Приложение 1
к Протоколу Комиссии по подготовке проектов правил
землепользования и застройки муниципальных образований
Московской области (далее Комиссия ПЗЗ)

Таблица предложений и замечаний заинтересованных лиц, поступивших в ходе публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории
(части территории) городского округа Мытищи Московской области
№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

1

д. Витенево

Заключение
по
результатам
ПС

2

д. Большое
Ивановское

Заключение
по
результатам
ПС

50:12:0010205:7
50:12:0010205:8

ООО
«Славино»,
31Вх-65342
от 16.06.2017

Правообладате
ль/права
заявителей

Сведения
отсутствуют.

Категория

Земли
сельскохозяйственн
ого назначения

ВРИ (ПКК)

Для
сельскохозяйственного
использования

Проект
генплана/генплан

Зона объектов
сельскохозяйственного производства (СХ3)

Проект ПЗЗ

Зона объектов
сельскохозяйст
венного
производства
СХ-3

Намерения

Наличие/отсутст
вие оснований
для учета

Сохранить границы
населенного пункта
д. Витенево в
соответствии с
утвержденным ГП
г.п. Пироговский
В ГП изменить
функциональную
зону на зону (Ж2) –
застройка
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами

границы
населенного пункта
д. Витенево
поставлены на
кадастровый учет
Согласие собственников
земельных участков на
перевод из одной
категории в другую, а
также на изменение ВРИ
ЗУ отсутствует.
Категория и вид
разрешенного
использования
земельных участков не
соответствует
заявленным намерениям.
Утвержденным ГП
размещение жилой
застройки на
рассматриваемой
территории не
предусматривалось.
Градостроительная
концепция не
рассматривалась.
Распорядительный акт о
разработке ППТ для
размещения жилой
застройки отсутствует.

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии ПЗЗ
В ГП учесть и
отобразить с учетом
наложений земель
лесного фонда.

В настоящее время в
рассматриваемом
населенном пункте, а также
в прилегающих
населенных пунктах,
жители испытывают
дефицит в объектах
дошкольного и среднего
образования,
здравоохранения.
Размещение жилой
застройки увеличит
существующий дефицит
указанных объектов
социального
обслуживания.
Размещение объектов
социального обслуживания
в рассматриваемом
населенном пункте и на
прилегающих территориях
для проектируемой жилой
застройки не
предусмотрено.

Учесть как Ж2 в ГП, в
ПЗЗ – КУРТ.

Аэрофотосъемка по ПКК
Рассматриваемые
земельные
участки

Схема территориального планирования
Московской области

Утвержденный/Проект ГП
Утвержденный ГП с.п. Федоскинское
Карта функционального зонирования

Рассматриваемые
земельные
участки

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Фрагмент схемы зон с особыми условиями использования территории
генерального плана сельского поселения Федоскинское
Рассматриваемые
земельные
участки

а/д регионального
значения ММК –
Игнатово – ПчелкаРождественно

Фрагмент проекта генерального плана г.о. Мытищи
Рассматриваемые
земельные участки

Проект ПЗЗ
Карта градостроительного зонирования территории
Рассматриваемые
земельные участки

Карта границ зон с особыми условиями использования территории
Рассматриваемые
земельные участки

№

3

Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладат
ель/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

д. Ларево

Заключение по
результатам
публичных
слушаний

Сведения
отсутствуют.

Земли
населенных
пунктов

Для размещения
объектов
недвижимости

Зона объектов отдыха и
туризма (Р5)

Зона объектов
отдыха и
туризма (О-4)

В ГП изменить
функциональную
зону на зону (СХ2)
– зона,
предназначенная
для ведения
садоводства и
дачного хозяйства

50:12:0030218:89 –
50:12:0030218:111

Аэрофотосъемка по ПКК

Схема территориального планирования
Московской области
Рассматриваемая
территория

Рассматриваемая
территория

1.
Планируемые
намерения не
соответствуют
утвержденной ДППТ.
2.
Планируемые
намерения не
соответствуют
утвержденному ГП с.п.
Федоскинское.
3.
Решение ГС МО
о нецелесообразности
размещение ИЖС на
рассматриваемой
территории (протокол 7
от 01.03.2016, вопрос 4).
Утвержденный/Проект ГП

Карта функционального зонирования
Фрагмент генерального плана сельского поселения Федоскинское,
утвержден решением Совета Федоскинское Мытищинского
муниципального района Московской области от 24.11.2011г. № 27/1 с
изменениями от 27.09.2012 № 39/1
Рассматриваемая
территория

а/д
федерального
значения
А-104
«Москва-ДмитровДубна»

Наличие/отсутствие
оснований для учета

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии

ООО «ИСК
«АртурсКапитал»
обращалось в
Минстрой МО о
разработке ДППТ
для размещения на
рассматриваемой
территории ИЖС.

Учесть предложение
В ГП отнести к зоне
«СХ2».
Внести соответствующие
изменения в ПЗЗ

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Фрагмент схемы зон с особыми условиями использования территории
генерального плана сельского поселения Федоскинско
Рассматриваемая
территория

Фрагмент проекта генерального плана г.о. Мытищ
Рассматриваемая
территория

Схема зон с особыми условиями использования территории проекта
генерального плана городского округа Мытищи
Рассматриваемая
территория
участки

ППТ для размещения отеля в д. Ларево сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района (утвержден постановлением главы сельского
поселения Федоскинское от 24.04.2012 № 129)

№

4

Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладат
ель/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для учета

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии

д. Ларево

Заключение по
результатам
публичных
слушаний

Сведения
отсутствуют.

Земли
населенных
пунктов

Для размещения
объектов
недвижимости

Зона объектов отдыха и
туризма (Р5)

Зона объектов
отдыха и
туризма (О-4)

В ГП изменить
функциональную
зону на зону (Р5) –
зона объектов
отдыха и туризма

Планируемые намерения
соответствуют
утвержденной ДППТ.

Учтено в проекте
ГП

Учесть предложение
В ГП отнести к зоне
«Р5», в ПЗЗ отнести к
зоне «О-4».

50:12:0030218:69

Аэрофотосъемка по ПКК

Схема территориального планирования
Московской области

Карта функционального зонирования
Фрагмент генерального плана сельского поселения Федоскинское,
утвержден решением Совета Федоскинское Мытищинского
Рассматриваемая
территория
муниципального района Московской области от 24.11.2011г. № 27/1 с
изменениями от 27.09.2012 № 39/1

Рассматриваемый
земельный участок

Рассматриваемая
территория

а/д
федерального
значения
А-104
«Москва-ДмитровДубна»

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Фрагмент схемы зон с особыми условиями использования территории
генерального плана сельского поселения Федоскинско
Рассматриваемые
земельные
участки

Фрагмент проекта генерального плана г.о. Мытищи

Рассматриваемая
территория

Карта градостроительного зонирования территории
Рассматриваемая
территория

Карта границ зон с особыми условиями использования территории
Рассматриваемая
территория

Схема зон с особыми условиями использования территории проекта
генерального плана городского округа Мытищи
Рассматриваемая
территория

Фрагмент чертежа планировки территории площадью 12.561 га для
размещения отеля в д. Ларево сельского поселения Федоскинское
Мытищинского муниципального района (утвержден постановлением
главы сельского поселения Федоскинское от 24.04.2012 № 129)

№

Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

5

д. Степаньково

Заключение по
результатам
публичных
слушаний

6

д. Шолохово

Заключение по
результатам
публичных
слушаний

территория ООО
«Экодолье
Шолохово»

Правообладат
ель/права
заявителей

ООО «Экодолье
Шолохово»

Категория

Земли
населенных
пунктов

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Зона многоквартирной
жилой застройки (Ж1)
Зона индивидуальной и
блокированной жилой
застройки (Ж2)

Проект ПЗЗ

Зона КУРТ № 19 –
жилой
Параметры:
- макс.процент
застройки ЗУ – 40%;
- предельное
количество
надземных этажей –
4 этажа;
- мин.площадь ЗУ –
30 кв.м;
- макс. площадь ЗУ
– 1021808 га;
- мин.отступы от
границ ЗУ – 3 м;
- макс.процент
застройки терр.зоны
26,9%;
- макс.плотность
застройки терр.зоны
– 4180 кв.м/га;
- общая поэтажная
площадь
многоквартирной
жилой застройки в
границах терр.зоны
– 87,8 кв.м;
- общая площадь
квартир терр.зоны –
65,9 кв.м
- общая поэтажная
площадь нежилой
застойки терр.зоны
– 30700 кв.м;
- площадь
благоустройства и
озеленения

Намерения

Наличие/отсутст
вие оснований
для учета

Внести изменения в
градостроительные
регламенты для
рекреационножилой зоны - Р3,
добавив в основные
виды разрешённого
использования
земельных участков
– для
индивидуального
жилищного
строительства

На земельные
участки,
расположенные в
данной
территориальной
зоне, наложены
определённые
ограничения, не
допускающие
размещение
капитальной
застройки. В
данном населённом
пункте
ограничением
является 100
метровая полоса 2го пояса
(ограничений) зоны
санитарной охраны
источников
питьевого
водоснабжения г.
Москвы.
Документация
по
планировке
территории
для
размещения
комплексной
индивидуальной и
малоэтажной жилой
застройки
с
объектами
инфраструктур в д.
Шолохово
сельского поселения
Федоскинское утвер
ждена
постановлением
администрации с.п.
Федоскинское
от
30.12.2013 № 685

Параметры КУРТ
принять в
соответствии с
утвержденной
документацией по
планировке
территории:
- предельное
количество
надземных этажей –
3 этажа;
- уменьшить макс.%
застройки
терр.зоны;
- увеличить
площадь
благоустройства и
озеленения в
границах терр.зоны;
- снизить
показатели
мин.допустимого
уровня
обеспеченности
территории по
водоснабжению и
водоотведению.
Основные ВРИ
дополнить «2.1 Для
индивидуального
жилищного
строительства»

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии
Код 2.1 «Для
индивидуального
жилищного
строительства» учесть
как условноразрешенный вид
использования
земельных участков

Территория имеет
пересечение с
землями Лесного
фонда.
В основные ВРИ
КУРТ № 19
включен вид 2.1
«для
индивидуального
жилищного
строительства»

В ПЗЗ параметры КУРТ
принять в соответствии с
утвержденным ППТ, в
основных ВРИ добавить
код 2.1 - «для
индивидуального
жилищного
строительства»

7

д. Сухарево
50:12:0020206:76
50:12:0020206:75

8

д. Сухарево
50:12:0030401:24
50:12:0030401:25

Заключение по
результатам
публичных
слушаний

Земли
населенных
пунктов

для
сельскохозяйственн
ого использования

«Р1» - зона озелененных и
благоустроенных
территорий/
Зона производственных и
коммунально-складских
объектов

Заключение по
результатам
публичных
слушаний

Земли
населенных
пунктов

- 50:12:0030401:24 для
благоустройства;
- 50:12:0030401:25 для
сельскохозяйственн
ого производства

- 50:12:0030401:24 - «Р1» зона озелененных и
благоустроенных
территорий /
Общественно-деловая зона;
- 50:12:0030401:25 – «СХ3»
- зона объектов
сельскохозяйственного
производства/
общественно-деловая зона.

терр.зоны – 174428
кв.м;
- население – 3937
чел.
- рабочие места –
1000 мест;
- парковочные места
– 360 м/мест;
-водоснабжение –
954,57 куб.м;
- водоотведение –
948,93 куб.м.
Основные ВРИ –
2.1, 2.2, 2.3, 2.7,
2.7.1, 8.3, 9.3, 12.0.
Вспомогательные
ВРИ – 3.4.2, 3.5.2.
3.8, 3.9.1, 4.5, 5.1,
13.2, 13.3.
Условно
разрешенные ВРИ –
2.7, 3.4.2, 3.5.2, 3.8,
3.9.1, 4.5, 5.1, 13.2,
13.3.
«Р-2» - природнорекреационная зона

- 50:12:0030401:24 «Р-2» - природнорекреационная зона;
- 50:12:0030401:25 –
«СХ-3» - зона
объектов
сельскохозяйственн
ого производства

«П» производственная
зона

Размещение в
границах ЗУ
существующих
производственных
объектов

учесть предложения.

«О1» многофункциональн
ая общественноделовая зона

- Существующий
ВРИ;
- размещение ЗУ в
зоне планируемого
размещения а/д
федерального
значения (ППТ
отсутствует).

учесть предложения

В ГП и ПЗЗ отнести к
производственной зоне
«П».

В ГП и ПЗЗ отнести к
зоне «О1» многофункциональной
общественно-деловой
зоне

9

д. Сухарево
50:12:0030401:38

10

д. Ульянково
50:12:0070217:152

11

д. Фелисово
СНТ «Ласточка»

Заключение по
результатам
публичных
слушаний

Земли
населенных
пунктов

Для
сельскохозяйственн
ого производства

«СХ3» - зона объектов
сельскохозяйственного
производства /
- Общественно-деловая
зона;
- зона зеленых насаждений
специального назначения

«СХ-3» - зона
объектов
сельскохозяйственн
ого производства

ГП - «М» многофункциональн
ая смешанная
застройка;
ПЗЗ – «МФ» многофункциональн
ая зона

- Большую часть
участка занимает
зона минимального
растояния от
магистрального
нефтепродуктопров
ода

Учесть предложение:
В ГП отнести к зоне «М»
с теми же параметрами, в
ПЗЗ отнести к зоне
«МФ» с ВРИ без жилой
застройки.

Заключение по
результатам
публичных
слушаний

Земли
населенных
пунктов

Для строительства
домов малоэтажной
жилой застройки, в
том числе
индивидуальной
жилой застройки

«Ж2» – зона
индивидуальной и
блокированной жилой
застройки (перспективное
развитие)/
- зона малоэтажной и
среднеэтажной жилой
застройки,
- общественно-деловая зона;
- зона зеленых насаждений
общего пользования.

«Ж-2» – зона
индивидуальной и
блокированной
жилой застройки,
КУРТ

В проекте ПЗЗ
изменить зону Ж2
на Ж1

Утвержденные ППТ
и ПМТ отсутствуют

Учесть предложение;
- оформить паспорт
КУРТ с параметрами в
соответствии с РНГП.

1. исключить
прохождение
газопровода через
СНТ «Ласточка»
(отображен на
ЗОУИТ);
2. внести изменения
в КУРТ
№ 4 - ВРИ

1. На
топографической
съемке,
выполненной ООО
«ТОПОГРАФЪ» в
2012г, газопровод
в.д. проходит вне
границ СНТ
«Ласточка».
4. В паспорте КУРТ
№ 4 отсутствуют
ВРИ.

Учесть предложение.
Изменить направление
газопровода в
соответствии с данными
топографической съемки.
В паспорте КУРТ № 4
установить ВРИ.

Сохранить границы
д. Чиверево в
соответствии с
утвержденным ГП
г.п. Пироговский

Граница д.
Чиверево
поставлена на
кадастровый учет

Учесть в рамках лесной
амнистии.

Предусмотреть
размещение
индивидуальной
жилой застройки

Существующий
ВРИ

Заключение по
результатам
публичных
слушаний

12

д. Чиверево

Заключение по
результатам
публичных
слушаний

13

д. Юрьево

ООО «Бизнес
ресурс»
31Вх-59466
от 24.06.2017

50:12:0030511:38
50:12:0030511:36

номер 18458740
деревня
Чиверево

ООО «Бизнес
ресурс»/аренда

Земли
населенных
пунктов

Для
индивидуального
жилищного
строительства.

Ж2 – зона застройки
индивидуальными и
блокированными жилыми
домами /
- частично
(большей частью) зона
застройки
индивидуальными жилыми
домами (до 3 этажей);
- частично (небольшой
частью) рекреационная зона
спортивно-рекреационных
объектов и объектов отдыха
(в том числе находящихся в
аренде лесного фонда).

КУРТ № 22

Предложение
учтено в материалах
проекта ГП,
размещенных в
ВИС
Главархитектуры
МО

Учесть предложение.
- Исключить КУРТ;
- В ПЗЗ отнести к зоне
«Ж-2» - зоне застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
14

г. Мытищи
50:12:0101303:87
50:12:0101302:08
50:12:0101302:09
50:12:0101302:10

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладате
ль/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутст
вие оснований
для учета

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии

ООО
Инвестицион
ная компания
«МИР»
(участник
ПС)
31Вх-73035
от 07.07.2017

Правообладатель
не указан

Земли населенных
пунктов

- 50:12:0101303:87 – «для
размещения спортивных
плоскостных сооружений и
гаражных стоянок»;
- 50:12:0101302:08,
50:12:0101302:09,
50:12:0101302:10 – «для
размещения складских
помещений».

50:12:0101303:87 – «Р4» зона объектов физической
культуры и массового спорта;
- 50:12:0101302:08,
50:12:0101302:09,
50:12:0101302:10 – «П» производственная зона;
- территория
неразграниченной
гос.собственности – «Р1» зона озелененных и
благоустроенных территорий
и «СП4» - зона озеленения
специального назначения/
- зона застройки
среднеэтажными и
многоэтажными жилыми
домами;
- общественно-деловая зона.

50:12:0101303:87 – «О-3» зона объектов физической
культуры и массового
спорта;
- 50:12:0101302:08,
50:12:0101302:09,
50:12:0101302:10 – «П» производственная зона;
- территория
неразграниченной
гос.собственности – «Р-2»
природно-рекреационная
зона

Рассматриваемую
территорию
включить в
границы КУРТ №
15 с изменением
функциональной
зоны:
50:12:0101303:87 –
на коммунальную;
- 50:12:0101302:08,
50:12:0101302:09,
50:12:0101302:10 и
земли
неразграниченной
собственности - на
жилую «Ж1» с
соответствующими
ВРИ по
Класификатору.

Правообладатель
земельных участков не
указан, согласие не
представлено.

В настоящее время на
территории
ЗУ50:12:0101302:08,
50:12:0101302:09,
50:12:0101302:10
размещаются складские
объекты.

Учесть предложение.
- В ГП отнести к зоне
«Ж1»;
- В ПЗЗ отнести к зоне
КУРТ (по ВРИ).

