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Градостроительный план земельного участка № 
Р Ф - 5 0 - 5 - 0 3 - 0 - 0 0 - 2 0 2 1 - 0 5 2 1 7 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

заявления ООО "ИНЖИНИРИНГ" 

от 11 февраля 2021 г. № P001-6453842263-42688557 
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием Ф.И.О. заявителя – физического лица, либо реквизиты 

заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

Местонахождение земельного участка  

Московская область 
(субъект Российской Федерации) 

Ленинский городской округ 
(муниципальный район или городской округ) 

 
(поселение) 

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):  

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 
1 443406.67 2205693.07 
2 443386.11 2205543.69 
3 443476.01 2205531.31 
4 443496.58 2205680.73 

Кадастровый номер земельного участка 
(при наличии) или в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, условный номер образуемого 
земельного участка на основании 
утвержденных проекта межевания 
территории и (или) схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории 50:21:0070211:128 

Площадь земельного участка 13 686 кв. м 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства  

В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства. 
Количество объектов 2 единицы 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при 
наличии) 

Проект планировки территории не утвержден  
 

 
Обозначение (номер) 

характерной точки 
Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 
X Y 

- - - 
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Реквизиты   проекта   планировки   территории  и  (или)  проекта  межевания территории   в   
случае,  если  земельный  участок  расположен  в  границах территории,  в  отношении 
которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

Документация по планировке территории не утверждена 
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории) 

Градостроительный план подготовлен 
Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области 

(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа) 
 

М.П. 
 

   / Баландин В.А. / 
 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  
 

  Дата выдачи   ______________________________________________________ 
                                                                            (ДД.ММ.ГГ.)  
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 
Cертификат: 
01FD83180193AC43A24D8AB51230C5543B 
Владелец: Баландин Василий Анатольевич 
Действителен с: 16.12.2020 по 16.12.2021 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

обл. Московская, р-н Ленинский, северо-восточнее д.Горки,уч.№16/1 Зам. ген. дир. Гаврилов Д.М.   

Нач. отд. Шевченко М.В.   

Глав. специал. Каюмова Л.Д.   Градостроительный план земельного 
участка 

Стадия Лист Листов 

     1 3 

    

Чертеж градостроительного плана 
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1. Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения информацией, 
необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного участка.  

Площадь земельного участка 13 686 кв.м.  

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе 
в масштабе М 1:500, выполненной в декабре 2020 года ООО "География". 
2. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в феврале 2021 года                 
ГБУ МО "Мособлгеотрест". 
3. При проектировании объектов капитального строительства необходимо учитывать охранные 
зоны инженерных коммуникаций, в том числе подземных (при наличии). Вынос инженерных 
коммуникаций возможен по ТУ эксплуатирующих организаций. При наличии охранных зон ЛЭП 
и/или иных электрических сетей размещение зданий, строений, сооружений возможно при 
получении письменного решения о согласовании сетевых организаций.  
4. Объекты капитального строительства разместить с учетом возможного негативного 
воздействия планируемого объекта на прилегающие территории, а также с учетом возможного 
негативного воздействия объектов, расположенных на прилегающих территориях, на 
планируемый объект.  
5. Точка подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения согласно информации о технических условиях 
эксплуатирующих организаций.  
6. Подготовку проектной документации осуществлять в соответствии с требованиями 
законодательства на основании результатов инженерных изысканий.  
7. Архитектурно-градостроительный облик объекта(ов) капитального строительства подлежит 
согласованию в случаях, установленных положением, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 27.12.2019 г. № 1042/39. Виды объектов капитального 
строительства, указанные в п. 7 положения, рассмотрению не подлежат.  
8. Проектирование выполняется в соответствии с законом Российской Федерации                              
от 21.02.1992 г. № 2395-1 "О недрах".  
9. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) должны проводиться в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".  
10. Предусмотреть стоянки автотранспорта на расчетное число машиномест 
в соответствии с действующими нормативами.  
11. Проектирование выполняется в соответствии со ст. 11 Правил землепользования и застройки 
территории. 
12. Проектирование и строительство выполняются в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Приказа Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 "Об утверждении Федерального 
классификационного каталога отходов", Постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию". 

