяйства МО 
№Исх-16872/29-08 от 16.07.2020 в приложении.  
3. Текстовая часть. КуРТ 33 (стр. 259-261) 
Необходимо учесть следующие параметры: 
Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми 
домами жилого района (квартала) – 18 700 кв.м/га, 11,0% 
(как для населенных пунктов с численностью населения 
свыше 100 тыс.чел. рекреационно-городской системы 
расселения). 
Минимальная обеспеченность отдельно стоящими 
объектами торговли - 300 кв.м. на 1 тыс. человек (в 
соответствии с РНГП). 
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ВРИ: Основные: 
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
2.3 Блокированная жилая застройка 
2.5 Среднеэтажная жилая застройка 
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)  
2.7 Обслуживание жилой застройки  
2.7.1 Хранение автотранспорта  
3.1 Коммунальное обслуживание  
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг  
3.2.2 Оказание социальной помощи населению  
3.2.3 Оказание услуг связи  
3.3 Бытовое обслуживание  
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание  
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание  
3.5 Образование и просвещение  
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование  
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование  
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности  
3.6.2 Парки культуры и отдыха  
3.7 Религиозное использование  
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов  
3.7.2 Религиозное управление и образование  
3.8 Общественное управление  
3.8.1 Государственное управление  
3.8.2 Представительская деятельность  
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание  
4.1 Деловое управление  
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово- 
развлекательные центры (комплексы)  
4.3 Рынки  
4.4 Магазины  
4.5 Банковская и страховая деятельность  
4.6 Общественное питание  
4.7 Гостиничное обслуживание  
4.8.1 Развлекательные мероприятия  
4.9 Служебные гаражи  
4.9.1 Объекты дорожного сервиса  
4.9.1.1 Заправка транспортных средств  
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха  
4.9.1.3 Автомобильные мойки  
4.9.1.4 Ремонт автомобилей  
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность  
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий  
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях  
5.1.3 Площадки для занятий спортом  
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом  
6.8 Связь  
7.1.1 Железнодорожные пути  
7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок  
7.2.1 Размещение автомобильных дорог  
7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров  
7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования  
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка  



9.5 Историко-культурная деятельность 
13.0 Водные объекты 
11.6 Специальное пользование водными объектами 
11.7 Гидротехнические сооружения 
12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования  
12.0.1 Улично-дорожная сеть  
12.0.2 Благоустройство территории  
Условно-разрешенные: 
3.9 Обеспечение научной деятельности 
3.9.1 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 
3.9.2 Проведение научных исследований 
3.9.3 Проведение научных испытаний 
6.9 Склады 
Вспомогательные: 
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 
6.8 Связь 
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
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. Карта градзонирования. Необходимо удалить водный 
объект. 
3. Карта ЗОУИТ. Необходимо удалить пересечения 
гослесфонда с зоной КУРТ (акты и письма РЛХ в 
приложении). 
4. Текстовая часть. КуРТ 9 (стр. 206-208). Согласно 
представленной версии градрегламента КУРТ-9 
параметры одобренной на ГС градконцепции не учтены.  
Необходимо учесть следующие параметры: 
Плотность застройки (квартал) – 18700 кв.м./га, 
коэффициент застройки – 11% 
Предельное количество этажей (за искл. подземных и 
технических): 17 эт. 
Изменить параметр "Минимальная обеспеченность 
отдельно стоящими объектами торговли" с 350 кв.м.на 1 
тыс. человек до 300 кв.м. на 1 тыс. человек в 
соответствии с РНГП. 
ВРИ: Основные: 
2.3 Блокированная жилая застройка 
2.5 Среднеэтажная жилая застройка 
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)  
2.7 Обслуживание жилой застройки  
2.7.1 Хранение автотранспорта  
3.1 Коммунальное обслуживание  
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг  
3.2.2 Оказание социальной помощи населению  
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3.2.3 Оказание услуг связи  
3.3 Бытовое обслуживание  
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание  
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание  
3.5 Образование и просвещение  
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование  
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование  
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности  
3.6.2 Парки культуры и отдыха  
3.7 Религиозное использование  
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов  
3.7.2 Религиозное управление и образование  
3.8 Общественное управление  
3.8.1 Государственное управление  
3.8.2 Представительская деятельность  
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание  
4.1 Деловое управление  
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово- 
развлекательные центры (комплексы)  
4.3 Рынки  
4.4 Магазины  
4.5 Банковская и страховая деятельность  
4.6 Общественное питание  
4.7 Гостиничное обслуживание  
4.8.1 Развлекательные мероприятия  
4.9 Служебные гаражи  
4.9.1 Объекты дорожного сервиса  
4.9.1.1 Заправка транспортных средств  
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха  
4.9.1.3 Автомобильные мойки  
4.9.1.4 Ремонт автомобилей  
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность  
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий  
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях  
5.1.3 Площадки для занятий спортом  
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом  
6.8 Связь  
7.1.1 Железнодорожные пути  
7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок  
7.2.1 Размещение автомобильных дорог  
7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров  
7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования  
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка  
9.3 Историко-культурная деятельность 
12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования  
12.0.1 Улично-дорожная сеть  
12.0.2 Благоустройство территории  
Условно-разрешенные: 
3.9 Обеспечение научной деятельности 
3.9.1 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 