Зона многоквартирной
жилой застройки/
- зона застройки
среднеэтажными и
многоэтажными
жилыми домами;
- зона зеленых
насаждений общего
пользования.

КУРТ № 15

Учесть
параметры
планируемой
застройки

Распоряжение о
разработке нового
ППТ отсутствует

В настоящее время на
рассматриваемой
территории
расположено
стрельбище
«Динамо».

Учесть предложение.
Параметры КУРТ № 15
(по методике ВРИ,
параметры указать в
соответствии с РНГП
МО)

31Вх-98802
от 05.09.2017

15

Городской округ
ООО «УК
Мытищи
Эверест
50:12:0101302:18
Эссет
50:12:0101302:19
Менеджмент
50:12:0101302:20
» (участник
50:12:0101302:21
ПС)
50:12:0101302:22
31Вх-61192
50:12:0101302:23
от 06.06.2017
50:12:0101302:29
50:12:0101302:30
50:12:0101302:10
50:12:0101302:8
50:12:0101302:9
Аэрофотосъемка по ПКК

собственник

Территория планируемой
жилой застройки

Земли населенных
пунктов

для строительства
жилого микрорайона

Схема территориального планирования
транспортного обслуживания Московской области
Пироговское шоссе –
автомобильная дорога
регионального значения

Распоряжение о
разработке ППТ
отсутствует
Градостроительная
концепция на
рассмотрение в
Главархитектуру МО не
поступала
Решение Градсовета об
утверждении ТЭПов
отсутствует

Градостроительная
концепция на
рассмотрение в
Главархитектуру
МО не поступала
Решение Градсовета
об утверждении
ТЭПов отсутствует
Утвержденный/проект ГП

Карта функционального зонирования
Утвержденный Генеральный план г.п. Мытищи в части н.п. –
г. Мытищи

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Утвержденный Генеральный план г.п. Мытищи в части н.п.
– г. Мытищи

Функциональные зоны:
Жилые (с объектами
инфраструктуры)
застройки среднеэтажными и
многоэтажными жилыми
домами
застройки
индивидуальными
жилыми домами

Рассматриваемая
территория
Рассматриваемая
территория
Территория планируемой
жилой застройки

Рассматриваемая
территория

Общественно-деловые
объектов обслуживания,
необходимых для
осуществления
производственной и
предпринимательской
деятельности

делового, общественного,
коммерческого назначения и
размещения объектов
социального и коммунальнобытового назначения

Рассматриваемая
территория

рекреационного назначения
зеленые насаждения
общего пользования

Проект ГП г.о. Мытищи

Проект ГП г.о. Мытищи

Рассматриваемая
территория

Рассматриваемая
территория

Утвержденный/проект ПЗЗ
Карта градостроительного зонирования территории

Утвержденный ППТ отсутствует

Карта границ зон с особыми условиями использования территории

Рассматриваемая
территория

№

16

Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладат
ель/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутст
вие оснований
для учета

д. Афанасово, уч. 21

ЗАО
«Консалтинжст
рой» в лице
генерального
директора
Грицкевича
С.Н. (участник
публичных
слушаний)
31Вх-67931 от
22.06.2017

ЗАО
«Консалтинжстр
ой»
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
28.12.2011 серия
50-АГ № 339703

Земли
населённых
пунктов

Для садоводства

Зона застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами –
Ж2

Зона застройки
индивидуальными
и
блокированными
жилыми домами –
Ж2

В ПЗЗ отнести
земельный участок
с кадастровым
номером
50:12:0080302:118 к
многофункциональн
ой общественноделовой зоне

ООО «Регал»
№ 31Вх-68455
от 23.06.2017

ООО «Регал» собственник

земли
населенных
пунктов

для размещения
малоэтажных
(блокированных) жилых
домов

Зона
многоквартирной
жилой застройки
(Ж1)

Зона объектов
отдыха и туризма
О-4

ГП – зона застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами
(Ж2)

Не представлены
обоснования
необходимости
принятия решения о
внесении указанных
изменений.
Земельный участок
с ВРИ «для
садоводства» не
может
располагаться в
многофункциональн
ой общественноделовой зоне.
Проект планировки
и проект межевания
территории
малоэтажной жилой
группы ООО
«Регал» площадью
366764 кв.м в д.
Троице-Сельцо с.п.
Федоскинское
Мытищинского
муниципального
района Московской
области утвержден
постановлением
главы сельского
поселения
Федоскинское
Мытищинского
муниципального
района Московской
области от
05.04.2010 № 88.
Проект планировки
территории не
утверждён в
установленном
действующим
законодательством
порядке.
Утверждение
(одобрение)
техникоэкономических
показателей ППТ на
заседаниях МВК ГС
МО и ГС МО
отсутствует.
ТЭПы, указанные в
данном ППТ, не
соответствуют
РНГП МО.
Приложение № 2 выписка из
протокола
заседания МВК ГС
МО от 14.07.2016 №
27.

50:12:0080302:118

17

вблизи д. ТроицеСельцо
50:12:0020309:466
50:12:0020309:792

Зона застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами
(Ж2)

18

400 м восточнее д.
Болтино
50:12:0090231:11

ООО
«Гранель» в
лице
генерального
директора Р. Х.
Муратова
(участник
публичных
слушаний)
31Вх-70356 от
28.06.2017

ООО «Гранель»
Договор аренды
земельного
участка,
заключённый
между Магарян
А.А. и ООО
"Гранель" №
КДА-БЛ-07/15
от 30.07.2015г.
сроком на 11
месяцев

Земли
населённых
пунктов

Для размещения
малоэтажной застройки

Зона
многоквартирной
жилой застройки –
Ж1
- частично (большая
часть) в жилой зоне
застройки
малоэтажными
жилыми домами с
типологией жилых
зон и параметрами
их планируемого
развития Б –
комплексная
застройка
малоэтажными
жилыми домами, в
т.ч. таунхаусами:
плотность 5000-5500
кв. м/га;
высотные параметры
до 4 эт.;
развитая социальная
инфраструктура, в

ПЗЗ - зона
застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами
(Ж-2)

Зона
осуществления
деятельности по
комплексному и
устойчивому
развитию
территорий –
КУРТ.
Приложение № 1 карточка КУРТ №
51.

В КУРТ № 50, а
также в
генеральном плане
г. о. Мытищи учесть
проект планировки
территории в части
техникоэкономических
показателей
застройки
территории и
функциональных
назначений
территории.

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии
Учесть предложение
В ГП отнести к зоне «М»
- зоне
многофункциональной
смешанной застройки.
В ПЗЗ отнести к зоне
«МФ» многофункциональной
зоне.

В соответствии с
утвержденным ППТ
на заявленных
участках
предусмотрено
размещение
малоэтажной
(блокированной)
застройки. Проект
планировки не
реализован в
полном объеме, в
т.ч. в части
размещения
блокированной
жилой застройки.

Учесть предложения

Планируемая жилая
застройка не
обеспечена
объектами
социального
назначения (школа,
поликлиника,
больница), а также
парковочными
местами и местами
приложения труда.
Обеспечение
планируемой жилой
застройки данными
объектами за счёт
проектируемых
объектов в составе
комплексной
застройки восточнее
д. Погорелки (в
соответствии с
предложениями
ППТ) не
представляется
возможным.

Учесть по Методике
определения КУРТ
(утверждена
постановлением
Правительства МО от
09.10.2017 № 835/30) как
утвержденный ППТ,
получить ППТ.

В ГП и ПЗЗ отнести к
зоне «Ж2» - зоне
застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами.

19

г. Мытищи,
Волковское шоссе
50:12:0101003:65,
площадь 0,716 га

20

г. Мытищи,
территория мкр. 29

ООО ООО
«Торговый дом
«МООН»,
31ВХ-70608 от
14.07.2017,
арендатор

ООО «МСК» в
лице
генерального
директора
Гутникова
М.С. (участник
публичных
слушаний)
31Вх-71511 от
30.06.2017

ООО «МСК»
является
инвестором по
ДРЗТ мкр. № 29
г. Мытищи от
21.09.2009 №
ДМ-227

земли
населенных
пунктов

для размещения объектов
торговли, общественного
питания и бытового
обслуживания

Земли
населённых
пунктов

Для размещения
производственных и
административных корпусов;
Для размещения объектов
некоммерческого назначения
(гаража);
Для размещения объектов
водоснабжения,
гидротехнических,
водонапорных и сливных
сооружений, насосных
станций, артезианских
скважин, водонапорной сети,
водоочистительных
(фильтровальных)
сооружений,
канализационных очистных
сооружений,
трансформаторных
подстанций и иных

т.ч. школы, д/с,
гаражи, объекты
КБО;
- частично в зоне
рекреационного
назначения –
городские леса;
- частично в зоне
специального
назначения (зелёные
насаждения
специального
назначения);
- частично на
территории
многоэтажной жилой
застройки, освоение
которой возможно
при условии
переустройства
ВЛЭП в кабель.
Проект ГП Многофункциональная
общественно-деловая
зона (О-1)

Ж1 – зона
многоквартирной
жилой застройки;
О2 – зона
специализированной
общественной
застройки (зона
размещения
объектов
социального,
бытового,
образовательного,
культурного и
религиозного
назначения);
П–
производственная
зона;
К – зона объектов
коммунального
назначения;
Р1 – зона зелёных и
благоустроенных

Функциональное
назначения
территории
разработки проекта
планировки
соответствует
проекту
генерального плана
г. о. Мытищи.

Многофункционал
ьная общественноделовая зона (О-1)

Установить на
территории в
границах участка
предельное
количество этажей 4

В соответствии с
разработанным на
основании
распоряжения
Минстройкомплекс
а МО
от
16.06.2016
№ П16/1759
ППТ для
размещения
многофункциональн
ого торгового
центра
этажность здания
составляет - 4
этажа.

КУРТ – зона
осуществления
деятельности по
комплексному и
устойчивому
развитию
территории;
Ж1 – зона
многоквартирной
жилой застройки;
О1 многофункционал
ьная общественноделовая зона;
П–
производственная
зона;
К – коммунальная
зона;
Т – зона
транспортной
инфраструктуры;
Р2 – природно-

1) Включить
полностью
территорию мкр. №
29 г. Мытищи в
КУРТ № 55.
2) В границах
КУРТ № 55
установить общую
функциональную
зону Ж1.
3) Внести
изменения в ст. 35
Градостроительные
регламенты проекта
ПЗЗ в части
уточнения
параметров зоны
КУРТ № 55
(предельное
количество
надземных этажей,
рабочие места,
максимальная

1) ДРЗТ от
21.09.2009 № ДМ227 (п.1.1).
2) В соответствии с
материалами проекта
генерального плана
г. о. Мытищи
функциональная
зона Ж1 –
предполагает не
только размещение
многоквартирных
жилых домов, но и
объектов
социального и
культурно-бытового
назначения.
3) В карточке КУРТ
№ 55 предельные
параметры
разрешённого
строительства не
соответствуют

Комплексная жилая
застройка восточнее
д. Погорелки имеет
дефицит по
объектам
социального
обеспечения
населения.

Публичные
слушания по
обсуждению
документации по
планировке
территории для
размещения
объектов торговли
на земельном
участке общей
площадью 0,716 га,
с кадастровым
номером
50:12:0101003:65
проведены
26.06.2017.
Процедура
проведения
публичных
слушаний была
соблюдена.

Учесть предложение
заявителя, в ПЗЗ на
Карте градзонирования
отразить предельное
количество этажей – 4/-.

Учесть предложения,
получить от ОМС
данные по площади
существующей
застройки, увеличить
границы КУРТ, учесть
данные нового ДРЗТ.

подстанций,
газораспределительных
пунктов и котельных, а также
иных объектов,
предназначенных для
электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения;
Дошкольное, начальное и
среднее общее образование;
Для размещения
многоквартирного жилого
дома;
Для размещения офисноадминистративного здания с
магазином;
Для размещения торговой
палатки;
Для торговой деятельности;
Для размещения аптеки;
Для размещения офисного
помещения;
Для благоустройства;
Для размещения
многоэтажного жилого
комплекса со встроенопристроенными
помещениями и дошкольным
образовательным
учреждением;
Для размещения
нестационарного объекта
розничной торговли;
Для размещения летнего
кафе;
Для размещения спортивных
объектов;
Для индивидуального
жилищного строительства;
Для обслуживания жилого
дома;
Для размещения
многоэтажного жилого дома
со встроенно-пристроенными
объектами соцкультбыта и
подземным гаражомстоянкой;
Для строительства
секционного многоэтажного
жилого дома с гаражом;

территорий;
СП4 - зона
озеленения
специального
назначения/
Жилая (с объектами
социальной
инфраструктуры)
функциональная
зона застройки
многоэтажными
жилыми домами;
Общественноделовая
функциональная
зона (делового,
общественного,
коммерческого
назначения и
размещения
объектов
социального и
коммунальнобытового
назначения);
Производственная.

рекреационная
зона.

плотность
застройки
территориальной
зоны
многоквартирными
жилыми домами,
общая поэтажная
площадь
многоквартирной
жилой застройки в
границах
территориальной
зоны,
максимальный
процент застройки
ЗУ).
4) Установить срок
реализации
мероприятий по
развитию объектов
социальной
инфраструктуры
мкр. №29 – до 2035г

данным
утверждённого ППТ.
Приложение № 1 –
карточка КУРТ № 55.
4) Дополнительное
соглашение № 4 к
ДРЗТ от 21.09.2009
№ ДМ-227 (п. 4).

Для строительства
многоэтажного жилого дома
со встроенно-пристроенными
объектами соцкультбыта;
Для проектирования и
строительства 10-и этажного
жилого дома;
Для эксплуатации
многоквартирного жилого
дома;
Для размещения
стационарного пункта
наблюдений за загрязнением
атмосферного воздуха;
Для строительства трех 10этажных жилых домов;
Склады;
Для размещения
материально-технической
базы;
Для производственной
деятельности;
Для размещения цеха
переработки древесины;
Для производственноскладской деятельности;
Для строительства
автопредприятия;
Для строительства
автомобильной
газозаправочной станции
(АГЗС);
Для размещения
развлекательного центра;
Объекты придорожного
сервиса;
Для строительства жилого
комплекса со встроеннопристроенными объектами
торгово-офисного и
социально-бытового
назначения;
Для строительства гаража;
Для размещения гаражей;
Для строительства жилого
комплекса со встроеннопристроенными объектами
торгово-офисного и
социально-бытового

назначения и детского сада;
Для размещения детского
сада.

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для учета

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии

21

Гендиректор ООО
«Земельные ресурсы»
Р.М.Лябихов,
председатель ТОС
«Восточная Перловка»
В.А. Карачун
31Вх-73202
от 07.07.2017
Инвесторправообладатель,
правообладатели ЗУ

земли
населенных
пунктов

Территория
мкр 31,34
г. Мытищи –
ВРИ:
«Для
индивидуально
го жилищного
строительства»,
«Многоэтажная
жилая
застройка
(высотная
застройка)», и
др.

Проект ГП :
– Зона
многоквартирной
жилой застройки
(Ж-1),
- Зона озелененный и
благоустроенных
территорий
- Зона объектов
автомобильного
транспорта (Т)

Зона О-1,
Зона Ж-1,
Зона Ж-2,
Зона Ж-3
Зона Т,

- изменить на новую
предлагаемую заявителями
зону Ж-1-1 - зону
смешанной жилой
застройки (предлагаемый
Регламент зоны Ж-1-1 в
приложении).

Предлагаемая зона Ж-1-1 не
соответсвует утвержденным
ПЗЗ и ППТ мкр. 31,34 г.
Мытищи

Утвержден ППТ мкр. 31,34
Распоряжением
Минстройкомплекса МО
от 12.08.2015 № П16-

Учесть предложение.

Территория
мкр. № 31,34
г. Мытищи
Площадь 176,0 га

Схема территориального планирования транспортного
обслуживания Московской области
Рассматриваемая территория

Магистральные пути
Московской железной
дороги (Ярославское
направление)

1208
Утверждены ПЗЗ мкр. 31,34
Решение Совета Депутатов
г.о. Мытищи от 19.01.2017
№17/2
ДРЗТ № ДМ-251 от
12.09.2013 с

Проект ГП
Карта функционального зонирования
Рассматриваемая территория

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Рассматриваемая территория

Функциональная зона
Зона многоквартирной
жилой застройки

а/д федерального значения
М-8 «Холмогоры»
(Ярославское шоссе)

Карта градостроительного зонирования территории

Проект ПЗЗ
Карта границ зон с особыми условиями использования территории

Рассматриваемая территория
Рассматриваемая территория

Утвержденный ППТ

- В ГП и ПЗЗ отнести к зоне
«Ж1.1»
- в ВРИ – дать все типы
застройки.
Минимальная площадь
участков должна разниться по
типу застройки
Согласовать параметры зоны и
направить в МИНСТРОЙ,
Параметры зоны - в
соответствии с ППТ

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
22

вблизи д.Зимино
50:12:0090207:1

23

г. Мытищи
50:12:0000000:56035
(разделен на ЗУ
50:12:0102305:54,
50:12:0102305:55)

24

д. Чиверево
50:12:0070114:213

25

г. Мытищи
Формируемый ЗУ
площадью 12520
кв.м
г. Мытищи,
Новомытищинский
пр-т (площадь
напротив здания
администрации)

Заявитель,
реквизиты
обращения

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для учета

ООО «Промин» застройщик; (участник
ПС)
31Вх-78087 от
18.07.2017

Земли
населенных
пунктов

Для
индивидуальног
о жилищного
строительства

«Ж2» - зона
застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами/

КУРТ № 31/

- в КУРТ № 31
скорректировать ВРИ
согласно классификатору:
2.1 «для индивидуального
жилищного строительства»

Документация по ППТ д.
Зимино утверждена
постановлением
администрации г.п.
Пироговский от 01.06.2012 №
201

зона индивидуальной
жилой застройки,
садоводческих
товариществ, дачных
хозяйств (Типологи:
комплексная
застройка ИЖД
плотность 1500-2000
кв.м/га, высотные
параметры до 3 эт.)
Зона «О1» многофункциональна
я общественноделовая зона/
- зона объектов
автотранспорта;
- зона зеленых
насаждений
специального
назначения

Администрация г.о.
Мытищи (по
обращению ООО
«НЬЮ ПОЙНТ»)
31Вх-87813 от
09.08.2017

Земли
населенных
пунктов

для научного и
сельскохозяйств
енного
использования

ПАО «МОЭСК»
31Вх-94285 от
25.08.2017

Земли
населённых
пунктов

для размещения
объектов
рекреационного
назначения

Зона зеленых
насаждений общего
пользования/ «Р5» зона объектов отдыха и
туризма

Администрация г.о.
Мытищи

Решением МВК
(протокол № 31
от 10.08.2017
п.167)
согласовано
предоставление
ЗУ с
категорией
«земли
населенных
пунктов»

Решением МВК
(протокол № 31
от 10.08.2017
п.167)
согласовано
предоставление
ЗУ с ВРИ
«земельные
участки
(территории)
общего
пользования».