Разработано в М 1:500. Выведено в М 1:2000. 
Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

обл. Московская, р-н Ленинский, северо-восточнее д.Горки,уч.№16/1 Зам. ген. дир. Гаврилов Д.М.   

Нач. отд. Шевченко М.В.   

Глав. специал. Каюмова Л.Д.   Градостроительный план земельного 
участка 

Стадия Лист Листов 

     2 3 

    

Чертеж градостроительного плана 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

обл. Московская, р-н Ленинский, северо-восточнее д.Горки,уч.№16/1 Зам. ген. дир. Гаврилов Д.М.   

Нач. отд. Шевченко М.В.   

Глав. специал. Каюмова Л.Д.   Градостроительный план земельного 
участка 

Стадия Лист Листов 

     3 3 

    

Ситуационный план 
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2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, 
на который действие градостроительного регламента не распространяется или для 
которого градостроительный регламент не устанавливается 

Земельный участок расположен в территориальной зоне: П - производственная 
зона. Производственная зона П установлена для размещения производственных 
объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для 
размещения объектов управленческой деятельности производственных объектов, 
складских объектов, объектов оптовой торговли, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 
технических регламентов. 

На часть земельного участка градостроительный регламент не устанавливается. 

2.1. Реквизиты  акта  органа  государственной  власти  субъекта Российской Федерации,  
органа  местного  самоуправления, содержащего градостроительный регламент  либо 
реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа   государственной   
власти  субъекта  Российской  Федерации,  органа местного  самоуправления, иной 
организации,  определяющего в соответствии с федеральными законами порядок 
использования земельного участка,  на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Правила землепользования и застройки территории (части территории) 
муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского 

муниципального района Московской области утверждены решением Совета депутатов 
Ленинского муниципального района Московской области от 27.12.2017 г. № 4/6 "Об 

утверждении Правил землепользования и застройки территории (части территории) 
муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского 

муниципального района Московской области" (в редакции решения Совет депутатов 
Ленинского муниципального района Московской области от 30.10.2019 г. № 2/41). 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

• коммунальное обслуживание 3.1; 
• предоставление коммунальных услуг 3.1.1; 
• обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2; 
• ремонт автомобилей 4.9.1.4; 
• производственная деятельность 6.0; 
• недропользования 6.1; 
• тяжелая промышленность 6.2; 
• автомобилестроительная промышленность 6.2.1; 
• легкая промышленность 6.3; 
• фармацевтическая промышленность 6.3.1; 
• пищевая промышленность 6.4; 
• нефтехимическая промышленность 6.5; 
• строительная промышленность 6.6; 
• связь 6.8; 
• склады 6.9; 
• складские площадки 6.9.1; 
• целлюлозно-бумажная промышленность 6.11; 
• научно-производственная деятельность 6.12; 
• историко-культурная деятельность 9.3; 
• земельные участки (территории) общего пользования 12.0; 
• улично-дорожная сеть 12.0.1; 
• благоустройство территории 12.0.2; 
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условно разрешенные виды использования земельного участка: 

• общежития 3.2.4; 
• бытовое обслуживание 3.3; 
• среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2; 
• осуществление религиозных обрядов 3.7.1; 
• религиозное управление и образование 3.7.2; 
• обеспечение научной деятельности 3.9; 
• обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 3.9.1; 
• проведение научных исследований 3.9.2; 
• проведение научных испытаний 3.9.3; 
• деловое управление 4.1; 
• магазины 4.4; 
• банковская страховая деятельность 4.5; 
• общественное питание 4.6; 
• гостиничное обслуживание 4.7; 
• служебные гаражи 4.9; 
• объекты дорожного сервиса 4.9.1; 
• заправка транспортных средств 4.9.1.1; 
• автомобильные мойки 4.9.1.3; 
• выставочно-ярмарочная деятельность 4.10; 
вспомогательные виды использования земельного участка: 

• административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг 3.1.2; 

• связь 6.8; 
• обеспечение внутреннего правопорядка 8.3. 
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2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок: 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) 