3.9.2 Проведение научных исследований 
3.9.3 Проведение научных испытаний 
6.9 Склады 
Вспомогательные: 
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 
6.8 Связь 
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 
В отношении территории ЖК «Пригород Лесное» учесть 
следующие предложения и замечания: 
1. Учесть градконцепции с параметрами, согласованными 
решением Градостроительного совета Московской 
области: от 25.08.2020г. (выписка из протокола №33, п.3), 
от 29.12.2020г. (выписка из протокола №51, п.4). 
2. Карта ЗОУИТ. Согласно ППТ, утвержденном 14.07.2015 
№ 11/1036 границы СЗЗ от котельной расположены в 
границах ЗУ под котельную. Необходимо отобразить 
границы СЗЗ в границах ЗУ под котельную. 
3. Текстовая часть (КуРТ-37). Стр. 270-272. Добавить 
показатель плотности застройки жилыми домами 18700 
кв.м/га (показатели интенсивности использования жилых 
территорий населенных пунктов с численностью 
населения свыше 100 тыс. человек, расположенных в 
рекреационно- городской системе расселения, в 
соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории), коэффициент застройки – 11%. 
Изменить параметр "Минимальная обеспеченность 
отдельно стоящими объектами торговли" с 350 кв.м.на 1 
тыс. человек до 300 кв.м. на 1 тыс. человек в 
соответствии с РНГП. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний 

В целях перераспределения земельных участков с 
КН 50:21:10226:014, 50:21:10226:101, 50:21:10226:2546 и 
земли неразграничнной государственной собственности 
установить зону О-1 в соответствии с разработанным 
проектом межевания. Схема прилагается к обращению 
№147-01вх-1811, 66631). 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Для ОНТ «Дубок», в частности земельного участка с КН 
50:21:0090212:12786, расположенного в охранной зоне 
монастыря «Екатерининская пустынь» предусмотреть 
зону с возможностью размещения жилого дома до 6 м 
высотой. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Земельный участок с КН 50:21:0030103:1400 расположен 
в двух территориальных зонах. Исправить техническую 
ошибку, установить в отношении участка зону О-1 

1 Учесть 
предложение 

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 

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 

1 Учесть 
предложение 



хозяйства Московской области согласована схема 
расположения земельного участка. 
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 
Распоряжением Министерства жилищной политики 
Московской области от 31.03.2020 № П210017-20 «Об 
утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 
Ленинский городской округ, сельское поселение 
Развилковское, поселок Развилка» утверждена 
документация по планировке территории жилой 
застройки, которым, на указанных участках, 
предусмотрено размещение двух МКД с объектами 
социальной инфраструктуры, надземных и подземных 
автостоянок, проезда общего пользования и территории 
благоустройства, а также имеется заключение МОБВУ 
(прилагается к обращению № 147-01вх-3550) 

1 Учесть 
предложение 

Учесть в проекте ПЗЗ разработанную градостроительную 
концепцию жилой застройки со следующими 
параметрами: 
Площадь квартир - 606 248 кв.м; 
Предельная этажность - 25 эт.; 
Минимальная обеспеченность местами в ДОО - 65 мест 
на 1 тыс. чел. населения планируемой застройки; 
Минимальная обеспеченность местами в ОО - 135 мест 
на 1 тыс. чел. населения планируемой застройки; 
Минимальная обеспеченность поликлиниками - 17,75 
пос/см на 1 тыс. чел. населения планируемой застройки; 
Минимальная обеспеченность местами хранения 
транспорта - 420 м/м; 
на 1 тыс. чел. населения планируемой застройки; 
Основные ВРИ: 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 2.7 Обслуживание жилой 
застройки; 2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1 
Коммунальное обслуживание 3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.2 Административные здания 
организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 3.2.2 Оказание социальной помощи 
населению 3.2.3 Оказание услуг связи 3.3 Бытовое 
обслуживание 3.4 Здравоохранение 3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание 3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование 3.6.1 Объекты 
культурно-досуговой деятельности 3.8 Общественное 
управление 3 .8.1 Государственное управление 3.8.2 
Представительская деятельность 4.0 
Предпринимательство; 4.2 Объекты торговли 4.1 Деловое 
управление 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9 
Служебные гаражи 5.0 Отдых (рекреация) 5.1 Спорт 5.1.2 
Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 
Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные 
площадки для занятий спортом 8.3 Обеспечение 
внутреннего правопорядка 9.3 Историко-культурная 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 