- «Р1» - зона
озелененных и
благоустроенных
территорий;
- «К» - зона объектов
коммунального
назначения/
Зеленые насаждения
общего пользования

31Вх-100002 от
07.09.2017

зона
застройки
индивидуаль
ными
жилыми
домами

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии
Учесть.
- КУРТ по ВРИ в соответствии
с Методикой;
- Зону ЛЭП оставить, на
уточнение проектировщикам

2.3 «блокированная жилая
застройка»
-исключить охранную зону
объектов электрического
хозяйства на карте ЗОУИТ,
т.к. объекты электрического
хозяйства будут размещены
в соответствии с ППТ

КУРТ № 79

Исключить
рассматриваемую
территорию из КУРТ

- Распоряжение о разработке
ППТ от 16.05.2017 №
П24/422 учитывает
рассматриваемую
территорию;
- в КУРТ № 79 не
установлены ВРИ,
назначение и зонирование;
- в границы КУРТ № 79
включена территория, не
принадлежащая ООО «НЬЮ
ПОЙНТ».

«Р-3» рекреационно
-жилая зона

Учесть размещение объектов
электросетевого хозяйства

- В соответствии с
утвержденными ПЗЗ г.п.
Пироговский ВРИ «
Коммунальное обслуживание»
(код 3.1) предусмотрен
основными видами
разрешенного использования в
территориальной зоне «Ж-3»
- в проекте ПЗЗ г.о. Мытищи
ВРИ «Коммунальное
обслуживание» предусмотрено
вспомогательными видами
разрешенного использования/
Существующий ВРИ не
соответствует фактическому
использованию и
предлагаемым изменениям.

- «Р-2» природнорекреационна
я зона;
- «К» коммунальна
я зона

ГП и ПЗЗ – отнести к
коммунальной зоне «К»

Комиссия по проведению
публичных слушаний
администрации г.о. Мытищи
приняла решение учесть
предложения ООО «НЬЮ
ПОЙНТ» (Заключение по
результатам публичных
слушаний по проекту ПЗЗ от
19.07.2017 № И-6933)

Учесть.
В ПЗЗ исключить территорию
ООО «НЬЮ ПОЙНТ» из
границ КУРТ, отнести к
территориальной зоне «О-1» многофункциональной
общественно-деловая зоне.

Учесть
В связи с фактическим
использованием ЗУ под
размещение оборудования
электросетевого хозяйства
отнести ЗУ к функциональной
зоне «К» в ГП и
территориальной зоне «К» в
ПЗЗ с условием последующего
изменения ВРИ в
установленном порядке.

Учесть
- В ГП отнести к зоне «Р1» зоне озелененных и
благоустроенных территорий;
- в ПЗЗ отнести к зоне «Р-2» природно-рекреационная зоне;
- в ПЗЗ в основные ВРИ зоны
«Р-2» включить коды 4.9, 3.1.

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладате
ль/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутстви
е оснований для
учета
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Макаренко
В.В.
(участник
ПС)
31ОБ-4691
от 29.06.2017

50:12:0090221:919
– в собственности;
50:12:0090221:918
– в аренде на 49
лет.

Земли населенных
пунктов

50:12:0090221:919 –
«для дачного
строительства»;
50:12:0090221:918 –
«для размещения
объектов коммунальнобытовой и инженерной
инфраструктуры».

«СХ2» - зона,
предназначенная для
ведения садоводства и
дачного хозяйства/
зона застройки
индивидуальными
жилыми домами

«СХ-2» - зона,
предназначенная для
ведения садоводства
и дачного хозяйства

Отнести к зоне
«Ж2» - зоне
застройки
индивидуальн
ыми и
блокированны
ми жилыми
домами

- ППТ для дачной застройки
утвержден в 2012г.;
- Распоряжение о разработке
нового ППТ для
блокированной застройки
отсутствует;
- утвержденному ГП,
проекту ГП и ПЗЗ не
соответствует;
- заключение
Главархитектуры по
градостроительной
концепции отрицательное;
- Решение МВК об
одобрении концепции
отсутствует.

50:12:0090221:919
50:12:0090221:918

Аэрофотосъемка по ПКК

Схема территориального планирования
транспортного обслуживания Московской области
Автомобильная
дорога
регионального значения
Осташковское шоссе

Дополнительна
я информация

Рекомендации для
Комиссии
Учесть предложение.
В ГП и ПЗЗ отнести к
зоне «Ж2» - зоне
застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами.

Утвержденный/проект ГП
Карта функционального зонирования
Утвержденный Генеральный план г.п. Мытищи в части н.п. –
г. Мытищи

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Утвержденный Генеральный план г.п. Мытищи в части н.п.
– г. Мытищи

Функциональные зоны
Жилые (с объектами
инфраструктуры)

Рассматриваемая
территория

застройки среднеэтажными и
многоэтажными жилыми
домами
застройки индивидуальными
жилыми домами

Рассматриваемая
территория

Рассматриваемая
территория

Лесничество: Дмитровское;
Участковое лесничество:
Пироговское

Проект ГП г.о. Мытищи

Проект ГП г.о. Мытищи
Функциональные зоны

Рассматриваемая
территория

зона, предназначенная для
ведения садоводства и
дачного хозяйства

Проектируемая автомобильная
дорога общего пользования
регионального значения
«Осташковское шоссе
(Виноградово-БолтиноТарасовка)»
Рассматриваемая
территория

Рассматриваемая
территория

проект ПЗЗ
Карта градостроительного зонирования территории

Карта границ зон с особыми условиями использования территории

Рассматриваемая
территория

Рассматриваемая
территория

документация по планировке территории для размещения дачной
застройки утверждена постановлением главы городского поселения
Мытищи от 19.07.2012 № 1186

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
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д. Протасово
50:12:0000000:176

Заявитель,
реквизиты
обращения

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для учета

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии

Тереня Н.И.
31ОГ-4223 от
21.06.2017,
31ОГ-4945 от
04.07.2017;
31ОГ-5043 от 05.07
2017
Статкевич Н.Н.
31ОГ-5044
31ОГ-5035
31ОГ-5008
31ОГ-5034 от
05.07.2017
участники ПС
Статкевич Н.Н.,
Тереня Н.И.
31ОГ-7142 от
13.09.2017
(Коллективное
обращение граждан)

земли населенных
пунктов

для
сельскохозяйс
твенного
использовани
я

Производственная
зона П/
-застройка ИЖД;
-зеленые насаждения
общего пользования;
-объекты
административного,
делового,
общественного,
коммерческого
назначения, объекты
культур,
коммунальнобытового назначения

Производстве
нная зона П

- изменить на зону
СХ-3 «зона
объектов
сельскохозяйствен
ного
производства»

Наличие основания существующее ВРИ «для
сельскохозяйственного
использования»

В настоящее время на з.у.
идет добыча песка с карьера
«Протасово».
Главархитектура МО
запросила у Минэкологии МО
подтверждение подлинности
лицензии ООО «Славино» на
пользование недрами, т.к. по
неофициальной информации
В.В. Гордиенко лицензия на
пользование недрами
отозвана. Жалобы жителей об
использовании улицы
местного значения в качестве
технологической дороги для
вывоза песка.

Учесть.

Схема территориального планирования транспортного
обслуживания Московской области

Проект ГП
Карта функционального зонирования

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ

Функциональная зона

Рассматриваемая территория

а/д регионального значения «ММК
– Игнатово – Пчелка – Протасово»
– Бяконтово
а/д регионального
значения «МККИгнатово-ПчелкаРождественно»

Рассматриваемая территория

Рассматриваемая территория

Карта градостроительного зонирования территории

Проект ПЗЗ
Карта границ зон с особыми условиями использования территории

Территориальная зона

Рассматриваемая территория

Рассматриваемая территория

Утвержденный ППТ (при наличии)

В ГП и ПЗЗ отнести к зоне
«СХ3» - зоне объектов
сельскохозяйственного
производства.

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
28

50:12:0060101:6
с.Федоскино

Заявитель,
реквизиты
обращения

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для учета

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии

Грищенко М.А.
31ОГ-4597
от 29.06.2017
Собственник
земельного
участка

Земли населенных
пунктов

Для
малоэтажного
жилищного
строительства
и
рекреационных
целей

Рекреационно –жилая
зона Р7

Специальной
общественно
й застройки
О2

- изменить
функциональную
зону Р7на О2 зону
«специальной
общественной
застройки»

Участок расположен частично:
- в границах единой охранной
зоны ОКН «Церковь Николы» и
«Дом Лукутиных»;
- в границах единой зоны
охраняемого
природного
ландшафта
ОКН «Церковь
Николы» и «Дом Лукутиных».

-частично в границах охранной
зоны объекта культурного
наследия Федоскинского
народного промысла не
допускается любое
строительство;
-частично в границах зоны
охраны ландшафта
Федоскинского народного
промысла не допускается
строительство капитальных
жилых, хозяйственных и
промышленных объектов.
Направлены запросы в
Министерство сельского
хозяйства №31ТО(3)-3788/ТО-09
от 06.07.2017
и
Министерство экологии МО и
природопользования МО
№31ОТ(3)-3833/Т-09
от 07.07.2017

Учесть

Границы объединенных зон
охраны
объекта
культурного
наследия федерального значения
«Церковь Николы (деревянная),
XVIII в.» и объекта культурного
наследия регионального значения
«Дом
Лукутиных»,
особых
режимов
использования
и
требования к градостроительным
регламентам
утверждены
постановлением
Правительства
МО от 14.09.2017 № 758/33.

Схема территориального планирования транспортного обслуживания
Московской области

Проект ГП
Карта функционального зонирования

Рассматриваемая
территория

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ

Функциональная зона

а/д «Федоскино – Аксаково» – Крюково

Рассматриваемая территория
Рассматриваемая территория
а/д Федоскино - Аксаково

Проект ПЗЗ
Карта градостроительного зонирования территории

Проект объединенной зоны охраны ОКН
Карта границ зон с особыми условиями использования территории

Территориальная зона

Рассматриваемая
территория

Рассматриваемая
территория

В ГП и ПЗЗ отнести к зоне
«О2» - зоне «специальной
общественной застройки»,
параметры 0/(-).

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
29

д. Шолохово,
50:12:0030408:11,
50:12:0030408:33,
50:12:0030408:34,
50:12:0030408:16,

Заявитель,
реквизиты
обращения

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для учета

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии

Зухрабова Д.А.
31ОГ-4689 от
30.06.2017
собственник з/у

земли населенных
пунктов

Для садоводства

Проект ГП - Зона,
предназначенная для
ведения садоводства
и дачного хозяйства
(СХ-2)

Зона,
предназначен
ная для
ведения
садоводства и
дачного
хозяйства
(СХ-2)

- изменить на зону
Т- «Зона
транспортной
инфраструктуры»

Наличие основания –
размещение
объектов
придорожного
сервиса
согласовано
с
ФКУ
«Центравтомагистраль»,
введенно в эксплуатацию
примыкание
к
а/д
федерального
значения
А -104 «Москва- ДмитровДубна в соответствии с
ТУ (письма от 26.06.2017
ФКУ
«Центравтомагистраль»
№№ 61-6/4343, 61-6/4344,
61-6/4345)

Заявитель планирует подать
заявление на изменение ВРИ
ЗУ с «для садоводства» на
«объекты придорожного
сервиса» (Код 4.9.1).
В настоящее время на з.у.
размещены объекты
придорожного сервиса, на
которые имеются
свидетельства о гос.
регистрации права.

Учесть предложение

Схема территориального планирования транспортного
обслуживания Московской области

Проект ГП
Карта функционального зонирования

Рассматриваемая территория

Рассматриваемая территория

Зона, предназначенная для
ведения садоводства и
дачного хозяйства

а/д федерального значения
А -104 «Москва- ДмитровДубна» (Дмитровское
шоссе)

Карта градостроительного зонирования территории
Рассматриваемая территория

Проект ПЗЗ
Карта границ зон с особыми условиями использования территории

Территориальная зона
Зона, предназначенная
для ведения садоводства
и дачного хозяйства

Функциональная зона

Рассматриваемая территория

2-й пояс зоны санитарной охраны
источников питьевого
водоснабжения

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Рассматриваемая территория

В ГП и ПЗЗ отнести к зоне
транспортной
инфраструктуры.

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладат
ель/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

г. Мытищи,

Фролова Н.Д.
31ОГ-5537 от
18.07.2017
Тябут М.А.
31ОГ-5573 от
20.07.2017
(участники
ПС +1988
подписей)

ООО
«Санаторий
«Подлипки» собственник

земли
населенных
пунктов

для размещения санатория
«Подлипки»

Зона объектов отдыха и
туризма Р5

Зона объектов
отдыха и туризма
О-4

- оставить
функциональную
зону «Р5» (зона
объектов отдыха и
туризма);
- исключить КУРТ72.

29

50:12:0102201:83

Аэрофотосъемка по ПКК

Зона объектов
лечебного и лечебнооздоровительного
назначения

Схема территориального планирования
Московской области

Решение
Градсовета МО о
нецелесообразност
и реализации
проекта
комплексной
многофункционал
ьной застройки с
размещением зон
многоквартирной
жилой застройки
(протокол № 33 от
13.09.2016, вопрос
11).
Утвержденный/Проект ГП

Карта функционального зонирования
Ярославское
направление
МЖД

Фрагмент генерального плана городского поселения Мытищи в
части населенного пункта – г. Мытищи, утвержден решением
Совета депутатов г.п. Мытищи Мытищинского муниципального
района МО от 24.11.2011 № 27/4
(с изменениями от 24.04.2013 № 43/4)
Рассматриваемый
участок

Рассматриваемый
участок

Рассматриваемый
участок

Скоростная а/д
федерального
значения М-8
«Холмогоры»

Наличие/отсутс
твие оснований
для учета

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии
Учесть предложения
заявителей.
В ГП оставить в зоне
«Р5» - зоне объектов
отдыха и туризма.
В ПЗЗ исключить КУРТ.

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Фрагмент схемы зон с особыми условиями использования территории
генерального плана городского поселения Мытищи в части
населенного пункта – г. Мытищи
Рассматриваемый
участок

Фрагмент проекта генерального плана г.о. Мытищи (вариант,
представленный на публичные слушания)

Схема зон с особыми условиями использования территории проекта
генерального плана городского округа Мытищи

Рассматриваемый
участок

Проект ПЗЗ
Карта градостроительного зонирования территории
Рассматриваемый
участок

Проект планировки отсутствует
Карта границ зон с особыми условиями использования территории

№

Муниципал
ьное
образовани
е
Кадастровы
й номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладат
ель/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

30

г.о. Мытищи,
д. Витенево

Серебряков
К.Е.
31ОГ-5635 от
24.07.2017
31ОГ-5805 от
27.07.2017
Клокова Г.В.
31ОГ-5941 от
02.08.2017
Иванченко С.
31ОГ-5158 от
07.07.2017
31ОГ-5450 от
17.07.2017
31ОГ-5818 от
28.07. 2017
31ОГ-6026 от
03.08.2017

Правообладатель
не указан,
участники ПС

земли
населенных
пунктов

-для ведения ЛПХ;
-для ИЖС

береговая
полоса вдх.
Пяловское
50:12:0070317
:1168

Аэрофотосъемка по ПКК

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутств
ие оснований для
учета

-зона застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами (Ж2)
-многофункциональная
общественно-деловая
зона (О1);
-зона, предназначенная
для ведения садоводства
и дачного хозяйства
(СХ2);
-зона объектов
сельскохозяйственного
производства (СХ3);
-зона озелененных и
благоустроенных
территорий (Р1);
-зона объектов
физической культуры и
массового спорта (Р4);
-зона объектов отдыха и
туризма (Р5);
-рекреационно-жилая
зона (Р7)

-зона застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами (Ж2)
-многофункциональная
общественно-деловая
зона (О1);
-зона, предназначенная
для ведения садоводства
и дачного хозяйства
(СХ2);
-зона объектов
сельскохозяйственного
производства (СХ3);
-зона озелененных и
благоустроенных
территорий (Р1);
-зона объектов
физической культуры и
массового спорта (Р4);
-зона объектов отдыха и
туризма (Р5);
-рекреационно-жилая
зона (Р7)

-в 100-метровой СЗЗ
изменить зону застройки
индивидуальными и
блокированными жилыми
домами (Ж2) на «зону
озелененных и
благоустроенных
территорий» (Р1);
-исключить КУРТ 60 и
КУРТ 73;
-изменить

Ширина береговой
полосы водных
объектов общего
пользования
составляет 20 м (п.6
ст. 6 Водного кодекса
Российской
Федерации).
Согласно п. 4.4.4 СП
2.1.4.2625-10 в зонах
рекреации в полосе
100 метров от уреза
воды источника
питьевого
водоснабжения не
допускается
капитальная
застройка

Схема территориального планирования
транспортного обслуживания Московской области

многофункциональную
общественно-деловую зону
(О1) на зону
специализированной
общественной застройки (О2)
(территория Успенского
храма);
-зоны Р7 и Р3 на зону СХ2;
-против застройки залива
Сафониха;

Генеральный план

Дополнительна
я информация

Рекомендации для
Комиссии

Учесть предложения
частично:
- КУРТ № 73 –
исключить,
- земельные участки в
границах 100-метровой
полосы отнести к
функциональной и
территориальной зоне в
соответствии с
существующим видом
разрешенного
использования;
- в ПЗЗ в границах 100метровой полосы
определить параметры
0/(-).