размеры земельных участков, 
в том числе их площадь 

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 
в целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за пределами 

которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Предельное 
количество этажей и 

(или) предельная 
высота зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 

отношение суммарной 
площади земельного 

участка, которая может 
быть застроена, ко всей 

площади земельного 
участка 

Требования к архитектурным 
решениям объектов капитального 
строительства, расположенным в 

границах территории 
исторического поселения 

федерального или регионального 
значения 

Иные показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Площадь, 
м2 или га 

- - - - 5(-)5 - - - 

Основные виды разрешенного использования:  

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ) 

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м) Максимальный 

процент застройки 
Минимальные отступы от 

границ земельного участка (м) 
min max 

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3 
2. Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 30 100 000 75% 3 
3. Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 1 000 10 000 45% 3 
4. Ремонт автомобилей 4.9.1.4 1 000 10 000 45% 3 

5. Производственная деятельность 6.0 10 000 Не подлежат 
установлению 50% 3 

6. Недропользования 6.1 10 000 Не подлежат 
установлению 60% 3 

7. Тяжелая промышленность 6.2 10 000 Не подлежат 
установлению 45% 3 
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8. Автомобилестроительная промышленность 6.2.1 5 000 Не подлежат 
установлению 55% 3 

9. Легкая промышленность 6.3 5 000 Не подлежат 
установлению 65% 3 

10. Фармацевтическая промышленность 6.3.1 5 000 Не подлежат 
установлению 50% 3 

11. Пищевая промышленность 6.4 5 000 Не подлежат 
установлению 50% 3 

12. Нефтехимическая промышленность 6.5 10 000 Не подлежат 
установлению 50% 3 

13. Строительная промышленность 6.6 5 000 Не подлежат 
установлению 45% 3 

14. Связь 6.8 Не подлежат установлению 

15. Склады 6.9 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3 

16. Складские площадки 6.9.1 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3 

17. Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 5 000 Не подлежат 
установлению 45% 3 

18. Научно-производственная деятельность 6.12 1 000 Не подлежат 
установлению 60% 3 

19. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется 

20. Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0 Не распространяется 

21. Улично-дорожная есть 12.0.1 Не распространяется 

22. Благоустройство территории 12.0.2 Не распространяется 
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Условно разрешенные виды использования: 

№ п/п Наименование ВРИ Код (числовое 
обозначение ВРИ) 

Предельные размеры земельных участков 
(кв. м) 

Максимальный 
процент 

застройки, 
в том числе в 

зависимости от 
количества 

надземных этажей 

Минимальные отступы от 
границ земельного участка (м) 

min max 

1. Общежития 3.2.4 500 100 000 60% 3 
2. Бытовое обслуживание 3.3 200 100 000 60% 3 
3. Среднее и высшее профессиональное 

 
3.5.2 5 000 100 000 60% 3 

4. Осуществление религиозных обрядов 3.7.1 1 000 200 000 50% 3 
5. Религиозное управление и образование 3.7.2 1 000 200 000 50% 3 
6. Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3 

7. 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 
3.9.1 500 10 000 60% 3 

8. Проведение научных исследований 3.9.2 2 500 100 000 60% 3 
9. Проведение научных испытаний 3.9.3 2 500 100 000 60% 3 
10. Деловое управление 4.1 1 000 100 000 55% 3 
11. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3 
12. Банковская и страховая деятельность 4.5 1 000 10 000 60% 3 
13. Общественное питание 4.6 500 10 000 50% 3 

14. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 
1 эт. - 60% 
2 эт. - 50% 
3 эт. - 45% 

3 

15. Служебные гаражи 4.9 1 000 20 000 75% 3 
16. Объекты дорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3 
17. Заправка транспортных средств 4.9.1.1 1 000 10 000 45% 3 
18. Автомобильные мойки 4.9.1.3 1 000 10 000 45% 3 
19. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 60% 3 

Показатели по параметрам застройки зоны П: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному 
хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле 
озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.  
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2.4.  Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие 
градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