деятельность 12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 
Благоустройство территории; 
Условно разрешенные ВРИ: 3.9.1 Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях 4.5 Банковская и страховая деятельность; 
Вспомогательные ВРИ: 3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг 2.7 Обслуживание жилой застройки 
2.7.1 Хранение автотранспорта 3.1 Коммунальное 
обслуживание 3.4 Здравоохранение 3.5 Образование и 
просвещение 3.8 Общественное управление 3.10 
Ветеринарное обслуживание 4.0 Предпринимательство 
4.2 Объекты торговли 4.4 Магазины 4.5 Банковская и 
страховая деятельность 4.9 Служебные гаражи 5.1 Спорт 
6.8 Связь 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка. 
Материалы градостроительной концепции прилагаются к 
обращению 147-01вх-3546. 
Установить зону КУРТ в отношении земельных участков 
с КН 50:21:0000000:38756, 50:21:0000000:38757 (проект 
«Третий квартал») с параметрами застройки: площадь 
квартир - 89 000 кв.м, предельная этажность — 9 эт. 
Основные ВРИ: 
2.6 Многоэтажная жилая застройка 
2.5 Среднеэтажная жилая застройка 
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
2.7 Обслуживание жилой застройки 
2.7.1 Хранение автотранспорта 
3.1 Коммунальное обслуживание  
3.1.3 Предоставление коммунальных услуг 
3.2.1. Дома социального обслуживания 
3.2.2. Оказание социальной помощи населению  
3.2.4. Оказание услуг связи 
3.5. Бытовое обслуживание 
3.6. Здравоохранение 
3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
3.6.4. Стационарное медицинское обслуживание 
3.6.5. Медицинские организации особого назначения 
3.7. Образование и просвещение 
3.7.1. Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 
3.7.2. Среднее и высшее профессиональной образование 
3.8. Культурное развитие 
3.8.1. Объекты культурно-досуговой деятельности 
3.8.2. Парки культуры и отдыха 
3.8.3. Цирки и зверинцы 
1.9.3. Государственное управление 
1.9.4. Представительская деятельность  
1.10. Обеспечение научной деятельности 
1.10.1. Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
1.10.2. Проведение научных исследований 
4.0. Предпринимательство 
4.4. Магазины 4.6. Общественное питание 
4.9. Служебные гаражи 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 



4.9.1 Объекты дорожного сервиса 
4.9.1.1 Заправка транспортных средств 
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 
4.9.1.3 Автомобильные мойки 
4.9.1.4 Ремонт автомобилей 
5.3. Спорт 
5.1.5. Обеспечение спортивно-зрелищных Мероприятий 
5.1.6. Обеспечение занятий спортом в помещениях 
5.1.7. Площадки для занятий спортом 
5.1.8. Оборудованные площадки для занятой спортом 
7.1.2. Железнодорожные пути 
7.1.4 Обслуживание железнодорожных перевозок 
7.2.4. Размещение автомобильных дорог 
7.2.5. Обслуживание перевозок пассажиров 
7.2.6. Стоянки транспорта общего пользования  
7.6 Трубопроводный транспорт 
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка 
9.3. Историко-культурная деятельность 
12.0. Земельные участки (территории) общего 
пользования 
12.0.3. Улично-дорожная сеть 
12.0.4. Благоустройство территории 
Материалы градостроительной концепции прилагаются к 
обращению 147-01вх-3573 
Параметры территориальной зоны КуРТ-8 не 
соответствуют требованиям о предельно допустимой 
этажности жилых и нежилых зданий. 
1. Установить в территориальной зоне КуРТ-8: 
предельную этажность жилых и нежилых зданий в 
количестве 3-х (трех) этажей; плотность застройки 
жилого района - не более 4180 кв.м/га; коэффициент 
застройки жилыми домами жилого района - не более 13,9 
процента. 
2. Указать в параметрах территориальной зоны КуРТ-8: 
предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) - 3; плотность жилой 
застройки жилого района - не более 4180 кв.м/га; 
коэффициент застройки жилыми домами жилого района - 
не более 13,9 процента. 
3. Исключить из параметров территориальной зоны 
КуРТ-8 название параметров «плотность жилой 
застройки квартала» и «процент застройки жилыми 
домами квартала». 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

1. Исключить из территориальной зоны КуРТ-8 
земельный участок с КН 50:21:0080306:893 
2. Определить для земельного участка с 
КН 50:21:0080306:893 территориальную зону 
рекреационного назначения Р-1 (зона парков). 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Параметры территориальной зоны КуРТ-9 не 
соответствуют требованиям о предельно допустимой 
этажности жилых и нежилых зданий. 
1. Установить в территориальной зоне КуРТ-9: 
предельную этажность жилых и нежилых зданий в 
количестве 3-х (трех) этажей; плотность застройки 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 



жилого района - не более 4260 кв.м/га; коэффициент 
застройки жилыми домами жилого района - не более 14,2 
процента. 
2. Указать в параметрах территориальной зоны КуРТ-9: 
предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) - 3; плотность жилой 
застройки жилого района - не более 4260 кв.м/га; 
коэффициент застройки жилыми домами жилого района - 
не более 14,2 процента. 
3. Исключить из параметров территориальной зоны 
КуРТ-9 название параметров «плотность жилой 
застройки квартала» и «процент застройки жилыми 
домами квартала». 
1. Отобразить на картах Проекта границу зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
ансамбля усадьбы "Горки Ленинские, XIX в." в 
соответствии с текстовым описанием границы зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 
содержащемся в разделе II Зон охраны (Описание 
границы зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ансамбля усадьбы "Горки Ленинские, XIX 
в.", режим использования земель и градостроительный 
регламент в границах данной зоны), утвержденных 
Постановлением Правительства Московской области от 
21 сентября 2009 года N 757/40. 
2. Отобразить на картах Проекта границу зоны 
охраняемого природного ландшафта ансамбля усадьбы 
"Горки Ленинские, XIX в." в соответствии с текстовым 
описанием границы зоны охраняемого природного 
ландшафта, содержащемся в разделе III Зон охраны 
(Описание границы зоны охраняемого природного 
ландшафта ансамбля усадьбы "Горки Ленинские, XIX в.", 
режим использования земель и градостроительный 
регламент в границах данной зоны), утвержденных 
Постановлением Правительства Московской области от 
21 сентября 2009 года N 757/40. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Изложить статью 4.4 Проекта в полном соответствии с 
Зонами охраны, утвержденными Постановлением 
Правительства Московской области от 21 сентября 2009 
года N 757/40, в следующей редакции… (полный текст в 
обращении № 67485). 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