Проект ГП г.о. Мытищи
Карта функционального зонирования

Карта ЗОУИТ

Проект ПЗЗ г.о. Мытищи
Карта градостроительного зонирования

Карта ЗОУИТ

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
31

г.о. Мытищи,
мкр.20, 20А, 21
50:12:0100408:118
50:12:0100408:48
50:12:0100407

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладат
ель/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Товчигречко
Н.П.
(инициативная
группа+545
подписей)
31ОГ-5937 от
01.08.2017

Правообладатель
не указан,
участники ПС

земли
населенных
пунктов

50:12:0100408:118 дошкольное, начальное
и среднее общее
образование

-зона
специализированной
общественной
застройки (зона
размещения объектов
социального,
бытового,
образовательного,
культурного и
религиозного
назначения) (О2)
-зона объектов
коммунального
назначения (К);

-зона застройки
индивидуальными
и
блокированными
жилыми домами
(Ж2)
многофункционал
ьная общественноделовая зона (О1);
-зона объектов
отдыха и туризма
(О4);
-зона кладбищ
(СП1)

1) в кадастровом
-з.у. под ИЖС в зоне
квартале
шумового дискомфорта
50:12:0100407
от МКАД;
изменить зоны (О2) - ПС по ППТ РУК ( з.у.
и (К) на «зону
с 50:12:0100408:48)
застройки
принято считать
индивидуальными и несостоявшимися,
блокированными
возражение против
жилыми домами»
строительства корп.
№2 – заключение ОМС
(Ж2);
2) на з.у. с
от 15.02.2017 № И50:12:0100408:48 не 1351, справка в
допускать
Минстрой МО от
высотную застройку 28.03.2017 № 31Исх-отобразить
24978/Т-09
существующий д/с
№ 10 (уч.
50:12:0100408:118)
Утвержденный/Проект ГП

50:12:0100408:48 - для
размещения и
строительства учебноадминистративного
корп.№2с подземной
парковкой АНО ВПО
ЦС РФ «РУК»
50:12:0100407 - для
ИЖС

Аэрофотосъемка по ПКК

Схема территориального планирования
Московской области

Карта функционального зонирования
Фрагмент генерального плана г.п. Мытищи, утвержден решением
СД г.п. Мытищи от 24.11.2011 № 27/4
Рассматриваемые
земельные
участки

Рассматриваемые
земельные
участки
Рассматриваемые
земельные
участки

Наличие/отсутствие
оснований для
учета

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии
По п. 2 учесть
предложения.
В ПЗЗ отнести к
территориальной зоне
«О-2», определить
предельные параметры
по этажности 3/-.

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Фрагмент схемы зон с особыми условиями использования территории
генерального плана г.п. Мытищи
Рассматриваемые
земельные
участки

Фрагмент проекта генерального плана г.о. Мытищи
Рассматриваемые
земельные
участки

Схема зон с особыми условиями использования территории проекта
генерального плана городского округа Мытищи

Рассматриваемые
земельные
участки

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
32

г.о. Мытищи, д.
Грибки
50:12:0080202:374

33

д. Сухарево
50:12:0020207
50:12:0020301

34

вблизи д. Погорелки
50:12:0090221:1310,
50:12:0090221:1312,
50:12:0090221:1308,
50:12:0090221:1309,
50:12:0090221:1300,
50:12:0090221:1299,
50:12:0090221:1301,
50:12:0090221:1307,
50:12:0090221:1306,
50:12:0090221:1305,
50:12:0090221:1298,
50:12:0090221:1295,
50:12:0090221:1290,
50:12:0090221:1288,
50:12:0090221:1291,
50:12:0090221:1169,
50:12:0090221:1296,
50:12:0090221:1283,
50:12:0090221:1285,
50:12:0090221:1320,
50:12:0090221:1318,
50:12:0090221:1313,
50:12:0090221:1303,
50:12:0090221:1302

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладат
ель/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Саблукова Т.И.
31ОГ-4528 от
28.06.2017
31Ог-6114 от
08.08.2017

Саблукова Т.И.

земли
населенных
пунктов

Для индивидуального
жилищного строительства

Зона застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами Ж2

Зона застройки
индивидуальными
и
блокированными
жилыми домами
Ж2

Зона
многоквартирной
жилой застройки
Ж-1

ООО
«Сухарево
Инвест» участник ПС
31Вх-69531 от
27.06.2017

Земли
населенных
пунктов

- для размещения
малоэтажной жилой
застройки;
- для ведения личного
подсобного хозяйства;
- для размещения
больницы и поликлиники;
- для
сельскохозяйственного
производства;
- для индивидуального
жилищного строительства

- «Ж1» - зона
многоквартирной жилой
застройки;
- «Ж2» - зона застройки
индивидцальными и
блокированными жилыми
домами»;
- «О2» - зона
специализированной
общественной застройки»;
- «Р1» - зона озелененных и
благоустроенных
территорий/
- зона застройки
индивидуальными жилыми
домами (до 3-х этажей), в т.ч.
включая застройку
садоводческих и дачных
товариществ, личных
подсобных хозяйств;
- зона застройки
малоэтажными жилыми
домами (до 4-х этажей);
- зона объектов
здравоохранения и
соцобеспечения.

- КУРТ № 86
(параметры в
Приложении 1);
- «Ж-2» - зона
застройки
индивидцальными и
блокированными
жилыми домами»;
- «О-2» - зона
специализированной
общественной
застройки»;
- «Р-2» - природнорекреационная зона;
- «К» - коммунальная
зона.

- внести изменения
в параметры
развития
функциональных
зон в (таблица 2.3,
функциональная
зона № 36) в
соответствии с
решением МВК ГС
от 11.06.2015;
- внести изменения
в параметры КУРТ в
соответствии с
утвержденным ППТ
и решением МВК
ГС от 11.06.2015 (в
обращении
представлены
предлагаемые
параметры КУРТ).

ООО
«Гранель»
(участник ПС)
32Вх-70355 от
28.06.2017

Земли
населенных
пунктов

«Для размещения
многоэтажной,
среднеэтажной и
малоэтажной застройки»,
«Земельные участки
(территории) общего
пользования»

- «Ж1» - зона
многоквартирной
жилой застройки;
- «О1» многофункциональная
общественная
застройка;
- «О2» - зона
специализированной
общественной
застройки;
- «К» - зона объектов
коммунального
назначения;
- «Т1» - зона объектов
автомобильного
транспорта/
- зона застройки
среднеэтажными и
многоэтажными
жилыми домами

КУРТ № 68

Учесть
функциональное
зонирование и
ТЭПы в КУРТ в
соответствии с
утвержденным
ППТ.

Наличие/отсутс
твие оснований
для учета

- решение ГС
(протокол № 28
п.28 от 12.08.2014)
в редакции
решения МВК ГС
от 11.06.2015,
протокол № 21,
вопрос № 40
(прилагается);
- в соответствии с
ППТ
проектируемое
население не
обеспечено
местами в СОШ,
информация о
планируемой
обеспеченности
отсутствует (при
количестве
проектируемого
населения 1815
чел. потребность в
СОШ 245 мест)
Утвержденный
ППТ (ТЭПы
соответствуют
решению
Градсовета от
18.03.2014
Протокол № 7)

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии

В границах
земельного участка
расположен
многоквартирный
жилой дом

Учесть предложение.
В ГП и ПЗЗ отнести к
зоне «Ж1».

Часть
рассматриваемой
территории (в т.ч.
проектируемые
жилые дома)
расположены в
границах жесткой
зоны – 100-метровой
полосы 2-го пояса
(ограничений)
источников питьевого
водоснабжения г.
Москвы ( СП
2.1.4.2625-10 «Зоны
санитарной охраны
источников питьевого
водоснабжения г.
Москвы»).

Учесть предложения

ТЭПы утверждены
решением Градсовета
МО от 18.03.2014
Протокол № 7

Учесть предложение

Имеется дефицит по
обеспечению
проектируемого
населения местами в
ДОУ и СОШ.

- В ПЗЗ учесть, КУРТ в
соответствии с ППТ по
Методике КУРТ;
- параметры для ГП
определить в
соответствии с КУРТ.

- Функциональное
зонирование в проекте
ГП отобразить в
соответствии с
утвержденным ППТ;
- в параметрах КУРТ
учесть утвержденные
ТЭП;
- учесть имеющееся
инвестиционное
соглашение.

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
35

36

г. Мытищи
территория мкр.
17А

г. Мытищи
территория в мкр.
10,10А

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладате
ль/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутст
вие оснований
для учета

Дополнительная
информация

ООО «Осенний
квартал»
(участник ПС)
31Вх-74100
от 07.07.2017

ООО «Осенний
квартал», ООО «Лидер
М»

Земли населенных
пунктов

«Под застройку жилого
микрорайона»

- «Ж1» - зона застройки

КУРТ № 42

- отнести территорию под
построенными и введенными в
эксплуатацию зданиями в зону
«Ж1» (данная территория в
проекте ГП отнесена к зоне «Ж1»
с первой редакции);
- разделить КУРТ № 42 в
соответствии с границами
застройки ООО «Осенний
квартал» и ООО «Лидер М»;
- параметры КУРТ принять в
соответствии с
градостроительной концепцией;
- сохранить условия
заключенного Инвестиционного
договора № 03071401-И от
07.03.2014.

- Планируемые ТЭПы не
утверждены Градсоветом
МО;
- распоряжение о
разработке нового ППТ
отсутствует;
- ООО «Осенний
квартал» участвует в
расселении ветхого
жилого фонда
Пушкинского района на
территории мкр. 17А.

В соответствии с
утвержденным ППТ:
- общая площадь квартир –
59210 кв.м (учтена в КУРТ
№ 42);
- общ.площадь квартир
ООО «Осенний квартал» 453770 кв.м. (из них
введено в эксплуатацию
180130 кв.м);
- общ. площадь квартир
ООО «Лидер М» - 138330
кв.м;

Администрац
ия г.о.
Мытищи

Земли
неразграниченной
государственной
собственности

Земли населенных
пунктов

31Вх-95841
от 29.08.2017

37

д. Муракино
50:12:0010106:85,
50:12:0010106:57,
50:12:0010106:87,
50:12:0010106:58,
50:12:0010106:83.

38

д. Федоскино
50:12:0060101:9
50:12:0000000:49983

Гр. Сагалаев
Э.М.,
Сагалаев М.А
31ОБ-6731 от
29.08.2017

Митусова
Е.И. и жители
с, Федоскино,
д. Крюково,
д. Аксаково –
участники
публичных
слушаний
31ОГ-4479 от
27.06.2017
Минстрой
России
31ОГ-4461 от
27.06.2017
Правительств

Земли населенных
пунктов

Муниципальное
образование
"Городской округ
Мытищи
Московской
области"

Земли населенных
пунктов

Для ведения
дачного хозяйства

Для
сельскохозяйствен
ного производства

многоквартирными жилыми
домами;
- «Р5» - зона объектов
туризма и отдыха;
- «К» - зона объектов
коммунального назначения;
- «Р1» - зона озелененных и
благоустроенных
территорий/
- застройки среднеэтажными
и многоэтажными жилыми
домами;
- застройки малоэтажными
жилыми домами;
- общественно-деловые
зоны;
- зона зеленых насаждений
общего пользования;
- объектов автотранспорта.

В соответствии с
концепцией ООО
«Осенний квартал»
планирует общую площадь
квартир 367640 кв.м,
(увеличение на 94000 кв.м)

«Ж1» - зона застройки
многоквартирными
жилыми домами/Зона
застройки
среднеэтажными и
многоэтажными
жилыми домами

«Ж-1» - зона
застройки
многоквартирн
ыми жилыми
домами

Отнести к
территориальной зоне
КУРТ с предельными
параметрами по этажности
25 этажей

Распоряжение МСК МО
от 01.08.2017 № 266 «О
развитии застроенной
территории…»
Постановления
администрации г.о.
Мытищи от 08.08.2017 №
3785 и от 28.08.2017 №
4083 «О проведении
аукциона на право
заключить ДРЗТ…»
Решение ГС МО (п.4
протокола от 01.08.2017
№ 30)

«Ж2» - зона застройки
индивидцальными и
блокированными
жилыми домами/
зона застройки
индивидуальными
жилыми домами (до 3-х
этажей), в т.ч. включая
застройку
садоводческих и
дачных товариществ,
личных подсобных
хозяйств

«Ж-2» - зона
застройки
индивидцальн
ыми и
блокированны
ми жилыми
домами

Отнести к «О2» - зоне
специализированной
общественной застройки

Желание
землепользователя
вести на
рассматриваемой
территории
медицинскую
деятельность
(лечение
алкоголизма и
наркомании)

- СП1 – зона кладбищ;
СП4
–
зона
озеленения
специального
назначения/
- зона кладбищ;
- питомник.

СП-1 – зона
мест
погребения

Территорию оставить
нетронутой

1)
Размещение
кладбища
не
допускается в зоне
2-го пояса ЗСО (СП
2.1.4.2625-10,
СанПиН 2.1.288211);
2)
Размещение
кладбища
не
допускается
в
соответствии
с
режимами
использования зоны
охраняемого
природного

На застроенной территории
ООО «Осенний квартал»
имеется дефицит по ДОУ –
280мест, по СОШ – 100
мест
Многоквартирные жилые
дома № 62,64,66,68 по
Новомытищинскому
проспекту подлежат сносу
в соответствии с
муниципальной адресной
программой, утвержденной
Решением Совета
депутатов г.о. Мытищи от
21.01.2016 № 1/8

Рекомендации для
Комиссии
Учесть предложение
- КУРТ № 42 разделить
на два для каждого
застройщика.
- 1-ю очередь
(реализованная
застройка) отобразить
как существующее
положение;
- оставшуюся часть
отнести к КУРТ по ВРИ.

Учесть предложение
В ПЗЗ отнести к КУРТ с
предельными
параметрами 25 этажей

Учесть предложения
В ГП и ПЗЗ отнести к
зоне «О2» - зоне
специализированной
общественной застройки.

Распоряжение
Минстроя МО о
подготовке ДППТ для
размещения
кладбища от
13.03.2017 № П24/348

Учесть предложение
В ГП и ПЗЗ отнести к
зоне «СХ3» - зоне
объектов
сельскохозяйственного
производства.

о Московской
области
31ОГ-4875 от
03.07.2017
Правительств
о РФ
31ОГ-5015 от
05.07.2017

39

д. Крюково

Митусова
Е.И. и жители
с, Федоскино,
д. Крюково,
д. Аксаково –
участники
публичных
слушаний
31ОГ-5338 от
12.07.2017

Земли населенных
пунктов

Спорная
территория:
«Жилая
застройка»

Спорная территория:
«Ж2» - зона застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами/
- зона застройки
индивидуальными
жилыми домами (до 3
эт), в том числе,
включая застройку
садоводческих и
дачных товариществ и
личных подсобных
хозяйств.

Спорная
территория:
КУРТ № 30,
параметры –
см.
Приложение 1

1) зону кладбища в д.
Федоскино убрать
2) показать дорогу сзади
жилых домов по ул.
Нагорная в д. Крюково
3) убрать из Генплана
понятие «блокированная
застройка»

ландшафта;
3)
Нормативна
я СЗЗ от кладбища
(площадь
около
30га)
составляет
500м и включает в
себя прилегающую
существующую
жилую застройку с.
Федоскино,
д.
Крюково
Размещение
кладбища
противоречит
утвержденным
режимам
зоны
охраняемого
природного
ландшафта,
действующим
техническим
регламентам;
предлагаемая
местная
а/дорога
отображена
на
утвержденном ГП.

По п 1) - материалы
по кладбищу в д.
Федоскино см. по
31ОГ-4479 от
27.06.2017 (Митусова
Е.И.)
31ОГ-4461 от
27.06.2017 (Минстрой
России)
31ОГ-4875 от
03.07.2017
(Правительство
Московской области)
31ОГ-5015 от
05.07.2017
(Правительство РФ)

Учесть предложение
1. Размещение
кладбища исключить из
материалов проекта ПЗЗ
и ГП.
2. В ГП Отобразить
предлагаемую дорогу
местного значения.
3. Исключить ВРИ
«блокированная жилая
застройка» из основных
видов разрешенного
использования зоны «Ж2» в ПЗЗ. В условноразрешенные ВРИ
включить код 2.1.1.
«малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка»
КУРТ № 30 исключить.

Аэрофотосъемка по ПКК

Проект объединенной зоны охраны ОКН (зоны по ВИС)
Территория д.
Крюково

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
40

д. Сухарево
50:12:0020201:61

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладате
ль/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутст
вие оснований
для учета

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии

ООО
«ПАЛАКАРТ
» (участник
ПС)
31Вх-64253
от 14.06.2017

собственник

Земли населенных
пунктов

Под жилищное
строительство с
объектами
инфраструктуры

Зона объектов отдыха и
туризма/
- зона застройки
индивидуальными
жилыми домами (до 3
эт);
- зона зеленых
насаждений общего
пользования.

КУРТ № 13
Параметры – см.
приложение 1

Отнести к зоне
многоквартирной
жилой застройки

ЗУ расположен
большей частью в
100-метровой
полосе 2-го пояса
ЗСО источников
питьевого
водоснабжения г.
Москвы; в
соответствии с СП
2.1.4.2625-10
капитальная
застройка не
допускается.

Параметры КУРТ №
13 определены для
жилой застройки (не
соответствует ф.зоне
«Р5»)

В ГП отнести к зоне «Р7»
- рекреационно-жилая
застройка.