Причины отнесения 
земельного участка к 

виду земельного 
участка, на который 

действие 
градостроительного 

регламента не 
распространяется или 

для которого 
градостроительный 

регламент не 
устанавливается 

Реквизиты акта, 
регулирующего 

использование земельного 
участка 

Требования к 
использованию 

земельного 
участка 

Требования к параметрам объекта капитального 
строительства 

Требования к размещению объектов 
капитального строительства 

Предельное 
количество 

этажей и 
(или) 

предельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка 

Иные 
требования к 
параметрам 

объекта 
капитального 
строительства 

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения зданий, 

строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Иные требования к 
размещению 

объектов 
капитального 
строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Земли лесного фонда 
(сведения подлежат 

уточнению) 
- - - - - - - 
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2.5.  Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об особо 
охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, 
расположенного в границах особо охраняемой природной территории: 

Причины отнесения 
земельного участка к 

виду земельного 
участка для которого 
градостроительный 

регламент не 
устанавливается   

Реквизиты 
Положения 

об особо 
охраняемой 
природной 
территории 

Реквизиты 
утвержденной 
документации 
по планировке 

территории 

Зонирование особо охраняемой природной территории (нет) 

Функцио
нальная 

зона 

Виды разрешенного 
использования земельного 

участка 

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства 

Требования к размещению 
объектов капитального 

строительства 

Основные 
виды 

разрешенного 
использования 

Вспомогатель
ные виды 

разрешенного 
использования 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений 

Максимальн
ый процент 
застройки в 

границах 
земельного 

участка, 
определяемы

й как 
отношение 
суммарной 
площади 

земельного 
участка, 
которая 

может быть 
застроена, ко 

всей 
площади 

земельного 
участка 

Иные 
требования к 
параметрам 

объекта 
капитального 
строительства 

 

Минимальные 
отступы от 

границ 
земельного 
участка в 

целях 
определения 

мест 
допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
за пределами 

которых 
запрещено 

строительство 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Иные 
требования к 
размещению 

объектов 
капитального 
строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - - - - - - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства и объектах культурного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства 

№  
1 

 Назначение объекта –  
Нежилое (производственное здание) 

Количество этажей – 1-2 эт., в том числе 
подземных 0 эт. 

Площадь – 5 982 кв. м 
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана)  (назначение объекта капитального строительства, этажность, 
высотность, общая площадь, площадь застройки) 

инвентаризационный или кадастровый номер 50:21:0070211:1454 

№  
2 

 Назначение объекта –  
10.1. сооружения водозаборные (буровая 

скважина) 
Площадь – 3.4 кв. м 

Глубина – 91.2 м 
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана)  (назначение объекта капитального строительства, этажность, 
высотность, общая площадь, площадь застройки) 

инвентаризационный или кадастровый номер 50:21:0070211:1538 

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

№  Информация отсутствует  Информация отсутствует 
 (согласно чертежу(ам) 

 градостроительного плана)  (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, 
площадь застройки) 

Информация отсутствует 
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в реестре Информация 
отсутствует 

от Информация 
отсутствует 

   (дата) 

4. Информация о  расчетных  показателях  минимально  допустимого  уровня 
обеспеченности  территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур   и  расчетных  показателях  максимально  допустимого  уровня 
территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если 
земельный  участок  расположен  в  границах территории, в отношении которой 
предусматривается  осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории: 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной 
инфраструктуры 

Объекты транспортной 
инфраструктуры 

Объекты социальной инфраструктуры 

Наименова
ние вида 
объекта 

Единица 
измерени

я 

Расчетн
ый 

показате
ль 

Наименован
ие вида 
объекта 

Единица 
измерен

ия 

Расчетный 
показатель 

Наименова
ние вида 
объекта 

Единица 
измерения 

Расчетный 
показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
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Наименова
ние вида 
объекта 

Единица 
измерени

я 

Расчетн
ый 

показате
ль 

Наименован
ие вида 
объекта 

Единица 
измерен

ия 

Расчетный 
показатель 

Наименова
ние вида 
объекта 

Единица 
измерения 

Расчетный 
показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 
условиями использования территорий 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
допускается при наличии согласования с Федеральной службой охраны Российской 
Федерации.6 

Земельный участок частично расположен в границах лесного фонда (сведения 
подлежат уточнению).2 