В границах земельного участка с КН 50:21:0020104:2450 
расположено нежилое здание – общежитие с 
КН 50:21:0020104:2122. Для производственной зоны (П) в 
перечень основных видов разрешенного использования 
включить вид разрешенного использования с кодом 3.2.4 
«Общежития». 

1 Учесть 
предложение 

В статье 36 «Градостроительные регламенты для зон 
комплексного устойчивого развития территорий» части 
III «Градостроительные регламенты» проекта ПЗЗ 
отменить территориальную зону КуРТ-53 (стр. 296 
проекта ПЗЗ), отобразив его зоной транспортной 
инфраструктуры Т, в связи с тем, что на территории 
земельных участков с кадастровыми номерами: 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 



50:21:0000000:40253, 50:21:0080105:13014, 
50:21:0080105:13015, входящих в зону КуРТ-53, 
расположен автомобильный выезд из 6-ого микрорайона 
г. Видное, реализованный на основании Распоряжения 
Министерства строительного комплекса Московской 
области от 27.12.2017 года № П48/0068-17«Выезд из 6-го 
микрорайона г. Видное».  

Отобразить (сохранить) в составе КуРТ-44 земельные 
участки с кадастровыми номерами: 50:21:0080105:10075, 
50:21:0080105:10076, 50:21:0000000:36307. 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

В статье 36 «Градостроительные регламенты для зон 
комплексного устойчивого развития территорий» части III 
«Градостроительные регламенты» проекта ПЗЗ 
относительно устанавливаемой территориальной зоны 
КуРТ-44 (стр. 285 проекта ПЗЗ) указать: 
- в строке №1 «Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах - 70 700 
кв.м.»; 
- в строке №2 «Предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических этажей) - 17 
этажей».  

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

В статье 36 «Градостроительные регламенты для зон 
комплексного устойчивого развития территорий» 
относительно устанавливаемой территориальной зоны 
КуРТ-4 (стр. 196 проекта ПЗЗ) указать: в строке №1 
«Общая площадь многоквартирной жилой застройки, 
выраженная в квадратных метрах - 82 600», в строке №2 
«Предельное количество этажей» (за исключением 
подземных и технических этажей) - 17 этажей».  

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

В статье 36 «Градостроительные регламенты для зон 
комплексного устойчивого развития территорий» части 
III «Градостроительные регламенты» проекта ПЗЗ 
относительно устанавливаемой территориальной зоны 
КуРТ-4 (стр. 197 проекта ПЗЗ) к основным видам 
разрешенного использования добавить ВРИ: 2.5. 
Среднеэтажная жилая застройка и 2.6. Многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка). 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Изменить зону СХ-3 на зону Ж-2 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0060103:233, так как Проектом генерального плана 
Ленинского городского округа данный земельный 
участок включен в границы населенного пункта и 
прилегает к частной застройке.  

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Установить вид разрешенного использования земельного 
участка 50:21:0060103:233 в соответствии с основными 
видами разрешенного использования, установленными 
проектом правилами землепользования и застройки для 
зоны Ж-2.  

1 Принято к 
сведению 

Изменить зону Ж-2 на зону О-1 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0050402:214, 
установив для нее предельное количество этажей (за 
исключением подземных и технических) - 5.  

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 



Установить вид разрешенного использования земельного 
участка 50:21:0050402:214 в соответствии с основными 
видами разрешенного использования, установленными 
проектом правилами землепользования и застройки для 
зоны О-1 

1 Принято к 
сведению 

В статье 36 «Градостроительные регламенты для зон 
комплексного устойчивого развития территорий» части 
III «Градостроительные регламенты» проекта ПЗЗ 
относительно устанавливаемой территориальной зоны 
КуРТ-39 (стр. 275 проекта ПЗЗ) в строке №1 «Общая 
площадь многоквартирной жилой застройки, выраженная 
в квадратных метрах» указать 270 630. 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Отобразить (сохранить) в составе КуРТ-38 земельные 
участки с кадастровыми номерами: 50:21:0060403:79, 
50:21:0060403:7947, 50:21:0060403:7948, 
50:21:0060403:7949, 50:21:0060403:8522, 
50:21:0060403:8523, 50:21:0060403:8524, 
50:21:0060403:8525.  

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Включить в состав устанавливаемой территориальной 
зоны КуРТ-38 земельные участки с кадастровыми 
номерами: 50:21:0060403:8520, 50:21:0060403:8521, 
50:21:0060403:3824.  