Аэрофотосъемка по ПКК

Утвержденный Генеральный план с.п.
Федоскинское

Проект ГП г.о. Мытищи

Проект ПЗЗ г.о. Мытищи

Рассматриваемая
территория

Жилые (с объектами
инфраструктуры)

Рассматриваемая
территория

Застройки индивидуальными
жилыми домами (до 3 эт), в
том числе, включая застройку
садоводческих и дачных
товариществ и личных
подсобных хозяйств

рекреационного назначения
зеленые насаждения
общего пользования

Рассматриваемая
территория

Рассматриваемая
территория

Параметры КУРТ (по
ВРИ) № 13 определить в
соответствии с
функциональным
зонированием, в
основные ВРИ добавить
код. 2.1.1 «малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка».

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
41

42

г. Мытищи
Микрорайон № 16

г. Мытищи
50:12:0102201:77
50:12:0102201:78
50:12:0102201:79

Заявитель,
реквизиты
обращения

Категория

ООО «Загородная
усадьба»
31Вх-55925 от
24.05.2017
Группа компаний
ПИК
31Вх-57005 от
26.05.2017

Земли
населенных
пунктов

Волкова Ю.В.,
Логинов В.В.,
Яковлев В.В.
31ОГ-3464 от
06.06.2017

Земли
населенных
пунктов

земли
населённых

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие оснований
для учета

«Ж1» – зона
многоквартирной
жилой застройки,
«О1» –
многофункциональна
я общественноделовая зона, «О2» зона
специализированной
общественной
застройки, «К» - зона
объектов
коммунального
назначения/
зона застройки
среднеэтажными и
многоэтажными
жилыми домами,
общественно-деловая
зона, зона зеленых
насаждений общего
пользования.

КУРТ № 41:
- макс.процент застройки
ЗУ, тер.зоны – 10,4%;
- предельное количество
надземных этажей – 17;
- мин.площадь ЗУ – 30 кв.м;
- макс.площадь ЗУ – 84,38
га;
- мин.отступы от границ ЗУ
– 3м;
- макс.плотность застройки
тер.зоны ж/домами – 23153
кв.м/га;
- макс.процент застройки
тер.зоны многоквартирными
домами – 4,4%;
- общая поэтажная площадь
– 807700 кв.м;
- площадь благоустройства
и озеленения – 1015432
кв.м;
- торговые объекты – 30000;
- отдельно стоящие
торговые объекты – 600;
- население – 23078 чел.;
- рабочие места – 1899 мест;
- ДОУ – 860 мест;
- СОШ – 3150 мест;
- поликлиники – 890
пос/смену;
- больницы – 0;
- плавательные бассейны –
0;
- ФОК – 4392 кв.м;
- спортивные плоскостные
сооружения – 0;
- парковочные места – 13946
м/мест

Учесть ТЭПы
утвержденного ППТ в
градостроительных
регламентах КУРТ №
41:
- суммарную
поэтажную площадь
1250000 кв.м;
- емкость ДОУ 860
мест (уже учтено);
- емкость СОШ 3150
мест (уже учтено);
- емкость поликлиник
460 пос/смену;
- не устанавливать
минимальные
отступы;
- установить
максимальную
плотность застройки
ж.домами 35100
кв.м/га;
- не устанавливать
макс. процент
застройки жилыми
домами;
- не устанавливать
макс.процент
застройки ж.домами;
- добавить основные
ВРИ:
3.1,3.4,3.4.1,4.1,4.2,4.9
,3.5,3.5.1

ППТ утвержден
постановлением главы
г.п. Мытищи от
26.04.2012 № 688.
Основные ТЭПы:
- площадь территории в
границах
проектирования – 91,24
га;
- предельное
количество этажей –
25;
- площадь застройки –
126323 кв.м;
- площадь озеленения –
289794 кв.м;
- площадь жилого
фонда – 807710 кв.м;
- количество квартир –
10628;
- население – 23078
чел.;
- ДОУ – 860 мест;
- СОШ – 3150 мест;
- поликлиники – 460
мест;
- парковочные места –
13946 м/мест;
- СДЮШОР – 5312
кв.м общей площади.

Для ведения
дачного
хозяйства

зона озелененных и
благоустроенных
территорий «Р-1»

«Р-2» – природнорекреационная зона;
КУРТ № 72

- изменить зону Р-1
на «зону,
предназначенную
для ведения
садоводства и
дачного хозяйства
СХ-2»,
-изменить часть зоны
КУРТ №72 на
«природнорекреационную зону
Р-2»

-План
земельного
участка, находящегося
в
бессрочном
пользовании
членов
ДСК «Солнечное»;
-справка
председателя
ДПК
«Солнечное»
о
владении с 1993 года на
правах собственности
земельным участком;
-Свидетельство
на
право
бессрочного
(постоянного)
пользования землей от
01.12.1992

В настоящее время
документы ДСК
«Солнечное» и членов
кооператива находятся в
РОСРЕЕСТРе для
постановки на
кадастровый учет.

Учесть предложение

:42 - Для
размещения

:42, К – зона объектов
коммунального

:42, «К» коммунальная зона.
:688, «О-1»

Изменить
функциональную зону К

Сведения
планируемом

Утвержденный ППТ
отсутствует.

Учесть предложение

Егоров С.С.
31ОГ-3246 от
25.05.2017
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г. Мытищи
50:12:0101001:42(3855 кв.м)

ООО «БИМСервис»(собственни

о

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии
Учесть предложение
Параметры КУРТ № 41
установить по утвержденной
Методике определения КУРТ.
Если к моменту утверждения
ПЗЗ будут выданы все
разрешения на строительство –
снять КУРТ.

В ГП и ПЗЗ отнести к зоне
«СХ2» - зоне, предназначенной
для ведения садоводства и
дачного хозяйства.
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50:12:0101001:688(748 кв.м)

к)
ИНН 5029040527
141006, Московская
область, г. Мытищи,
Олимпийский
проспект, д. 29
31Вх-70609 от
23.06.2017

пунктов

торговопроизводственно
го комплекса.
:688 - Для
размещения
коллективного
гаража-стоянки.

назначения.
:688, О1 многофункциональная
общественно-деловая
зона.

многофункциональная
общественно-деловая зона.

на О1,
многофункциональная
общественно-деловая
зона.
Изменить
территориальную зону
К на О-1,
многофункциональная
общественно-деловая
зона.

осуществлении
инвестиционного проекта
по строительству объекта
капитального
строительства на данной
территории,
соответствующего
многофункциональной
общественно-деловой
зоне – не представлены.

д. Бородино

ООО
«АККОЛАДА
ЛЭНД»
31Вх-69529 от
27.06.2017

земли
населённых
пунктов

многоэтажная
жилая
застройка
(высотная
застройка)

зона
многоквартирной
жилой застройки –
Ж1

зона осуществления
деятельности по
комплексному и
устойчивому развитию
территорий - КУРТ

Предельные
параметры
разрешённого
строительства указать
в соответствии с
утверждённым ППТ
ПМТ.

В карточке КУРТ № 51
предельные параметры
разрешённого
строительства не
соответствуют данным
утверждённого ППТ и
ПМТ.

Отнести к зоне
«Жилая комплексная
застройка».

В проекте ПЗЗ зона
«Жилая комплексная
застройка» отсутствует.

Изменение
функциональной
зоны: на зону
многоквартирной
жилой застройки
(Ж1).
Изменение
территориальной
зоны: на зону
многоквартирной
жилой застройки (Ж1)

Распоряжение
Министерства
строительного
комплекса МО от
25.04.2017 № П24/406
«О подготовке проекта
планировки и проекта
межевания территории
по адресу: Московская
область, городской
округ Мытищи, п.
Нагорное» для
размещения
малоэтажной жилой
застройки

50:12:0080504:232
50:12:0080504:231
50:12:0080504:233
50:12:0080504:234
50:12:0080504:122
50:12:0080504:123
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г.о. Мытищи, п.
Нагорное
50:12:0080509:2
50:12:0080509:47
50:12:0080509:48
50:12:0080509:49
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обл. Московская, р-н
Мытищинский, г.
Мытищи,
ул. Селезнева
50:12:0100411:2(6087 кв.м)

ООО «Альфа»
(участник
публичных
слушаний)
31Вх-76877 от
14.07.2017

земли
населенных
пунктов

для
малоэтажного
жилищного
строительства

Зона застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами Ж2

ООО «Лига»
141021,
Московская
область, г.
Мытищи, ул.
Благовещенская,
стр. 4.
31Вх-75231 от
11.07.2017

Земли
населённых
пунктов.

обслуживание
К–
автотранспорт коммунальная зона.
а

Зона застройки
индивидуальными и
блокированными жилыми
домами Ж-2

«Ж-1» - зона
многоквартирной жилой
застройки.

Изменить
функциональную
зону К на Ж1, зона
многоквартирной
жилой застройки.
Изменить
территориальную
зону «К» на «Ж-1» зона
многоквартирной
жилой застройки.

Заявитель планирует
объединить земельные
участки в целях
дальнейшего размещения
объекта общественноделового назначения.

В ГП и ПЗЗ отнести к зоне
«О1» - многофункциональной
общественно-деловая зоне.

Учесть частично.
Показатели
КУРТ
откорректировать
в
соответствии
с
инвестиционным соглашением.
Учесть
параметры
утвержденного ППТ.
Зона
«Жилая
комплексная
застройка» не предусмотрена
проектами ГП и ПЗЗ.
Учесть предложение.
В ГП и ПЗЗ отнести к зоне
«Ж1» - зоне многоквартирной
жилой застройки.

Проектом планировки
территории по адресу:
Московская область, г.
Мытищи, мкр. 20,
(утвержден
Распоряжением
Министерства
строительного комплекса
МО от 11.12.2015 №
П16/2298) на
рассматриваемом
земельном участке
предусмотрено
строительства гаража

Учесть как «О1» в ГП и «О-1»
по ПЗЗ – многофункциональная
общественно-деловая зона

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

д. Ульянково

Заключение
по
результатам
ПС от
19.07.2017 №
И-6932
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50:12:0070217:152
Площадь 205 895
кв.м

Правообладате
ль/права
заявителей

Проект ГП г.о. Мытищи
Карта функционального зонирования

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Земли населенных
пунктов

Для строительства
домов малоэтажной
жилой застройки, в том
числе индивидуальной
жилой застройки

Проект ПЗЗ

Ж2 (перспективное
Ж-2, КУРТ № 33
развитие)/
- зона малоэтажной и
среднеэтажной жилой
застройки,
- общественноделовая зона;
- зона зеленых
насаждений общего
пользования.
Проект ПЗЗ г.о. Мытищи
Карта градостроительного зонирования

Намерения

Наличие/отсутст
вие оснований
для учета

В проекте ПЗЗ
изменить зону Ж2 на
Ж1

Утвержденные ППТ
и ПМТ отсутствуют

Дополнительная
информация

Рассматриваемый участок

Учесть предложение
В ГП отнести к ф.зоне
«Ж3» - зоне смешанной
малоэтажной застройки.
В ПЗЗ границы КУРТ
уточнить.

Проект ГП г.о. Мытищи (актуализированная версия)
Карта функционального зонирования

Рассматриваемый участок
Рассматриваемый участок

Рекомендации для
Комиссии

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

Г.о. Мытищи
д. Жостово

Заключение
по
результатам
ПС от
19.07.2017 №
И-6932
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50:12:0070114:178
-50:12:0070114:192
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д. Манюхино

Заключение
по
результатам
ПС от
19.07.2017 №
И-6932

50

п. Менжинец

Заключение
по
результатам
ПС

50:12:0030311:37 –
50:12:0030311:58

Правооблада
тель/права
заявителей

Сведения
отсутствуют.

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генпл
ан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для учета

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии

Земли
населенных
пунктов

- для жилищного
строительства

«Р7»/
- Зона зеленых
насаждений
общего
пользования
- зона зеленых
насаждений
специального
назначения

«Р-3» рекреационножилая зона

- Откорректировать границы
100-метровой полосы 2-го
пояса ЗСО;
- Рассмотреть возможность
изменения зоны Р1 и Р5 на
Р5 и Ж2

- Участки расположены большей
частью в границах 100-метровой
полосы 2-го пояса ЗСО;
- участки расположены
полностью в зоне охраняемого
природного ландшафта
Жостовского народного
промысла. Режимы
использования – см. д. Чиверево.

Правильность
отображения границ
100-метровой полосы
зависит от
геодезических
данных по границам
уреза воды.

Учесть предложение
по корректировке
границы 100метровой полосы
после предоставления
данных по границе
уреза воды.

1.«Исправить техническую
ошибку в части обозначения
зоны градостроительного
зонирования О-2, установив
ее по фактическому месту
расположения Дома
культуры «Манюхинский» и
Манюхинской библиотеки
по адресу: г.о. Мытищи, д.
Манюхино д.55»

1. Установленная зона О-1
(многофункциональная
общественно-деловая зона) не
является
технической
ошибкой, т.к. в границах
рассматриваемой
зоны
расположены
объекты
предусмотренные
к
размещению: магазин, аптека.
2.
Дополнительно
необходимо внести изменения
в проекты ГП и ПЗЗ, отразить
территорию
(сформировать
земельный
участок),
на
которой расположен дом
культуры, соответствующей
фактическому использованию
(О-2).

Границы земельного
участка, на котором
расположен дом
культуры не
сформирован.

Учесть предложение,
в ГП и ПЗЗ отнести к
зоне «О1» многофункционально
й общественноделовой зоне

Земли
населенных
пунктов

Ведение личного
подсобного хозяйства.
Ведение огородничества

Зона для ведения
садоводства и
дачного хозяйства
(СХ2)

Зона,
предназначенная
для ведения
садоводства и
дачного
хозяйства (СХ-2)

В ГП и ПЗЗ отнести к зоне
Ж2

Учесть предложение.
В ГП и ПЗЗ отнести к
зоне «Ж2» - зоне
застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами

Аэрофотосъемка по ПКК

Схема территориального планирования
Московской области
а/д регионального
значения Санаторий
Марфино – д/о
«Строитель»

Рассматриваемые
земельные
участки

Утвержденный/Проект ГП
Карта функционального зонирования
Фрагмент генерального плана сельского поселения Федоскинское,
утвержден решением Совета Федоскинское Мытищинского
муниципального района Московской области от 24.11.2011г. №
27/1 с изменениями от 27.09.2012 № 39/1
Рассматриваемые
земельные
участки

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Фрагмент схемы зон с особыми условиями использования территории
генерального плана сельского поселения Федоскинское

Рассматриваемые
земельные
участки

Рассматриваемые
земельные
участки

Схема зон с особыми условиями использования территории проекта
генерального плана городского округа Мытищи
Рассматриваемые
земельные
участки

Фрагмент проекта генерального плана г.о. Мытищи
Рассматриваемые
земельные участки

Проект ПЗЗ
Карта градостроительного зонирования территории
Рассматриваемые
земельные участки

Карта границ зон с особыми условиями использования территории
Рассматриваемые
земельные участки

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

п. Менжинец

Заключение
по
результатам
ПС
31Вх-114765
от ООО
«МОСОБЛК
УРОРТ»
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50:12:0030311:38

Правообладате
ль/права
заявителей

Аэрофотосъемка по ПКК

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутст
вие оснований
для учета

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии

Земли населённых
пунктов

Для обслуживания
зданий

«Р4»/
Зона спортивнорекреационных
объектов и объектов
отдыха

«О-3» - зона объектов
физической культуры
и массового спорта

В ГП изменить
функциональную зону
«Р4» на «Р5»

Фактически на
земельном участке
расположены
здания дома отдыха.

ЗУ большей частью
расположен в зоне
месторождений
полезных
ископаемых

Учесть предложение.
- В ПЗЗ учесть как О4;
- В ГП учесть как Р5.

Схема территориального планирования Московской
области

Утвержденный/Проект ГП
Утвержденный ГП с.п. Федоскинское
Карта функционального зонирования

Рассматриваемый
участок
Рассматриваемый
участок

Рассматриваемый
участок

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ

Рассматриваемый
участок

Проект ПЗЗ г.о. Мытищи
Карта градостроительного зонирования

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладате
ль/права
заявителей

Карта функционального зонирования

Карта ЗОУИТ

Рассматриваемый
участок

Рассматриваемый
участок

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Проект ГП г.о. Мытищи
Катра ЗОУИТ

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутст
вие оснований
для учета
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50:12:0101001:637
50:12:0101001:102
50:12:0101001:63

Заключение
по ПЗЗ по
результатам
ПС

Земли населенных
пунктов

50:12:0101001:637,
50:12:0101001:102
– «для
строительства
лабораторнопроизводственног
о корпуса»
50:12:0101001:63 «для
проектирования,
строительства и
экспуатации
автомоечного
комплекса»;

ЗУ 50:12:0101001:637,
50:12:0101001:102,
50:12:0101001:63 –
«О1»;

ЗУ
50:12:0101001:637,
50:12:0101001:102,
50:12:0101001:63 –
«О-1» с
этажностью 3
этажа;

В ПЗЗ изменить
этажность на 13 с
учетом существующей
застройки

В соответствии с
РНГП МО
предельная
этажность в
МытищинскоПушкинскоЩелковской
системе расселения
– 17 этажей.

53

Мкр. Поселок
Пироговский

Заключение
по ГП
результатам
ПС

Земли населённых
пунктов

Для размещения
трансформаторной
подстанции с
кабельными
линиями (объекты
инженерной
инфраструктуры)
и жилого дома

«К» - коммунальная
зона/
Зона многоэтажной и
среднеэтажной
многоквартирной
жилой застройки

«К» - коммунальная
зона

Отнести к зоне «Ж1» зоне многоквартирной
жилой застройки

- Существующий
ВРИ,
предусматривающи
й размещение
жилого дома;
- участок подлежит
разделу и
формированию в
соответствии с ПМТ

50:12:0070226:82

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии
Учесть предложение

ЗУ
50:12:0070226:380 с
ВРИ «Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование»

Учесть предложение.
В ПЗЗ и ГП отнести к зоне
Ж1 - зоне
многоквартирной жилой
застройки.

Аэрофотосъемка с ПКК
Утвержденный ГП г.п. Пироговский
50:12:0070226:380

Проект ГП г.о. Мытищи

Утвержденный ППТ территории р.п. Пироговский

50:12:0070226:380

Рассматриваемый участок
Рассматриваемый участок
Проект ПЗЗ г.о. Мытищи
Рассматриваемый участок

Рассматриваемый участок
50:12:0070226:82
Утвержденный ПМТ территории р.п. Пироговский

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладате
ль/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутст
вие оснований
для учета

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии
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п. Нагорное
50:12:0080511:127

п.3
Заключение
по
результатам
Публичных
слушаний

земли
промышленности,
энергетики,
транспорта…..