Земельный участок частично расположен в границах ограничений прав на 
земельный участок, предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации (распоряжение Главного управления культурного наследия Московской 
области от 11.10.2016 № 46РВ-211), площадью 12 525 кв. м.3 

Земельный участок частично расположен в границах территории выявленного 
объекта культурного наследия в виде достопримечательного места - "Горки 
Ленинские".7 

Земельный участок частично расположен в границах ограничений прав на 
земельный участок, предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации (санитарно-эпидемиологическое заключение Подольского территориального 
отдела Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Московской области от 14.06.2016                  
№ 50.08.04.000.Т.000030.06.18), площадью 203 кв. м.4 

Земельный участок полностью расположен в зоне регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения - 
ансамбль усадьбы "Горки Ленинские, XIX в." (Р-5, участок 24).8 

Режим использования земель в границах зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности ансамбля усадьбы "Горки Ленинские, XIX в.":  

Для участков 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 запрещает: 
• строительство объектов, нарушающих облик, характер сложившейся застройки, 

с активным цветовым решением фасадов и завершений зданий (башни, шпили и 
аналогичные архитектурные детали).8 

Градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности ансамбля усадьбы "Горки Ленинские, XIX в.": 

Для участков 23, 24, 25, 26 (Р-5) разрешает: 
• строительство объектов жилого и нежилого назначения с высотными 

параметрами не выше 15 м до конька кровли с возможным повышением до 20 м в 
глубине участков с обязательным применением "кулисных" посадок вдоль трассы 
экскурсионной дороги музея-заповедника "Горки Ленинские"; 3-4 ряда деревьев 
традиционных пород, ширина "кулисных" посадок до 12 м, с соблюдением 
противопожарного разрыва от лесного массива - 15м;  

• благоустройство и озеленение территории;  

• прокладку инженерных коммуникаций.8 
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Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории 
аэродрома Москва (Домодедово). Согласовать размещение объектов капитального 
строительства в соответствии с действующим законодательством.9 

Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории 
аэродрома Остафьево.* Согласовать размещение объектов капитального 
строительства в соответствии с действующим законодательством.9 

Земельный участок полностью расположен в зоне планируемых особо охраняемых 
природных территорий областного значения: Планируемые природно-исторические 
территории (ландшафты) - "Горки".10* 

Земельный участок частично расположен в границах третьего пояса зоны 
санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - 
скважины № 58-Бур/ГВК 46248280.11* 

Земельный участок полностью расположен в границах третьего пояса зоны 
санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - 
скважины №1/ГВК 46249027.12* 
6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с особыми 
условиями использования территории 

с указанием объекта, в отношении 
которого установлена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

X Y 

1 2 3 4 

Лесной фонд (сведения подлежат 
уточнению) - 

443496.58 
443496.45 
443465.08 

2205680.73 
2205679.77 
2205685.05 

Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные 

статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

(распоряжение Главного управления 
культурного наследия Московской 

области от 11.10.2016 № 46РВ-211) 

- 

443476.01 
443386.11 
443405.00 
443494.77 

2205531.31 
2205543.69 
2205680.90 
2205667.56 

Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные 

статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

(санитарно-эпидемиологическое 
заключение Подольского 

территориального отдела 
Управления Федеральной Службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека по Московской области от 
14.06.2016 

№50.08.04.000.Т.000030.06.18) 

- 

443391.71 
443396.58 
443386.11 
443391.21 

2205579.19 
2205542.25 
2205543.69 
2205580.74 

Территории выявленного объекта 
культурного наследия в виде 

достопримечательного места - 
"Горки Ленинские" 

- - - 

Зона регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия 

- - - 
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федерального значения - ансамбль 
усадьбы "Горки Ленинские,  

XIX в." (Р-5, участок 24) 

Приаэродромная территория 
аэродрома Москва (Домодедово) - - - 

Приаэродромная территория 
аэродрома Остафьево - - - 

Зона планируемых особо 
охраняемых природных 

территорий областного значения: 
Планируемые природно-

исторические территории 
(ландшафты) - "Горки" 

