Приложение
к постановлению администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 22.12.2021 № 4826

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ЛЕНИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ КРТ-6»

В рамках проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
территории (части территории) Ленинского городского округа Московской области
применительно к территориальной зоне КРТ-6» не предусматривается корректировка
Части I «Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них
изменений» и Части II «Карта (карты) градостроительного зонирования» Правил
землепользования и застройки территории (части территории) Ленинского городского
округа Московской области, утвержденных постановлением Администрации Ленинского
городского округа Московской области от 30.07.2021 № 2670.
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ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 42. Градостроительные регламенты для зон осуществления комплексного
развития территории
В состав территориальных зон осуществления комплексного развития территории
включаются территории, определенные в целях обеспечения наиболее эффективного
использования, осуществления деятельности по подготовке и утверждению документации
по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого,
производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимые для
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурностроительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем
пункте объектов.
Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей
утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.
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№
1

2

3
4
5
6

7
8
9

10

КРТ 6
Наименование параметра
Плотность жилой застройки, процент
застройки жилыми домами жилого района
(квартала)
Предельное количество этажей (за
исключением подземных и технических
этажей)
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков
Минимальные отступы от границ земельных
участков
Расчетная численность населения
Минимальная обеспеченность объектами
водоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами
водоотведения
Минимальная обеспеченность объектами
теплоснабжения
Минимальная обеспеченность объектами
энергоснабжения

Минимальная обеспеченность местами
хранения транспорта
12 Площадь благоустройства (территория общего
пользования)
13
Рабочие места
11

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Минимальная обеспеченность местами в
дошкольных образовательных организациях
Минимальная обеспеченность местами в
образовательных организациях
Минимальная обеспеченность поликлиниками
Минимальная обеспеченность территориями
плоскостных спортивных сооружений
Мероприятия по развитию транспорта
Минимальная обеспеченность участковыми
пунктами полиции
Минимальная обеспеченность
многофункциональными центрами
Минимальная обеспеченность отдельно
стоящими объектами торговли
Удаленность до объектов социальной и
транспортной инфраструктур
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Значение параметра
5050 кв.м/га – 12,6% (11100 кв.м/га
– 27,7%)
4
Не подлежат установлению*
Не подлежат установлению*
Не подлежат установлению*
Определяется из расчета 28 кв.м.
общей площади многоквартирной
жилой застройки на 1 человека
220 л./сут на 1 человека населения
планируемой застройки
220 л./сут на 1 человека населения
планируемой застройки
0,05 Гкал/1000 кв.м общей
площади планируемых объектов
капитального строительства
20 Вт./кв.м общей площади
планируемых объектов капитального
строительства
420 машино-мест на 1 тыс. человек
населения планируемой застройки
4,4 кв.м на 1 человека населения
планируемой застройки
50% от расчетной численности
населения
65 мест на 1 тыс. человек населения
планируемой застройки
135 мест на 1 тыс. человек населения
планируемой застройки
17,75 посещений в смену на 1 тыс.
населения
948,3 кв.м. на 1 тыс. человек
населения планируемой застройки
В соответствии с СТП ТО МО
1 участковый пункт на 2,8 тыс.
населения площадью 45 кв.м.
40 кв.м. на 2 тыс. человек населения
планируемой застройки
350 кв.м. на 1 тыс. человек
населения планируемой застройки
В соответствии с СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских
поселений»

Тип
Основные:

Условно
разрешенные:

Виды разрешенного использования
ВРИ
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.5Образование и просвещение
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
4.0 Предпринимательство
4.4 Магазины
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
5.1Спорт
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
7.2 Автомобильный транспорт
7.2.1 Размещение автомобильных дорог
7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров
7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования
7.5 Трубопроводный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
12.0.1Улично-дорожная сеть
12.0.2Благоустройство территории
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9Обеспечение 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
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы)
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
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Вспомогательные:

3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
* определяется в соответствии с проектом межевания территории
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