для размещения
торгово-сбытового
комплекса, для
размещения
торгового
комплекса по
продаже
автотранспортных
средств,
автозапчастей и
автосервиса;

многофункциональна
я общественноделовая зона (О1)

многофункциональн
ая общественноделовая зона (О1)

Изменить на
многофункциональную
общественно-деловую зону
(О1) с
Max допустимой
этажностью до 5 этажей

Учесть предложение

55

п. Нагорное

доп.
Заключение
по
результатам
Публичных
слушаний
Заключение
по
результатам
Публичных
слушаний

земли населённых
пунктов

Объекты торговли
(торговые центры,
торговоразвлекательные
центры
(комплексы)
-для размещения
торговопроизводственног
о комплекса;
-для размещения
коллективного
гаража-стоянки;

зона объектов
коммунального
назначения (К)

зона объектов
коммунального
назначения (К)

Изменить на
многофункциональную
общественно-деловую зону
(О1).

Учесть предложение

зона О1
«многофункциональн
ая общественноделовая зона»;

зона О1
«многофункциональ
ная общественноделовая зона»;

Изменить на зону О1
(многофункциональная
общественно-деловая
зона)

В ГП (актуализированная
версия) учена;
В ПЗЗ на карте
градостроительного
зонирования учесть
предельную этажность 13
этажей.

Ершов М.В.
31ОГ-7465
от
25.09.2017

земли населенных
пунктов

- для ведения
дачного хозяйства;

Проект ГП: зона
СХ2 зона объектов
с/х производства
ГП с.п.
Федоскинское
(утвержден):
- частично жилая
зона, зона застройки
индивидуальными
жилыми домами до 3х эт, включая дачную,
садоводческую
застройку, участков
личных подсобных
хозяйств;
- частично в зоне
рекреационного
назначения (зелёных
насаждений общего
пользования).

Проект ПЗЗ: зона
СХ2 зона объектов
с/х производства

- учесть застройку под
размещение магазина и
мойки

50:12:0080511:41

56

г. Мытищи,
50:12:0101001:688

57

д. Аксаково
Территория ДНП
«Серебряный ручей»

Земли населенных
пунктов

Распоряжение
Минстроя
от
03.02.2017
№
П24/293
о
подготовке проекта
планировки
территории

Учесть в ГП и ПЗЗ в зоне
«К» - коммунальной зоне.

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
58

г. о. Мытищи
д. Сорокино
перераспределение
ЗУ с К№
50:12:0070317:1168 и
ЗУ из земель
неразграниченной
госсобственности
площадью 30 кв.м
Площадь
формируемого
- 1021 кв. м

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладате
ль/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для учета

Администраци
я г.о. Мытищи
№ 31Вх107713
от 02.10.2017

Собственность
публичноправовых
образований –
администрация
г.о. Мытищи

Земли населенных
пунктов

для обслуживания
кладбища

ГП г. п. Пироговский
утв.: ф/зона: жилая
зона.
Проект ГП, ф/зона:
СП -1, зона мест
погребения, и частично
(30 кв.м) в зоне Ж-2,
застройка
индивидуальными и
блокированными ЖД.

Проект ПЗЗ, т/зона:
СП-1, зона мест
погребения;
частично в
зоне Ж-2, застройка
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами.

Отнести земельный
участок площадью
1021 кв. м к зоне
СП-1, зоне мест
погребения

Прирезаемый земельный
участок площадью 30 кв.м
прилегает к зоне СП-1

Дополнительн
ая
информация

Рекомендаци
и для
Комиссии
учесть
предложение

ЗУ

Аэрофотосъемка по ПКК
Рассматриваемая
территория

Схема территориального планирования
транспортного обслуживания Московской области
Рассматриваемая
территория

Утвержденный ГП г.п. Пироговский
Карта функционального зонирования
Рассматриваемая
территория

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ

Рассматриваемая
территория

Земли водного
фонда
Земли водного
фонда

Утвержденный
Карта градостроительного зонирования территории
Рассматриваемая
территория

ПЗЗ г.п. Пироговский
Карта границ зон с особыми условиями использования территории
Рассматриваемая
территория

Утвержденный ППТ (отсутствует)

Проект ГП г.о. Мытищи
Карта функционального зонирования
Рассматриваемая
территория

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Рассматриваемая
территория

Проект ПЗЗ г.о. Мытищи
Карта градостроительного зонирования
Рассматриваемая
территория

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Рассматриваемая
территория

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
59

д. Терпигорьево
50:12:0080402:171

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладат
ель/права
заявителей

Заключение
по
результатам
ПС

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генпл
ан

Проект ПЗЗ

Намерения

Земли
сельскохозяйств
енного
назначения

Для ведения
дачного хозяйства

Ж2 – зона
застройки
индивидуальными
и
блокированными
жилыми домами

Ж-2 - зона
застройки
индивидуальн
ыми и
блокированны
ми жилыми
домами

ЗУ 50:12:0080402:171 включить в
границы НП, внести изменение в
приложение 1 в части учета данного
ЗУ.

Аэрофотосъемка с ПКК

Наличие/отсутствие
оснований для учета

Дополнительна
я информация

Рекомендации для
Комиссии
Предложение учтено.
Проверить правильность
установления границ д. Терпигорьево
с учетом данных лесного реестра

Проект ГП г.о. Мытищи
Карта функционального зонирования

Карта границ населенных пунктов

Рассматриваемый участок

Рассматриваемый участок

Рассматриваемый участок

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
60

д. Терпигорьево

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладат
ель/права
заявителей

Заключение
по
результатам
ПС

Аэрофотосъемка с ПКК

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генпл
ан

Проект ПЗЗ

Намерения

Земли
сельскохозяйств
енного
назначения

Для ведения
дачного хозяйства

СХ-2 – зона,
Изменить функциональную
Ж2 - зона
предназначенн зону СХ2 на зону Ж2 в части
застройки
60-ти земельных участков
индивидуальными ая для ведения
садоводства
и
«Ореховая бухта 2».
и
дачного
блокированными
хозяйства
жилыми домами
Проект ГП г.о. Мытищи
Карта функционального зонирования

Наличие/отсутствие
оснований для учета

Дополнительная
информация

Утвержденный ППТ

Проект ПЗЗ г.о. Мытищи
Карта градостроительного зонирования

Рассматриваемая территория

Рассматриваемая территория

Актуализированной версией
ГП – учтено.
Внести соответствующие
изменения в ПЗЗ.

Рассматриваемая территория

Проект застройки малоэтажной жилой группы д. Терпигорьево,
утвержденный постановлением главы Мытищинского района МО от
15.11.2004 № 4610

Рекомендации для
Комиссии

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
61

г. Мытищи
50:12:0101001:696

Заявитель,
реквизиты
обращения
Администрац
ия г.о.
Мытищи

31Вх-100002
от 07.09.2017
Аэрофотосъемка по ПКК

Правообладате
ль/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутст
вие оснований
для учета

Земли населенных
пунктов

Обслуживание
автотранспорта

«Р1» - зона
озелененных и
благоустроенных
территорий/
Производственная зона

«Р-2» - природнорекреационная зона

«К» коммунальная
зона

Существующий
ВРИ

Схема территориального планирования
транспортного обслуживания Московской области
Магистральная улица
регионального значения –
Олимпийский пр-т

Рассматриваемая
территория

Рекомендации для
Комиссии
учесть предложения

Утвержденный/проект ГП
Карта функционального зонирования
Генеральный план г.п. Мытищи в части н.п. - г. Мытищи
(утвержден)

Рассматриваемая
территория

Дополнительная
информация

Рассматриваемая
территория

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Генеральный план г.п. Мытищи в части н.п. - г. Мытищи
(утвержден)

Рассматриваемая
территория

Проект ГП г.о. Мытищи
Проект ГП г.о. Мытищи

Карта градостроительного зонирования территории

Утвержденный/проект ПЗЗ
Карта границ зон с особыми условиями использования территории

Утвержденный ППТ (при наличии)

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
62

г. Мытищи
50:12:0100135:85

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладате
ль/права
заявителей

Администрац
ия г.о.
Мытищи

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Земли населенных
пунктов

для размещения
объектов досуга и
отдыха детей и
подростков

«Р1» - зона
озелененных и
благоустроенных
территорий/
Объекты
физкультурноспортивного
назначения и отдыха

«Р-2» - природнорекреационная зона

В ГП – «Р4» - зона
объектов физической
культуры и
массового спорта;
В ПЗЗ – «О-3» - зона
объектов физической
культуры и
массового спорта

31Вх-100002
от 07.09.2017

Аэрофотосъемка по ПКК

Схема территориального планирования
транспортного обслуживания Московской области

Дополнительна
я информация

Генеральный план г.п. Мытищи в части н.п. - г. Мытищи
(утвержден)

а/д федерального значения
– М-8 «Холмогоры»
(Ярославское шоссе)

Рассматриваемая
территория
Рассматриваемая
территория

Рекомендации
для Комиссии

- Существующий
учесть.
ВРИ;
предложения
- участок частично
расположен в красных
линиях местного
проезда;
- в утвержденном ГП
– расположен на
территории общего
пользования –
местный проезд
Утвержденный/проект ГП
Карта функционального зонирования
Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ

Генеральный план г.п. Мытищи в части н.п. - г. Мытищи
(утвержден)

Рассматриваемая
территория

Наличие/отсутстви
е оснований для
учета

Рассматриваемая
территория

Проект ГП г.о. Мытищи

Проект ГП г.о. Мытищи

Особо охраняемая природная территория
федерального значения – национальный парк
«Лосиный остров»

Рассматриваемая
территория

Рассматриваемая
территория

Карта градостроительного зонирования территории

Рассматриваемая
территория

Утвержденный/проект ПЗЗ
Карта границ зон с особыми условиями использования территории

Утвержденный ППТ (при наличии)

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
63

г. Мытищи
50:12:0101001:695

Заявитель,
реквизиты
обращения
Администрац
ия г.о.
Мытищи

31Вх-100002
от 07.09.2017
Аэрофотосъемка по ПКК

Правообладате
ль/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутст
вие оснований
для учета

Земли населенных
пунктов

объекты придорожного
сервиса

«Р1» - зона
озелененных и
благоустроенных
территорий/
Производственная зона

«Р-2» - природнорекреационная зона

«О1» многофункциона
льная
общественноделовая зона

Существующий
ВРИ

Схема территориального планирования
транспортного обслуживания Московской области
Магистральная улица
регионального значения –
Олимпийский пр-т

Рекомендации для
Комиссии
учесть предложения

Утвержденный/проект ГП
Карта функционального зонирования
Генеральный план г.п. Мытищи в части н.п. - г. Мытищи
(утвержден)

Рассматриваемая
территория

Рассматриваемая
территория

Дополнительная
информация

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Генеральный план г.п. Мытищи в части н.п. - г. Мытищи
(утвержден)

Рассматриваемая
территория

Рассматриваемая
территория

Проект ГП г.о. Мытищи
Проект ГП г.о. Мытищи

Рассматриваемая
территория

Рассматриваемая
территория

Карта градостроительного зонирования территории

Утвержденный/проект ПЗЗ
Карта границ зон с особыми условиями использования территории

Утвержденный ППТ (при наличии)

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
64

д. Грибки
50:12:0080112:81

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладате
ль/права
заявителей

Администрац
ия г.о.
Мытищи

31Вх-100002
от 07.09.2017
Аэрофотосъемка по ПКК

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для учета

Земли населенных
пунктов

для производственной
деятельности

«П» производственная зона

«П» производственная
зона

«П» производствен
ная зона

Существующий ВРИ

Схема территориального планирования
транспортного обслуживания Московской области
А/д федерального значения
«А-104 – Москва-ДмитровДубна»

Рассматриваемая
территория

Рекомендации для
Комиссии
Предложение учтено

Утвержденный/проект ГП
Карта функционального зонирования

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ

Утвержденный ГП отсутствует

Утвержденный ГП отсутствует

Проект ГП г.о. Мытищи

Проект ГП г.о. Мытищи

Рассматриваемая
территория

Рассматриваемая
территория

Охранная зона ЛЭП 110кВ «Хлебниково-Луговая»

Дополнительн
ая
информация

Рассматриваемая
территория

Карта градостроительного зонирования территории

проект ПЗЗ г.о. Мытищи
Карта границ зон с особыми условиями использования территории

Рассматриваемая
территория

Рассматриваемая
территория

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
65

г. Мытищи
50:12:0101002:57,
50:12:0101002:345

66

д. Беляниново
50:12:0090223:53,
50:12:0090223:54,
50:12:0090223:72,
50:12:0090223:76

Утвержденный ППТ (при наличии)

Рассматриваемая
территория

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правооблад Категория
атель/прав
а
заявителей

31Вх-107714
Администрац
ия г.о.
Мытищи (по
обращению
ООО
«ДомстройИнвест»)

Земли населенных
пунктов

31Вх-107714
Администрац
ия г.о.
Мытищи (по
обращению
ПСК «МОЙ
ДОМ»)

Земли населенных
пунктов

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для
учета

«для размещения
офисного центра с
подземным гаражом
и спортивным
залом»

- ЗУ
50:12:0101002:57 зона «О1» многофункциональна
я общественноделовая зона;
- ЗУ
50:12:0101002:345 –
зона «Ж1» - зона,
предназначенная для
размещения
многоквартирной
жилой застройки.
50:12:0090223:54,
50:12:0090223:72,
50:12:0090223:76 –
«Ж3»

- ЗУ
50:12:0101002:57 зона «О-1» многофункциональна
я общественноделовая зона;
- ЗУ
50:12:0101002:345 –
зона «Ж-1» - зона,
предназначенная для
размещения
многоквартирной
жилой застройки.
«Ж-2» - зона
застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами

Внести изменения в
проекты ГП и ПЗЗ в
соответствии с
существующим
ВРИ

Существующий ВРИ

«Для ведения
личного подсобного
хозяйства»

50:12:0090223:53 –
«Ж2»

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии
Учесть предложение
По ЗУ 50:12:0101002:57
предложение учтено.
ЗУ 50:12:0101002:345
В ГП отнести к «О1»,
В ПЗЗ отнести к «О-1» многофункциональная
общественно-деловая
зона.

Все участки отнести
к зоне «Ж3»

По обращениям о
принятии решения о
разработке ДППТ
решение
отрицательное, в т.ч.
главы г.о. Мытищи

На участках
расположены 3-х
этажный
многоквартирный
жилой дом и ведется
строительство двух
жилых домов (без
разрешительной
документации)

Учесть как Ж3 (зона
смешанной малоэтажной
жилой застройки) в ГП и
ПЗЗ

Аэрофотосъемка с ПКК

Проект ГП г.о. Мытищи
Карта функционального зонирования (актуализированная версия)

Проект ПЗЗ г.о. Мытищи

50:12:0090223:53,
50:12:0090223:54,
50:12:0090223:72,
50:12:0090223:76

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
67

г. Мытищи
50:12:0100907:2887
площадь 1 477 кв. м

Заявитель,
реквизиты
обращения
31Вх-109609
от 04.10.2017
Администрац
ия г.о.
Мытищи (по
обращению
ООО
«Спарта»)

Правооблад Категория
атель/прав
а
заявителей
Земли населенных
пунктов

ВРИ (ПКК)

Проект генплана

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для
учета

Дополнительная
информация

«для размещения
торговоспортивного
комплекса»

«О1» многофункциональна
я общественноделовая зона
«Р1» - зона
озелененных и
благоустроенных
территорий

«О-1» многофункциональна
я общественноделовая зона
«Р-2» - природнорекреационная зона

Отнести к зоне,
предусматривающе
й размещение
медицинского
центра.

Существующий ВРИ.

Тер.зона «О-1»
предусматривает в
основных видах
разрешенного
использования код
3.4.1 « Амбулаторнополиклиническое
обслуживание»,
мин.размер ЗУ – 5000
кв.м

Рекомендации для
Комиссии

Учесть как «О1» (
многофункциональная
общественно-деловая
зона) в ГП и ПЗЗ в
соответствии с данными
ГКН.

Аэрофотосъемка с ПКК

Проект ГП г.о. Мытищи
Карта функционального зонирования (актуализированная версия)

Проект ПЗЗ г.о. Мытищи
Карта градостроительного зонирования

№

68

Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

Городской округ
Мытищи

31Вх-109105 от
04.10.2017
Администраци
я г.о. Мытищи
(по обращению
ООО
«Строительная
группа
«Альянс»)
31Вх-111679 от
11.10.2017
ООО
«Строительная
группа
«Альянс»)
Заключение
Администраци
и по
результатам
ПС

п. Мебельной
фабрики

69

п. Мебельной
фабрики

Правооблад Категория
атель/прав
а
заявителей
Земли
населенных
пунктов

ВРИ (ПКК)

Проект генплана

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутств
ие оснований для
учета

«Ж1» - зона
многоквартирной
жилой застройки;
«О2» - зона
специализированной
общественной
застройки;
«К» - зона объектов
коммунального
назначения;
«О1» многофункциональная
общественно-деловая
зона

КУРТ № 42

1.
Внести изменения в
утвержденные ПЗЗ в части
корректировки предельного
количества этажей и предельной
высоты зданий для основного вида
разрешенного использования
земельных участков с кодом 2.6,
установленных
градостроительным регламентом
территориальной зоны «Ж-1», с
5/20 на 17/68.
2.
Предельные параметры
КУРТ № 47 в проекте ПЗЗ
откорректировать в соответствии с
утвержденным ППТ.
В проект ПЗЗ:

Утвержденные ППТ.

Предельное
количество
надземных
этажей - 3
этажа.

Дополнительна
я информация

Рекомендации для
Комиссии
1. Внесение изменений в
утвержденные ПЗЗ
нецелесообразно в связи с
ближайшим утверждением ПЗЗ
г.о. Мытищи.
2. В предельных параметрах
КУРТ № 47 учесть
утвержденную документацию по
планировке территории.
Учесть в соответствии с ППТ и
Методикой определения КУРТ.