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

В статье 36 «Градостроительные регламенты для зон 
комплексного устойчивого развития территорий» части 
III «Градостроительные регламенты» проекта ПЗЗ 
относительно устанавливаемой территориальной зоны 
КуРТ-38 (стр. 273 проекта ПЗЗ) указать: в строке №1 
«Общая площадь многоквартирной жилой застройки, 
выраженная в квадратных метрах - 712 600 кв.м.», в 
строке №2 «Предельное количество этажей» (за 
исключением подземных и технических этажей) - 17 
этажей».  

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

В статье 36 «Градостроительные регламенты для зон 
комплексного устойчивого развития территорий» части 
III «Градостроительные регламенты» проекта ПЗЗ 
относительно устанавливаемой территориальной зоны 
КуРТ-38 (стр. 274 проекта ПЗЗ) к основным видам 
разрешенного использования добавить ВРИ 2.5. 
Среднеэтажная жилая застройка и ВРИ 2.6. 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Отобразить (сохранить) в составе КуРТ-8 земельные 
участки с кадастровыми номерами: 50:21:0080306:64, 
50:21:0080306:65, 50:21:0080306:66, 50:21:0080306:893.  

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

В статье 36 «Градостроительные регламенты для зон 
комплексного устойчивого развития территорий» части III 
«Градостроительные регламенты» проекта ПЗЗ 
относительно устанавливаемой территориальной зоны 
КуРТ-8 (стр. 204 проекта ПЗЗ) указать:  
- в строке №1 «Общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах - 840 700 
кв.м.»; 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 



- в строке №2 «Предельное количество этажей» (за 
исключением подземных и технических этажей) - 17 
этажей».  
В статье 36 «Градостроительные регламенты для зон 
комплексного устойчивого развития территорий» части 
III «Градостроительные регламенты» проекта ПЗЗ 
относительно устанавливаемой территориальной зоны 
КуРТ-8 (стр. 205) к основным видам разрешенного 
использования добавить: ВРИ 2.5. Среднеэтажная жилая 
застройка и ВРИ 2.6. Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка). 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Включить в границы населённого пункта п. Мещерино 
земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0070106:55 изменив зону П на зону О-1 и установив 
для нее предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических) - 5.  

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Установить вид разрешенного использования земельного 
участка 50:21:0070106:55 в соответствии с основными 
видами разрешенного использования, установленными 
проектом правилами землепользования и застройки для 
зоны О-1.  

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Изменить на карте (картах) градостроительного 
зонирования границы населенного пункта п. Мещерино, 
включив в них земельные участки с кадастровыми 
номерами 50:21:0070106:597, 50:21:0070106:598, так как в 
соответствии со сведениями, содержащимися в Едином 
государственном реестром недвижимости указанные 
земельные участки относятся к категории земель – земли 
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 
предложения 

Изменить на карте (картах) градостроительного 
зонирования границы населенного пункта п. Мещерино, 
включив в них 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 со сведениями, содержащимися в Едином 
государственном реестре недвижимости указанные 
земельные участки относятся к категории земель – земли 
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 
предложения 



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 
предложения 

Отобразить (сохранить) в составе КуРТ-10 (стр. 209 
проекта ПЗЗ) земельные участки с кадастровым номером: 
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, 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 

Изменить на карте (картах) градостроительного 
зонирования границы населенного пункта д. Сапроново, 
включив в них земельный участок с кадастровым 
номером 50:21:0080105:3, так как в Проекте генерального 
плана Ленинского городского округа данный земельный 
участок отнесен к функциональной зоне Ж-1, а также к 
территории планируемого размещения жилой застройки с 
размещением на ней объектов социальной 
инфраструктуры.  

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Исключить из устанавливаемой территориальной зоны 
КуРТ-10 (стр. 209 проекта ПЗЗ) земельные участки с 
кадастровыми номерами: 50:21:0080105:12053, 
50:21:0080105:12054, 50:21:0080105:13010, 
50:21:0080105:13011, 50:21:0080105:13023, 
50:21:0080105:13024, 50:21:0080105:187, так как данные 
земельные участки в соответствии с постановлением 
правительства Московской области от 30.12.2020г. 
№1066/42 расположены в зоне размещения 
автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Московской области «Солнцево-
Бутово-Видное-Каширское шоссе-Молоково-Лыткарино-
Томилино-Красково-Железнодорожный».  

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

В статье 36 «Градостроительные регламенты для зон 
комплексного устойчивого развития территорий» части 
III «Градостроительные регламенты» проекта ПЗЗ 
относительно устанавливаемой территориальной зоны 
КуРТ-10 указать: в строке №1 «Общая площадь 
многоквартирной жилой застройки, выраженная в 
квадратных метрах - 904 540 кв.м.», в строке №2 
«Предельное количество этажей (за исключением 
подземных и технических этажей) - 17 этажей». 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

В статье 36 «Градостроительные регламенты для зон 
комплексного устойчивого развития территорий» части 
III «Градостроительные регламенты» проекта ПЗЗ 
относительно устанавливаемой территориальной зоны 
КуРТ-10 (стр. 210 проекта ПЗЗ) к основным видам 
разрешенного использования добавить ВРИ 2.6. 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 