- - - 

Третий пояс зоны санитарной 
охраны источника питьевого и 

хозяйственно-бытового 
водоснабжения - скважины 

№1/ГВК46249027 

- - - 

Третий пояс зоны санитарной 
охраны источника питьевого и 

хозяйственно-бытового 
водоснабжения - скважины                                                  

№ 58-Бур/ГВК 46248280 

- - - 

7. Информация о границах публичных сервитутов 
Информация отсутствует 

 
Обозначение (номер) характерной 

точки 
Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 

- - - 

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах 
которого расположен земельный участок 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 738/пр "Об утверждении видов элементов 

планировочной структуры". Ленинский городской округ, 50:21:0070211 

9. Информация   о   технических  условиях  подключения  (технологического 
присоединения)     объектов     капитального    строительства    к    сетям инженерно-
технического   обеспечения,   определенных   с   учетом  программ комплексного   
развития   систем   коммунальной  инфраструктуры  поселения, городского округа 

Информацию о технических условиях см. приложение 

10. Реквизиты  нормативных  правовых  актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных  правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории 

Закон Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ "О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области" 
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11. Информация о красных линиях:   - 
 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

1 -  Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского поселения Горки Ленинские 
Ленинского муниципального района Московской области, утвержденные решением Совета депутатов Ленинского 
муниципального района Московской области от 27.12.2017 г. №4/6 "Об утверждении Правил землепользования и 
застройки территории (части территории) муниципального образования городское поселение Горки Ленинские 
Ленинского муниципального района Московской области" (в редакции решения Совет депутатов Ленинского 
муниципального района Московской области от 30.10.2019 № 2/41). 
2 -  На основании сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Московской области (ИСОГД Московской области).    
3 -  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.02.2021 г. № КУВИ-
002/2021-11093954; Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 11.10.2016 г.             
№ 46РВ-211 "О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия Московской области, объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, в виде достопримечательного места - "Горки Ленинские" по 
адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские и утверждении 
границы его территории". 
4 -  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 11.02.2021 г. № КУВИ-
002/2021-11093954; СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 "О 
введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения". 
5 -  Предельное количество этажей включает все надземные этажи. 
6 -  Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ "О государственной охране"; Указ Президента РФ от 07.08.2004 № 1013 
"Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации". 
7 -  Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 11.10.2016 г. № 46РВ-211  
"О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия Московской области, объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в виде достопримечательного места - "Горки Ленинские" по адресу: 
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские и утверждении границы его 
территории". 
8 -  Постановление Правительства Московской области от 21.09.2009 г. № 757/40 "Об утверждении зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения – ансамбля усадьбы "Горки Ленинские XIX в." в рабочем поселке Горки 
Ленинские городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области" (в редакции 
постановления Правительства Московской области от 17.02.2020 г. № 51/4). 
9 -  Федеральный закон Российской Федерации от 01.07.2017 г. № 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования 
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны". 
10 -  Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 г. № 517/23 "Об утверждении схемы 
территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития". 
11 -  Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 20.07.2018 № 392-РМ "Об 
утверждении проекта округов и зон санитарной охраны водного объекта, используемого для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, установлении границ и режима зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения"; СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. 
№ 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения". 
12 -  Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 23.07.2018 № 397-РМ "Об 
утверждении проекта округов и зон санитарной охраны водного объекта, используемого для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, установлении границ и режима зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения"; СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. 
№ 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения". 

* - Приведено в информационных целях, подлежит учету при проектировании. 



 

Приложения 





 

Московская область, 

г. Подольск             

 

Сведения о технических условиях № 12503 от «29» декабря 2020 г. 

на газоснабжение объекта капитального строительства: 

склад на з/у кад. №50:21:0070211:128 по адресу: Московская область, р-н 

Ленинский, северо-восточнее д. Горки, уч.№16/1. 

1. Предельная свободная мощность существующих сетей. 

Ориентировочным источником газоснабжения указанного земельного 

участка может являться ГРС «Петровское-2».  

Предельная свободная мощность в точке подключения составляет 

5 куб. м/час. 