Утвержденный ППТ

учесть предложение

Внести в текст, относящийся к
территориальной зоне КУРТ № 47,
следующее дополнение: Виды
разрешенного использования
основные (в соответствии с Приказом
от 01.09.2014 № 540) дополнить «3.1.
Коммунальное обслуживание, 3.5.1
Дошкольное, начальное и среднее
общее образование, 4.2 Объекты
торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы),
4.4 Магазины», с учетом ранее
утвержденной градостроительной
документацией

Утвержденные ПЗЗ г.п. Пироговский

Территория застройки ООО

«Строительная группа «Альянс»

Проект ГП г.о. Мытищи
Карта функционального зонирования (актуализированная версия)

Проект ПЗЗ г.о. Мытищи
Карта градостроительного зонирования

Градостроительные регламенты для территориальной зоны Ж-1

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
70

д. Шолохово

71

д. Пирогово

72

д. Рождественно

80

д. Беляниново
50:12:0080307:18,
50:12:0080307:17

81

д.Беляниново
50:12:0080307:136
50:12:0080307:125
50:12:0080307:137

82

д. Болтино
50:12:0090231:14

83

п. Вешки

84

г. Мытищи,
Мкр. 31, 34, 32
50:12:0100135:86

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правооблад Категория
атель/прав
а
заявителей

ВРИ (ПКК)

Проект генплана

Проект ПЗЗ

Заключение
Администраци
и по
результатам
ПС
Заключение
Администраци
и по
результатам
ПС
Заключение
Администраци
и по
результатам
ПС
Заключение
Администраци
и по
результатам
ПС
Заключение
Администраци
и по
результатам
ПС
Заключение
Администраци
и по
результатам
ПС
Заключение
Администраци
и по
результатам
ПС
Заключение
Администраци
и по

Намерения

Наличие/отсутств
ие оснований для
учета

Дополнительная
информация

Рассмотреть возможность
размещения в границах д.
Шолохово спортивных площадок

Учтено.
Внести ВРИ «Спорт» в
основных видах в Ж2 в ПЗЗ, в
ГП в Ж2 так же учтено
размещение объектов сорта.
Учтено в актуализированной
версии проекта ГП

предложение откорректировать
расположение подъездной дороги
к территории СНТ «Пирогово» (на
карте отражена пешеходная тропа
через лес, фактическая дорога
проходит в 250 м восточнее СНТ,
вдоль берега водохранилища)
Исключить размещение кладбища

Учтено

Земли
населенных
пунктов

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Ж2

О-2

В ГП – О1,
В ПЗЗ- О-1

Фактическое
использование

Земли
населенных
пунктов

Для торговозакупочной и
производственно
й деятельности

О1

О-2

В ПЗЗ отнести к О-1

Учесть предложение

Земли
населенных
пунктов

для размещения
малоэтажной
застройки

К

КУРТ № 50

Отнести к зоне К

Учтено
В ГП К, в ПЗЗ оставить КУРТ.

Предусмотреть размещение ДОУ
и СОШ на территории п. Вешки.

собственност
ь

Рекомендации для
Комиссии

Земли
населенных
пунктов

- для
размещения
объектов досуга

Р1 – зона
озелененных и
благоустроенных

Р2 – природнорекреационная
зона

Изменить зону Р2 (природнорекреационная зона) на зону О3
(зона объектов физической

Изменить в
соответствии с ВРИ

Учтено в актуализированной
версии ГП,
Внести соответствующие
изменения в ПЗЗ

Выделен ЗУ под
размещение ДОУ И
СОШ

Учесть.
значки объектов, к\участок есть

Министертсвом
строительного
комплекса МО

Учесть.
Изменить по ПЗЗ на зону О3,

85

86

50:12:0100135:85

результатам
ПС

п. Вешки

Заключение
Администраци
и по
результатам
ПС
ООО «Север
Капитал»
31Вх-105772 от
27.09.2017

вблизи
д. Шолохово, с.
Марфино
50:12:0030409:134
50:12:0000000:56695
50:12:0000000:56698
50:12:0000000:56701
50:12:0000000:56707
50:12:0000000:56708

50:12:0030409:117

и отдыха детей и
подростков;

территорий

культуры и массового спорта)

исключить строительство АЗС в
лесном массиве на пересечении
Алтуфьевского и Липкинского
шоссе
Земли
сельскохозяй
ственного
назначения

Для
сельскохозяйств
енного
производства

СХ3 – зона объектов
сельскохозяйственног
о производства

СХ-3 - зона
объектов
сельскохозяйств
енного
производства

1. Включить в границы
населенного пункта с. Марфино.
2. Изменить зонирование
земельных участков на «О1» многофункциональную
общественно-деловую зону.

Земли
населенных
пунктов

для размещения
объектов
рекреационного
назначения,
объектов
инженерной
инфраструктуры

Р5 – зона объектов
отдыха и туризма

О-4 - – зона
объектов отдыха
и туризма

Изменить зонирование на О1многофункциональную
общественно-деловую зону.

выдано разрешение
на строительство «Теннисного
центра» от
24.11.2016 № RU5016-6525-2016
Земельный участок
под строительство
АЗС на указанной
территории не
сформирован

по ГП на зону Р4 – «зона
объектов физической культуры
и массового спорта».

учесть

Требуется проверка
наложения на земли
лесного фонда

Из карты транспортной
инфраструктуры исключить
условное обозначение АЗС.
Учесть предложение при
отсутствии наложения на земли
лесного фонда.

Учесть предложение.
Отнести земельный участок к
многофункциональной
общественно-деловой зоне.
В ПЗЗ отразить предельную
этажность 0/(-).

Существующий
ВРИ не соответствует
планируемому
использованию;
По участку
протекает р. Раздериха
– приток первого
порядка источников
питьевого
водоснабжения г.
Москвы;
Участок
расположен полностью
в 100-метровой полосе
2-го пояса ЗСО;
В соответствии с
утвержденным ГПЗУ
место допустимого
размещения ОКС
отсутствует;
Участок
расположен в границах
утвержденного ППТ, в
зоне спортивнорекреационных
объектов

Аэрофотосъемка по ПКК
р. Раздериха – источник
питьевого водоснабжения
г. Москвы, приток
первого порядка

Дмитровское шоссе – а/д
федерального значения
50:12:0030409:117

50:12:0030409:117

Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области

Документация по планировке территории для размещения комплексной малоэтажной жилой застройки с объектами инфраструктуры на
земельном участке площадью 25,48 га, расположенном в д. Шолохово сельского поселеняи Федоскинское утверждена постановлением
администрации сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района Московской области от 17.09.2014 № 468

Проект ГП г.о. Мытищи

Проект ПЗЗ г.о. Мытищи

№

Муниципальн
ое
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладат
ель/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генпл
ан

Проект ПЗЗ

Намерения

87

д. Сухарево

ООО «Север
Капитал»
31Вх-105772
от 27.09.2017

собственность

Земли
населенных
пунктов

Для
сельскохозяйствен
ного производства

СХ3 – зона
объектов
сельскохозяйствен
ного производства

СХ-3 - зона
объектов
сельскохозяйст
венного
производства

- 50:12:0030401:42
50:12:0030401:44
50:12:0030401:45
50:12:0030401:46
50:12:0030401:47 –
изменить зонирование на
«П» - производственную
зону;
- 50:12:0030401:43 –
оставить в «СХ3» - зона
объектов
сельскохозяйственного
производства.

50:12:0030401:42
50:12:0030401:43
50:12:0030401:44
50:12:0030401:45
50:12:0030401:46
50:12:0030401:47

Наличие/отсутствие
оснований для учета

-ЗУ № 50:12:0030401:44,
50:12:0030401:43,
50:12:0030401:45,
50:12:0030401:46 большей
частью расположены в зоне
минимального расстояния от
нефтепродуктопровода.
Размещение ОКС возможно
после согласования с
эксплуатирующей
организацией;
-В соответствии с СТП МО
все ЗУ расположены в
границах планируемых ООПТ
областного значения – (прочая
ключевая природная
территория – 18-03 «ТроицкоСелецкий лес»)

Дополнительна
я информация

Рекомендации для
Комиссии

Учесть предложения.

Скриншот из ПКК
Придорожная полоса автомобильной
дороги общего пользования
федерального значения. А-104
"Москва-Дмитров-Дубна" на участке
км 23+500 - км 46+300

Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области
Рассматриваемая
территория

охранная зона
кольцевого
магистрального
нефтепродуктопровода с
отводами

Схема территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития

Утвержденный Генеральный план с.п. Федоскинское

Проект ГП г.о. Мытищи

Проект ПЗЗ г.о. Мытищи

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
88

г. Мытищи
территория мкр.
№ 2-3

Заявитель,
реквизиты
обращения
31Вх-109116

Правообладате
ль/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для
учета

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии

Земли населенных
пунктов

«Для размещения
многофункционал
ьного комплекса и
автостоянки»

О1 многофункциональна
я общественноделовая зона

О-1 многофункциона
льная
общественноделовая зона

Учесть планируемое
развитие территории:
- размещение
общеобразовательной
школы на 825 мест,
- 20-ти этажного
жилого дома с колвом населения 685
чел.;
- встроенного
детского сада на 46
мест;
- кабинет ВОП на 150
кв.м.
Внести изменения в
границы
территориальной
зоны 50.12.1.11 (Ж-3)
в связи с
пересечением с
рассматриваемыми
з.у.
Обеспечить внесение
соответствующих
изменений в
кадастровые границы
зоны 50.12.1.11 (Ж3).
Исключить
размещение з.у. в
нескольких
территориальных
зонах в ПЗЗ.
Отнести з.у. к
тер.зоне «СХ-2» зоне,
предназначенной для
ведения дачного
хозяйства.
1. Исключить
размещение
жилой застройки.
2. Включить з.у. в
границы 2-го
пояса ЗСО.
3. Запретить
вырубку
Челюскинского
леса.

Эскиз планируемого
развития территории

Требуется раздел
земельного участка под
размещение школы и
жилого дома.

Учесть предложение.
В ГП и ПЗЗ отнести к
функциональной и
территориальной зоне
«О2» - зоне
специализированной
общественной застройки.

Отнести указанные
земельные участки к
землям жилищной
застройки.

50:12:0100707:8
площадь 27328 кв.м

50:12:0070223:1487
50:12:0070223:1488

Администрац
ия г.о.
Мытищи
31Вх-118301
от 01.11.2017
(по
обращению
Маркеловой
Г.Н.,
Бутусовой
И.Н.)

Земли населённых
пунктов

для ведения
личного
подсобного
хозяйства

90

50:12:0070113:760

Администрац
ия г.о.
Мытищи
31Вх-118301
от 01.11.2017
(по
обращению
Шустова
В.Н.)

Категория не
установлена

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

91

50:12:0102201:83

Администрац
ия г.о.
Мытищи
31Вх-118301
от 01.11.2017
(по
обращению
Тябут М.А.)

Земли населённых
пунктов

Для размещения
санатория
"Подлипки"

92

Кадастровые номера
з.у. не указаны.

Администрац
ия г.о.
Мытищи
31Вх-118301
от 01.11.2017
(по
обращению

89

Адрес:
- ул. Матросова, 19;
- Новомытищинский
пр-т, 37;

«Р5» - зона объектов
туризма и отдыха

«О-4» - зона
объектов
туризма и
отдыха

Распоряжение на
разработку ППТ
отсутствует.
Обращение
правообладателя для
принятия решения о
разработке ППТ не
поступало.
По данным ПКК
границы
рассматриваемых з.у.
не определены.
Координатное
описание з.у. не
представлено.

Учесть при
предоставлении
координат границ
земельных участков как
Ж2 (зона застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами) в
соответствии с ВРИ.

По данным ПКК
границы з.у. не
определены.

Представлено решение
суда

Учесть при
предоставлении
координат границ
земельных участков как
Ж2 (зона застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами) в
соответствии с ВРИ.

По данным Комитета
лесного хозяйства МО
рассматриваемый з.у.
не относится к землям
лесного фонда.

В проектах ГП и ПЗЗ
исключена
возможность
размещения жилой
застройки в границах
з.у.

Учесть предложение по
п.1.

По представленным
адресным ориентирам
идентифицировать
границы земельных
участков не
представляется
возможным.

В соответствии с
обращением на
земельных участках
расположены
производственные
здания.

Предложение учтено

- Новомытищинский
пр-т, 33/3

93

п. Вешки
50:12:0080311:7

АО
«Мытищинск
ая
теплосеть»)
Администрац
ия г.о.
Мытищи
31Вх-118301
от 01.11.2017
(по
обращению
ООО
«Стройснами
»)

Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения

Аэрофотосъемка с ПКК

Рассматриваемый
участок

Для
проектирования и
строительства
зданий
производственног
о, складского,
гостиничного и
офисного центра

О1 –
многофункциональна
я общественноделовая зона

КУРТ № 75

Проект ГП г.о. Мытищи

Исключить КУРТ
№ 75 в ПЗЗ,
в ГП оставить «О1».

Учесть предложение.

Проект ПЗЗ г.о. Мытищи

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
94

д. Троице-Сельцо
50:12:0000000:51460
50:12:0000000:51461

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладате
ль/права
заявителей

Калачников
А.О.
Кулакова
Е.В.
(участники
ПС)
31ОГ-4233 от
21.06.2017

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Земли населенных
пунктов

Для
сельскохозяйственного
производства

Производственная
зона/
- зона застройки
индивидуальными
жилыми домами;
- общественно-деловая
зона;
- зона объектов
дошкольного,
начального общего и
среднего (полного)
общего образования;
- рекреационные зоны;
- зона зеленых
насаждений
специального
назначения.

КУРТ № 29

- Исключить из
КУРТ
территорию, не
входящую в
границы
рассматриваемых
ЗУ;
- рассматриваемые
участки
исключить из
КУРТ.

Учесть предложение.
КУРТ № 29 исключить.

Исключить из
текста КУРТ №
29:
- основные ВРИ
6.0
«Производственна
я деятельность»;
- вспомогательные
ВРИ 6.9
«Склады».

Учесть предложение.
Земельные участки с
к.н.
50:12:0000000:51460
50:12:0000000:51461
отнести к
функциональной и
территориальной зоне
«СХ3» - зоне объектов
сельскохозяйственного
производства.

Заключение
администрац
ии г.о.
Мытищи по
результатам
публичных
слушаний

Аэрофотосъемка по ПКК

Схема территориального планирования
транспортного обслуживания Московской области

Территория
рассмотрения

Дополнительн
ая
информация

Рекомендации для
Комиссии

Утвержденный/проект ГП
Карта функционального зонирования
Утвержденный ГП с.п. Федоскинское

Территория
рассмотрения

Наличие/отсутст
вие оснований
для учета

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ

Проект ГП г.о. Мытищи

Территория
рассмотрени
я

Территория
рассмотрени
я

Карта градостроительного зонирования территории

Утвержденный/проект ПЗЗ
Карта границ зон с особыми условиями использования территории

Утвержденный ППТ отсутствует

№

Муниципально
е образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

95

п. Вешки

Дополнитель
ное
Заключение
по ГП по
результатам
ПС

50:12:0120107:249

Правообладате
ль/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для учета

Земли населённых
пунктов

религиозное
использование

Ж2 – зона застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами/
Территории
коммунальных объектов

Ж-2 - зона
застройки
индивидуальными
и
блокированными
жилыми домами

Предусмотреть
размещение
пожарного депо

Существующий ВРИ

Аэрофотосъемка с ПКК

Утвержденный ГП п. Вешки

Рассматриваемый
участок

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии
Учесть предложение.

Проект ГП г.о. Мытищи

№

Муниципально
е образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

96

п. Вешки

Дополнитель
ное
Заключение
по ГП по
результатам
ПС

50:12:0120202:4

Правообладате
ль/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для учета

Земли населённых
пунктов

Для
индивидуальног
о жилищного
строительства

Ж2/
Территории
усадебной/коттеджной
застройки

КУРТ № 95
(предельная
этажность – 6
этажей)

Привести в
соответствие
проект ГП и ПЗЗ

- Существующий ВРИ;
- решение ГС от
01.07.2015 с
утвержденными ТЭП
(этажность – 6 этажей)

Аэрофотосъемка с ПКК

ГП п. Вешки

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии
Учесть предложение.
В ГП отнести к
функциональной зоне
«Ж1» - зоне
многоквартирной жилой
застройки.

Проект ГП г.о. Мытищи

Рассматриваемый
участок

Проект ПЗЗ

№ Муниципальное
образование
Кадастровый
номер
97

д. Муракино,
д. Голенищево
1). Территория ЗУ
S - 48.9 га с К№№
50:12:0010106:144,
50:12:0000000:177,
50:12:0010106:146.
2). Территория
дачной застройки
в д. Голенищево
площадью 57,9 га.
3). Отменить СЗЗ от
участка с К№
50:12:00000000:177.

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладате
ль/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

1). и 2).
Обращение
депутата
Государствеен
ой Думы
Федерального
Собрания РФ,
обращение
жителей от
12.09.2017
№ 31Ог-7142,
от 15.09.2017
№ 31ОГ-7266.
3). Заключение
ОМС от
19.07.2017
№ И-6932
(по ГП)

1). Администрация
г.о. Мытищи.
2). Физические лица
(семьи
многодетные),
Администрация г.о.
Мытищи
(территории общего
пользования).

1). Земли
населённых пунктов
(К№50:12:0010106:
144 и :146), земли
сельскохозяйственн
ого назначения

1). Для

Аэрофотосъемка по ПКК

(К№50:12:0000000:177
).

2). Земли
населённых пунктов
(территория дачной
застройки в
д. Голенищево
площадью 57,9 га).

сельскохозяйственног
о использования.
2). Для ИЖС, для
ведения дачного
хозяйства, для
размещения
линейных объектов
транспортной и
инженерной
инфраструктуры.