Не вносить изменение в ПЗЗ сельского поселения 
Молоковское Ленинского муниципального района, в 
части изменения территориальной зоны земельного 
участка с КН 50:21:0060403:8534. Оставить без 
изменения существующую зону П-1 – зона 
производственных объектов. 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

На часть акватории руслового пруда р. Битца заключены 
долгосрочные договора аренды с Министерством 
экологии и природопользования МО с целью 
водопользования акватории водного объекта в 
рекреационных целях турагентством, что соответствует 
территориальной зоне О-4. В проекте данная территория 
определена как Р-2, что не соответствует условиям 
договора. Копия договора и топографических координат 
арендованной акватории и 20 метровой охранной зоны 
прибрежной полосы прилагаются к обращению № 66613. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

земельный участок с КН 50:21:0030105:3, расположенный 
по адресу: Московская область, Ленинский район, с/о 
Булатниковский, пос. Измайлово, Владение 12Ю имеет 
характеристики: 
- категория земель – земли населенных пунктов 
- вид разрешенного использования земельного участка – 
«объекты придорожного сервиса» 
На данный момент, вышеуказанный участок согласно 
генерального плана находится в одной функциональной 
зоне, а согласно правил землепользования и застройки 
этот же участок находится в разных функциональных 
зонах. 
Ранее, 20 марта 2019 года наша организация обращалась 
по данному вопросу с заявлением № 2010319 от 20.03.19, 
на что был получен ответ №1033-п от 25.03.2019, в 
котором было указано, что заявление рассмотрено и 
принято решение о включении наших предложений и 
замечаний в протокол общественных обсуждений, но 
участок по-прежнему находится в разных 
функциональных зонах, соответственно наши замечания 
и предложения не были учтены. 
В связи с вышеуказанным, прошу привести правила 
землепользования и застройки в отношении данного 
участка в соответствие с генеральным планом с\п 
Булатниковское. 

1 Учесть 
предложение 

Установить зону КУРТ в отношении земельного участка 
с КН 50:21:0010111:1 1 Учесть 

предложение 
Установить зону Р-1 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0010217:6203, 50:21:0010217:6205, 
50:21:0010217:580 

1 Учесть 
предложение 

Для зоны Р-2 в части Расторгуевского парка установить 
этажность до 3-х этажей. 1 Учесть 

предложение 
Включить в градостроительный регламент 
территориальной зоны ИК (зона историко-культурной 
деятельности) основной вид разрешенного использования 
земельных участков – религиозное использование. 

1 Учесть 
предложение 



Включить в градостроительный регламент 
территориальной зоны СХ-3 условно-разрешенные виды 
использования 4.3, 4.4 

1 Учесть 
предложение 

В градостроительный регламент для территориальной 
зоны КУРТ-5 включить основные виды разрешенного 
использования земельных участков с кодами 3.7.1, 3.7.2 

1 Учесть 
предложение 

Включить в градостроительный регламент 
территориальной зоны К (коммунальная) основной вид 
разрешенного использования земельных участков – 
сельскохозяйственное использование (код 1.0) с 
минимальной площадью земельного участка 9 кв.м. 

1 Учесть 
предложение 

Установить зону О-1 в отношении 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 
предложения 

Включить в градостроительный регламент 
территориальной зоны Ж-1 основной вид разрешенного 
использования земельных участков с кодом 4.9.1 
«Объекты дорожного сервиса» либо установить в 
ношении участка с КН 50:21:0030105:105 зону О-1. 

1 
Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Возражения в части проектирования Юго-Восточной 
хорды и скоростной ж/д магистрали «Москва – Адлер» на 
пересечении 32 км МКАД (полный текст обращения 
№ 67107) 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

Категорически против застройки зоны КУРТ №№ и 
КУРТ 40. В КУРТ 40 исторические места - курганы, 
культурный слой. Там недопустимо ничего строить. К 
тому же местоположение застройки с единственным 
выездом на Володарское шоссе в низине недопустимо с 
точки зрения транспортной доступности. 
КУРТ 33 - данные для предложенной застройки этой 
зоны высосаны из пальца - количество рабочих мест для 
всех зон в проекте, в том числе КУРТ33 взято с потолка и 
не соответствует текущим реальным цифрам. Это место - 
КУРТ33, отлично подходит под парк или заповедник на 
берегу реки, а не под очередные многоэтажки БЕЗ 
рабочих мест, как во всем ГО. 
По остальным зонам - складывается впечатление, что 
СТОЛЬКО КУРТ специально планируется протащить на 
публичных слушаниях, чтобы все СХ застроить. 
Еще раз подчеркну, что с учетом текущей экологической 
катастрофы с очистными сооружениями, планируемая 
застройка КУРТ33, впрочем как и других КУРТ, приведет 
к сливу нечистот и в Москва реку, будет нарушен 
природный ландшафт, не останется мест под экологично 
чистые поля, пролески, пропадет много сельхоз-земли. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета данного 
предложения 

В отношении территории, занятой нежилыми зданиями 
по адресу: Московская обл., Ленинский район, г. Видное, 
ул. Детская, д. 14 и в соответствии с действующей 
редакцией ПЗЗ, относящейся к зоне специализированной 
общественной застройки О-2 просим внести изменения в 
части указания в зоне О-2, вида разрешенного 
использования «Санаторная деятельность» (9.2.1) в связи 