2. Максимальная нагрузка: 5 куб.м/час. 

3. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения: 2 года с даты заключения Договора о 

подключении. 

4. Размер платы за подключение (технологическое присоединение): 

Определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 20.12.2019 № 451-Р. 

5. Срок действия данных сведений. 

В течение 6 месяцев. 

  

 
 

 

Начальник сметно-договорного 

отдела коммерческой службы 

филиала АО «Мособлгаз» «Юг» 
 

(подпись) 

Н.А. Михайлова 

 



Сведения о технических условиях № 83314 ТУ от 2020-12-28 
на электроснабжение земельного участка с кадастровым номером 

50:21:0070211:128 
расположенном : Российская Федерация, Московская обл., Ленинский р-н

I. Предельная свободная мощность существующих сетей.
Вблизи участка расположена ПС-Климовская 
, принадлежащая ПАО «МОЭСК». Максимальная мощность, разрешенная для технологического присоединения, по 
информации, размещенной на официальном интернет сайте владельца указанного питающего центра составляет 0,3 
МВА. 
II. Максимальная нагрузка: 0,3 МВА.
III. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению: 
В соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, срок присоединения 
составляет: 
а.  В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 
включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до 
границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не 
требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных 
(подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых 
организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству 
объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: 
а.1  4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт 
включительно; 
а.2  1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 
кВт; 
б  иных случаях: 
б.1  6 месяцев - для заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического 
присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), для заявителей - физических лиц, в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых 
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых 
предусматривается по одному источнику, и для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение путем 
перераспределения мощности, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень 
напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской.
https://yadi.sk/i/c0RY6f3JwnoU_w

https://yadi.sk/i/c0RY6f3JwnoU_w










Номер кадастрового квартала: 50:21:0070211

Дата присвоения кадастрового номера: 12.09.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Московская область, р-н Ленинский, п. Горки Ленинские, промзона "Технопарк"

Площадь: 76675 +/- 194

Кадастровая стоимость, руб: 83687439

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

50:21:0070211:1499, 50:21:0070211:1500, 50:21:0070211:1517, 50:21:0070211:1519, 50:21:0070211:1554,
50:21:0070211:1573, 50:21:0070211:1580, 50:21:0070211:1894, 50:21:0070211:1903, 50:21:0070211:1909

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Петров Артем Юрьевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 07.07.2021, поступившего на рассмотрение 07.07.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

7 июля 2021г. № КУВИ-999/2021-509921

Кадастровый номер: 50:21:0070211:1509

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "Лэнд Девелопмент" под управлением
Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Терра Эссет Менеджмент"

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Общая долевая собственность
50-50/021-50/021/006/2016-9250/1
17.10.2016 15:48:23

4 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

4.1 данные отсутствуют

5 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

5.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 10.01.2018 11:39:05

номер государственной регистрации: 50:21:0070211:1509-50/021/2018-1

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 09.01.2018 на 6 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Неман", ИНН: 7743094851

основание государственной регистрации: Договор аренды земельных участков, № ЛД/ДА-23, выдан 21.12.2017, дата государственной регистрации:
10.01.2018, номер государственной регистрации: 50:21:0070211:180-50/021/2018-1

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

7 июля 2021г. № КУВИ-999/2021-509921

Кадастровый номер: 50:21:0070211:1509

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022



5.2 вид: Доверительное управление

дата государственной регистрации: 17.10.2016 15:48:26

номер государственной регистрации: 50-50/021-50/021/006/2016-9250/2

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 17.10.2016 по 01.06.2024 с 17.10.2016 по 01.06.2024

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Терра Эссет Менеджмент", ИНН:
5003079784

основание государственной регистрации: Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Лэнд
Девелопмент", выдан 07.07.2009

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

9 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

11 Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

7 июля 2021г. № КУВИ-999/2021-509921

Кадастровый номер: 50:21:0070211:1509

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

7 июля 2021г. № КУВИ-999/2021-509921

Кадастровый номер: 50:21:0070211:1509

Лист 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 810490158440044165935972892464908511266
Владелец: Росреестр
Действителен: с 23.03.2021 по 23.06.2022
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