1 Учесть 
предложение 



с расположением в данной зоне объектов недвижимого 
имущества относящимся к вышеуказанному виду 
разрешенного использования. Техническая документация 
БТИ, выписки из ЕГРН, схема расположения земельного 
участка, и сообщение заявителя, содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, прилагаются к 
обращению № P001-0231548379-43127934. 
Представленные для изучения проекты ГП и ПЗЗ носят 
некорректный характер, в картах нет данных о плотности 
застройки высотности районов на сегодняшний день. 
Также не представлены отражающие показатели 
максимальной плотности застройки, предельной 
этажности. Указанные недостатки скрывают от жителей 
достоверную информацию о состоянии окружающей 
среды. Полный текст обращения № 147-01ог-1977. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений и 
замечаний, 
относящихся к 
рассматриваемо
му проекту 

Установить зону О-1 в отношении земельного участка с 
КН 50:21:0050101:158 как у смежного арендуемого 
земельного участка, с целью дальнейшего эффективного 
использования обоих земельных участков. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложения 

Установить зону Ж-2 в отношении следующих земельных 
участков: 50:21:0090212:1315, 50:21:0090212:1305, 
50:21:0090212:1340. 
Указанные земельные участки включить в границы 
населенного пункта д. Лопатино. Снять обременение 
охранной зоны культурного наследия. 
Отнести территорию ДНТ «Волхонка» к зоне Ж-2. 

3 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Установить зону КУРТ в отношении следующих 
земельных участков: 50:21:0090212:1133, 
50:21:0090212:22448, 50:21:0090212:22449, 
50:21:0090212:24306, 50:21:0090212:24307, 
50:21:0090212:24308, 50:21:0090212:24309, 
50:21:0090212:24310, 50:21:0090212:24312, 
50:21:0090212:24319, 50:21:0090212:25064, 
50:21:0090212:25065, 50:21:0090212:25715, 
50:21:0090212:26852, 50:21:0000000:29738, 
50:21:0000000:45191, 50:21:0000000:29174 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Установить зону КУРТ в отношении следующих 
земельных участков: 50:21:0090106:18445, 
50:21:0090106:19227, 50:21:0090106:19304, 
50:21:0090106:20971, 50:21:0090106:20972, 
50:21:0000000:41349, 50:21:0000000:41350, 
50:21:0000000:41372 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Установить зону КУРТ в отношении следующих 
земельных участков: 50:21:0030210:11109, 
50:21:0040112:126023, 50:21:0000000:45083, 
50:21:0000000:45085 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 

Согласно утвержденным Правилам землепользования и 
застройки территории (части территории) и 
Генеральному плану с.п. Булатниковское земельные 
участки с КН 50:21:0030210:65 и 50:21:0030210:11227 
относится к зоне О-1 - многофункциональная 
общественно-деловая зона.  

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 



С целью размещения многофункциональной застройки, 
прошу Вас рассмотреть возможностьизменения на 
указанном земельном участке зоны О-1 на 
специализированную многофункциональную 
общественно-деловую зону О-1.1 включающий в себя 
следующие параметры: 
Виды разрешенного использования: 
общественное управление (код 3.8); 
деловое управление (код 4.1); 
объекты торговли (код 4.2); 
магазины (код 4.4); 
общественное питание (код 4.6); 
гостиничное обслуживание (код 4.7) 
Условно разрешенные виды использования: 
хранение автотранспорта (код 2.7.1). 
Предельные размеры земельных участков (кв. м) min 
1000 max 100 000; 
Максимальный процент застройки, в том числе в 
зависимости от количества надземных этажей - 60%; 
Минимальные отступы от границ земельного участка (м) 
- 3; 
Предельная высотность (м)- 150. 
Полный перечень предлагаемых параметров 
специализированной многофункциональной 
общественно-деловой зоны О-1.1 содержится в 
обращении № 147-01вх-3811. 
Согласно утвержденным Правилам землепользования и 
застройки территории (части территории) и 
Генеральному плану с.п. Булатниковское  
земельный участок с КН 50:21:0030103:1128 относится к 
зоне Ж-2 - Зона застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами, установлена для 
обеспечения формирования жилых районов из отдельно 
стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных 
жилых домов 
С целью размещения многофункциональной застройки, 
прошу Вас рассмотреть возможность изменения на 
указанном земельном участке зоны Ж-2 на 
специализированную многофункциональную 
общественно-деловую зону О-1.1 включающий в себя 
следующие параметры: 
Виды разрешенного использования: 
- общественное управление (код 3.8); 
- деловое управление (код 4.1); 
- объекты торговли (код 4.2); 
- магазины (код 4.4); 
- общественное питание (код 4.6); 
- гостиничное обслуживание (код 4.7). 
Условно разрешенные виды использования: 
- хранение автотранспорта (код 2.7.1). 
Предельные размеры земельных участков (кв. м) min 
1000 max 100 000; 
Максимальный процент застройки, в том числе в 
зависимости от количества надземных этажей — 60%; 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
предложений 



Минимальные отступы от границ земельного участка (м) 
- 3; 
Предельная высотность (м) - 150. 
Полный перечень предлагаемых параметров 
специализированной многофункциональной 
общественно-деловой зоны О-1.1 содержится в 
обращении 147-01ог-2236. 
В соответствии с Картой градостроительного 
зонирования лист 1 ПЗЗ вокруг «КЛПХ Колхозник» 
располагается «Многофункциональная зона». В 
соответствии со ст. 35, параграф 2. (стр 185), ПРОЕКТ 
«ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ЛЕНИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» не 
менее 50 процентов 
территории должно быть застроено производственными 
объектами. 
В пункте 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 говорится: 
«Проектирование санитарно-защитных зон 
осуществляется на всех этапах разработки 
градостроительной документации». 
Поскольку между жилой застройкой и землями, 
предназначенными под производственные объекты 
должна быть санитарная зона согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200. Прошу внести изменения в ППЗ и 
предусмотреть в месте примыкания «КЛПХ Колхозник» к 
зоне МФ, санитарно-защитную зону шириной 50 метров. 
Это минимальная санитарно-защитная зона согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Также в соответствии с п 7.2 СП 
42.13330.2016 «Градостроительство» «Расстояние от 
границ участков производственных объектов, 
размещаемых в общественно-деловых и смешанных 
зонах, до жилых и общественных зданий, а также до 
границ участков дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций, 
медицинских организаций и отдыха следует принимать 
не менее 50 м». Эту зону прошу отнести к зоне Р-2.1 
«Озелененная территория». 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
замечаний. 

Установить зону Ж-2С в отношении территорий СНТ 
«Нива», СНТ «Победа», СНТ «Дружба», СНТ 
«Электроприбор», СНТ «1-ой автобазы 
Мосавтотранспорта», СНТ «Хладокомбинат № 10», СНТ 
«ТЭЦ №8 Мосэнерго Московской области», СНТ 
«ВНИИКА-НЕФТЕГАЗ». 
Также внести исправления в текстовую часть проекта 
Генерального плана, где перечисляются земельные 
участки указанных СНТ для включения в границы 
г. Видное, установить зону Ж-2С (индивидуальное 
жилищное строительство).  

2 
Учесть 
замечания и 
предложения 

Развитие территории КУРТ-1 должно происходить 
исключительно в границах собственной территории. 
Земли СНТ, граничащие с ЖК «Видный город», не могут 
быть использованы для развития территории КУРТ-1. 

1 Учесть 
замечание. 



Установить вид разрешенного использования 4.0 
«Предпринимательство» для земельных участков с 
КН 50:21:0010217:5830, 50:21:0010221:319, 
50:21:0080101:698.   

3 Принято к 
сведению 

В режимах и регламентах территориальной зоны КУРТ-
21 необходимо основные и вспомогательные виды 
разрешенного использования указать в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории 
(Распоряжение Минжилполитики МО № П21/0086-19 от 
27.12.2019, Распоряжение Минжилполитики МО№П21/1 
от 05.02.2020), а именно: Основные: 3.3 Бытовое 
обслуживание, 3.6.2. Парки культуры и отдыха. 
Вспомогательные: 2.7 Обслуживание жилой застройки, 
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг, 5.1.3 
Площадки для занятий спортом. 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
замечаний и 
предложений. 

Исключить из по проекта «Правил землепользования и 
застройки территории (части территории) Ленинского 
городского округа Московской области земельные 
участки Лесного фонда (перечень земельных участков 
приводится в обращении).  Согласно свидетельства о 
праве собственности № 50 HTN 526617 
вышеперечисленные земельные участки являются 
лесными участками квартал №15 - выдел 5,6,9. Данные 
участки отображены на картографическом материале 
лесоустройства 1998-2001 г. (Планшет №4). 
Согласно свидетельства о праве собственности № 50 HГN 
526617 земельные участки с КН 50:21:0040109:1280 и 
50:21:0040109:1279 являются лесными участками квартал 
№1 - выдел 1. Данные участки отображены на 
картографическом материале лесоустройства 1998-2001г. 
(Планшет №4). 
Предусмотреть изменения вида разрешенного 
использования для земельного участка с КН 
50:21:0000000:36263 для использования в качестве зон 
рекреационного назначения, а именно - зона объектов 
отдыха и туризма (для размещения тематического 
сельскохозяйственного развлекательного парка с 
элементами Агро-туризма). 
Предусмотреть изменения вида разрешенного 
использования под дублирующую дорогу по земельному 
участку с/х назначения 50:21:0050321:1213 согласно 
схеме. 
Предусмотреть изменения вида разрешенного 
использования для частей земельных участков с КН 
50:21:0050311:1064 и 50:21:0050404:50. 
Предусмотреть изменения вида разрешенного 
использования для части земельного участка с КН 
50:21:0050321:1213 площадью около 11 7400кв.м. и 
участком 50:21:0050321:80, с разрешенного вида 
использования земель «для сельскохозяйственного 
производства» на малоэтажную многоквартирную жилую 
застройку» (Ж-3). 
Использование земельных участков 50:21:0050321:80 и 
части 50:21:0050321:1213, в случае строительства 

1 

Рассмотреть 
возможность 
учета 
замечаний и 
предложений. 