Схема территориального планирования
транспортного обслуживания Московской области

Проект
генплана/генплан

1) Проект ГП: жилая
зона Ж-2, зона
застройки ИЖД и
блокированными ЖД.
.ГП с.п.
Федоскинское (утв): зона застройки ИЖД до
3-х эт, включая
дачную, СТ, ЛПХ, зона
сельскохозяйственного
использования,
рекреационная зона.
2). Проект ГП: жилая
зона Ж-2, зона
застройки ИЖД и
блокированными ЖД.
ГП с.п. Федоскинское
(утв): - зона застройки
ИЖД до 3-х эт,

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для учета

Дополнительна
я информация

Рекомендаци
и для
Комиссии

Проект ПЗЗ, т/зона:
1). Зона Ж-2,
застройка
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами.

Обеспечить застройки
в д. Голенищево и
д. Муракино объектами
социальной
инфраструктуры
(общеобразовательная
школа, детский сад).

1). Распоряжением

2). ВРИ ЗУ по
согласованию с
Минимуществом
МО изменяют на
ИЖС - основание
для учета
предложения.

Учесть
предложение.
С учетом
отсутствия
свободных
территорий
возможно
разместить
ФАП и ДОУ.

Утвержденный ГП с.п. Федоскинское

Министерства стройкомплекса МО от
23.08.2016 № П16/2691
разрешена подготовка ППТ
и ПМТ для размещения
ИЖС для многодетных
семей (ЗУ с К№№
50:12:0010106:144,
50:12:0000000:177,
50:12:0010106:146) основание для учета
предложения.
2). Территория дачной
застройки в д.
Голенищево 57,9 га
(утвержден пост. главы с. п.
Федоскинское от
05.12.2014 № 687).
В Проекте ГП г.о. Мытищи
отнесена к зоне Ж-2.

Проект ГП г.о. Мытищи
Генеральный план

Карта функционального зонирования

Рассматриваемая территория дачной застройки
в д. Голенищево площадью 57,9 га.

Рассматриваемая территория: ЗУ с К№
50:12:0010106:144, 50:12:0000000:177,

Рассматриваемая территория: ЗУ с К№
50:12:0010106:144, 50:12:0000000:177,

50:12:0010106:146

50:12:0010106:146

Рассматриваемая территория:
ЗУ с К№ 50:12:0010106:144,

50:12:0000000:177, 50:12:0010106:146

Рассматриваемая территория:
ЗУ с К№ 50:12:0010106:144,

50:12:0000000:177, 50:12:0010106:146

Карта градостроительного зонирования территории

Проект ПЗЗ г.о. Мытищи
Карта границ зон с особыми условиями использования территории

Рассматриваемая
территория:
ЗУ с К№
50:12:0010106:144,

50:12:0000000:177,
50:12:0010106:146

Рассматриваемая территория:
ЗУ с К№ 50:12:0010106:144,

50:12:0000000:177, 50:12:0010106:146

УТВЕРЖДЕННЫЙ ППТ и ПМТ

№

Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

98

д. Шолохово

Заключение
администрац
ии по
результатам
публичных
слушаний

99

д. Семенищево

Заключение
администрац
ии по
результатам
публичных
слушаний

101

д. Манюхино

Заключение
администрац
ии по
результатам
публичных
слушаний

102

д. Юдино

Заключение
администрац
ии по
результатам
публичных
слушаний

103

д. Болтино
50:12:0080409:149

Заключение
администрац
ии по
результатам
публичных
слушаний

Правообладате
ль/права
заявителей

Категория

Земли населенных
пунктов

ВРИ (ПКК)

Для рекреации

Проект
генплана/генпла
н

Р5 – зона объектов
отдыха и туризма

Проект ПЗЗ

О-4 - зона
объектов отдыха и
туризма

Намерения

Предложение по исключению
транзитного трафика через д.
Шолохово, например
открытие выезда с ул. Фрунзе
(перед музеем «Танка Т34»)
сразу на а/д «А-104 «МоскваДмитров-Дубна»
Предложение в части
внесения соответствующих
изменений в проект
генерального плана, в части
проработки вопроса
строительства проездов
местного значения и
размещения линейных
объектов улично-дорожной
сети в границах
д.Семенищево, в том числе
подъезда к жилому дому №26
по ул.Верхняя.
предложение в части
исключения из перечня
земельных участков,
указанных в приложении 1
земельных участков,
находящиеся на территории
бывшего городского
поселения Пироговский,
исключения Приложение 1.2
из проекта генерального
плана.
предложение в части
исключения из перечня
земельных участков,
указанных в приложении 1
земельных участков,
находящиеся на территории
бывшего городского
поселения Пироговский,
исключения Приложение 1.2
из проекта генерального
плана
В ГП отнести к Р1 – зоне
озелененных и
благоустроенных территорий
В ПЗЗ отнести к Р-2 –
природно-рекреационной
зоне

Наличие/отсутст
вие оснований
для учета

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии
рассмотреть
возможность в рамках
подготовки проекта ГП

рассмотреть
возможность в рамках
подготовки проекта ГП

ОМС уточнить перечень
ЗУ и рассмотреть в
рамках подготовки
проекта ГП

ОМС уточнить перечень
ЗУ и рассмотреть в
рамках подготовки
проекта ГП

ОМС уточнить форму
собственности если это
собственник – учесть

№

Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

104

Г.о. Мытищи
д. Манюхино

Заключение
по
результатам
ПС

50:12:0070219:220

105

д. Манюхино

Правообладате
ль/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генпла
н

Проект ПЗЗ

Намерения

Земли населённых
пунктов

для жилищного
строительства

Ж2 – зона застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами

Ж-2 - зона
застройки
индивидуальными
и блокированными
жилыми домами

Откорректировать
границу населенного
пункта с целью
исключения пересечения
с границами ЗУ
50:12:0070219:220
предложение определить
и указать на карте границ
населенных пунктов
местоположение границ
населенных пунктов в
соответствии с ранее
утвержденным
генеральным планом
поселения

Заключение
по
результатам
ПС

Аэрофотосъемка с ПКК

Проект ГП г.о. Мытищи
Карта функционального зонирования

Наличие/отсутс
твие оснований
для учета

Дополнительная
информация

Учесть предложение.

Рассмотреть с учетом
других предложений по
изменению границ
населенных пунктов в
рамках лесной амнистии.

Проект ПЗЗ г.о. Мытищи

Границы населенного пункта

Рассматриваемый участок

Рассматриваемый участок
Рассматриваемый участок

Рекомендации для
Комиссии

№

Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладате
ль/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для учета

Дополнительна
я информация

106

г. о. Мытищи
д. Сорокино

Заключение
администрации
г.о. Мытищи
№ И-6932 от
19.07.201, доп.
заключения от
18.08.2017
№ 8209; 8208.

1).Полоса суши
вдоль
водохранилища –
из земель
нераграниченной
гос.
собственности,
2). - частная
собственность.
3). ЗУ под
футбольное поле
из земель
неразграниченной
госсобственности.

1). нет.
2). земли особо
охраняемых
территорий и
объектов.
3). нет

1). Нет
2). - под размещение
яхт-клуба.
3). нет

ГП г. п. Пироговский
утв.: ф/зона:
жилая зона,
индивидуальной
застройки, садоводческих
товариществ, дачных
хозяйств,
рекреационная зона
(спортивнорекреационных объектов
и объектов отдыха)
Проект ГП, ф/зона:
зона Ж-2, застройка
индивидуальными и
блокированными жилыми
домами;
рекреационная зона Р-5
(зона объектов отдыха и
туризма)

Проект ПЗЗ, т/зона:
1), 3) Зона Ж-2,
застройка
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами.
2.) Зона О-4, объектов
отдыха и туризма.

Отнести:
1). Земельный участок

1). ЗУ вдоль береговой

Согласно ПКК
Росреестра ЗУ с
К№
50:12:0070316:350,
351, 355, 356, 365,
366 расположены
в границе н.п. д. Сорокино,
поставленной на
ГКУ
администрацией
г.п. Пироговский

1). Повторное:
полоса суши вдоль
Клязьминского
водохранилища
(собственность не
разграничена).
2). ЗУ с К№
50:12:0070316:350,
351, 355, 356, 365,
366.
3). Футбольное поле
(ЗУ не
сформирован)

Аэрофотосъемка по ПКК

Схема территориального планирования
транспортного обслуживания Московской области

вдоль Клязьминского
водохранилища (не
сформирован,
собственность не
разграничена) к т/зоне
Р-1 (зона парков);
2). ЗУ с К№
50:12:0070316:350, 351,
355, 356, 365, 366
исключить из приложения
1, из перечня ЗУ для
перевода в границы
населенных пунктов.
3). Территорию
футбольного поля (ЗУ не
сформирован) к т/зоне
согласно фактическому
использованию.

Рассматриваемая
территория: полоса суши
вдоль Клязьминского
водохранилища шириной 20
м общего пользования

Рассматриваемая
территория: земельный
участок под футбольным
полем

Рассматриваемая территория: ЗУ с
К№№ 50:12:0070316:350, :351, :355,
:356, :365 :366.

Рассматриваемая
территория: полоса суши
вдоль Клязьминского
водохранилища шириной 20
м общего пользования

Рассматриваемая
территория: земельный
участок под футбольным
полем - не сформирован

Учесть
предложение
по п.3.
Территорию
под
футбольным
полем отнести
к зоне «Р-4» по
ГП и «О-3» по
ПЗЗ – зоне
объектов
физической
культуры и
массового
спорта.

Утвержденный ГП г.п. Пироговский
Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Карта функционального зонирования

Рассматриваемая территория: ЗУ с
К№ 50:12:0070316:350, :351, :355,
:356, :365 :366.

полосы Клязьминского
водохранилища шириной
20 м согласно ст. 6 Водного
кодекса РФ является
полосой общего
пользования - основание
для учета предложения.
2). ЗУ с К№ - :350, 351,
355, 356, 365, 366
расположены в границе н.п.
д. Сорокино, поставленной
на ГКУ адм. г.п.
Пироговский - на
решение комиссии.
3). ЗУ под футбольным
полем не сформирован,
ВРИ «Спорт» в регламенте
зоны Ж-2 согласно проекту
ПЗЗ основной основание не учитывать
предложение.

Рекомендаци
и для
Комиссии

Рассматриваемая
территория: ЗУ под
футбольным полем - не
сформирован

Рассматриваемая
территория: полоса суши
вдоль Клязьминского
водохранилища шириной 20
м общего пользования

Рассматриваемая территория: ЗУ с
К№№ 50:12:0070316:350, :351, :355,
:356, :365 :366.

Рассматриваемая
территория

Утвержденный
Карта градостроительного зонирования территории
Рассматриваемая
территория

ПЗЗ г.п. Пироговский
Карта границ зон с особыми условиями использования территории
Рассматриваемая
территория

Проект ГП г.о. Мытищи
Карта функционального зонирования
Рассматриваемая
территория

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Рассматриваемая
территория

Утвержденный ППТ (отсутствует)

Проект ПЗЗ г.о. Мытищи
Карта градостроительного зонирования

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Рассматриваемая
территория

Рассматриваемая
территория

№

Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

107

д. Степаньково

Администраци
я г. о. Мытищи
(заключение по
публичным
слушаниям)

50:12:0060110:74
50:12:0060110:75
50:12:0060110:76
50:12:0060110:77
50:12:0060110:78
50:12:0060110:79
50:12:0060110:80
50:12:0060110:81
50:12:0060110:82
50:12:0060110:83
50:12:0060110:84
50:12:0060110:85
50:12:0060110:86
50:12:0060110:87
50:12:0060110:88
50:12:0060110:89
50:12:0060110:90
50:12:0060110:91
50:12:0060110:92

Правообладат
ель/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутст
вие оснований
для учета

Земельные
участки с
кадастровым
номером
50:12:0060110:83
и
50:12:0060110:91
- земли
населённых
пунктов.
Все остальные
земельные
участки - земли
особо
охраняемых
территорий и
объектов.

Для размещения
объектов
рекреационного
назначения

Рекреационно-жилая
зона – Р7

Рекреационножилая зона – Р3

Рассмотреть
возможность внесения
изменений в проект
генерального плана в
части включения в
границы населённого
пункта д. Степаньково
земельных участков с
указанными
кадастровыми
номерами
учитывая категорию
земельных участков –
земли населённых
пунктов, а также
предложения по
установлению
границы населённого
пункта в соответствии
с генеральным планом
сельского поселения
Федоскинское.

Границы
населённого пункта
д. Степаньково
стоит на
кадастровом учёте.

Функциональная зона
рекреационного
назначения (спортивнорекреационных
объектов и объектов
отдыха (в том числе
находящихся в аренде
лесного фонда).

Дополнительная
информация

Рекомендации для
Комиссии

Учтено в проекте ГП.

№

Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

108

д. Ховрино

Заключение
по
результатам
ПС

50:12:0090227:72

Правообладат
ель/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Земли
сельскохозяйств
енного
назначения

Для
сельскохозяйствен
ного производства

Аэрофотосъемка с ПКК

Проект
генплана/генп
лан

СТП ТО МО

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для учета

Дополнительна
я информация

Рекомендации для
Комиссии

1. Отмена корректировки
существующей границы д.
Ховрино
2. Отмена перевода земель
категории «для
сельскохозяйственного
назначения», прилегающих к
н.п. д. Ховрино в категорию
земель «земли населенных
пунктов»
3. Отмена реконструкции
Осташковского шоссе на
территории существующих
границ д. Ховрино
4. Отмена изменения
категории земельного участка
50:12:0090227:72

Совет депутатов городского
- Границы д.
Учесть предложение по
округа Мытищи против:
Ховрино и д.
пп. 2, 4
- изменения границ д. Ховрино, Бородино не
оставить существующую
поставлены на
границу населенного пункта д.
кадастровый учет;
Ховрино;
- в законе
- перевода земель категории
Московской
«для сельскохозяйственного
области от №
назначения», прилегающих к
227/2015-ОЗ «О
населенному пункту д.Ховрино границе г.о.
в категорию «земли
Мытищи» д.
населенных пунктов»;
Бородино и д.
- реконструкции
Ховрино вошли в
Осташковского шоссе на
перечень
территории существующих
населенных
границ д. Ховрино.
пунктов в составе
- изменения категории земли
г.о. Мытищи
земельного участка с К№
50:12:0090227:72
Проект ГП г.о. Мытищи
Карта функционального зонирования
Карта ЗОУИТ

Рассматриваемый участок

Карта границ населенных пунктов
Рассматриваемый участок

Осташковское шоссе
Рассматриваемый участок

50:12:0090227:72

№

Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладат
ель/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

Наличие/отсутствие
оснований для
учета

Дополнительная
информация

Рекомендации
для Комиссии

109

д. Юрьево

Администраци
я г.о. Мытищи
(заключение по
результатам
публичных
слушаний)

Сведения
отсутствуют.

Земли
населенных
пунктов

Для индивидуального
жилищного
строительства

Ж2 – зона застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами

КУРТ № 21
Параметры:
- макс.процент
застройки ЗУ – 40%;
- предельное
количество
надземных этажей –
3 этажа;
- мин.площадь ЗУ –
30 кв.м;
- макс.площадь ЗУ –
20 га;
- мин.отступы от
границ ЗУ – 3м.
- Основные ВРИ:
2.1, 2.2, 2.3, 2.7,
2.7.1, 8.3, 9.3, 12.0,
13.1, 3.5;
Вспомогательные
ВРИ – 3.4.2, 3.5.2,
3.8, 3.9.1, 4.5, 5.1,
13.2, 13.3;
Условно
разрешенные ВРИ –
2.7, 3.9.1, 4.5, 8.3

В проекте ГП
учесть
утвержденную
ДППТ.

Постановление главы с.п.
Федоскинское от 09.09.2009
№ 303 «Об утверждении
проекта планировки
территории д. Юрьево с.п.
Федоскинское и проекта
межевания территории
индивидуального жилищного
строительства ООО
«ЖилСтройИнвест» в д.
Юрьево».

В проекте ГП учтена
функциональная зона в
соответствии с ВРИ ЗУ.

Учесть
предложение.

50:12:0030431:2
Площадь 147 000 кв. м

Аэрофотосъемка по ПКК
Рассматриваемый
земельный
участок

Жилая зона – зона
застрой
индивидуальными
жилыми домами (до 3
эт.). в т.ч. включая
застройку
садоводческих и
дачных товариществ,
личных подсобных
хозяйств

Схема территориального планирования
Московской области
Рассматриваемый
земельный
участок

В проекте ПЗЗ в
параметрах КУРТ
№ 21 учесть
утвержденную
ДППТ

В параметрах КУРТ
учтено размещение
индивидуальной жилой
застройки.

Утвержденный/Проект ГП
Карта функционального зонирования
Фрагмент генерального плана сельского поселения Федоскинское,
утвержден решением Совета Федоскинское Мытищинского
муниципального района Московской области от 24.11.2011г. №
27/1 с изменениями от 27.09.2012 № 39/1

а/д регионального
значения «СухаревоМарфино-Подольниха»
- Юрьево
Рассматриваемый
земельный
участок

Карта сущ. и планируемых ЗОУИТ
Фрагмент схемы зон с особыми условиями использования территории
генерального плана сельского поселения Федоскинское
Рассматриваемый
земельный
участок

Фрагмент проекта генерального плана г.о. Мытищи
Рассматриваемый
земельный
участок

Проект ПЗЗ
Карта градостроительного зонирования территории

Карта границ зон с особыми условиями использования территории

Рассматриваемый

Рассматриваемый

земельный участок

земельный участок

Схема зон с особыми условиями использования территории проекта
генерального плана городского округа Мытищи
Рассматриваемый
земельный
участок

№

Муниципальное
образование
Кадастровый
номер

Заявитель,
реквизиты
обращения

Правообладат
ель/права
заявителей

Категория

ВРИ (ПКК)

Проект
генплана/генплан

Проект ПЗЗ

Намерения

110

д. Драчево

Заключение по
результатам
публичных
слушаний

Сведения
отсутствуют.

Земли
сельскохозяйств
енного
назначения

Для
сельскохозяйственного
производства

Зона застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами (Ж2)

Зона застройки
индивидуальными
и
блокированными
жилыми домами
(Ж-2)

В ГП изменить
функциональную
зону на зону (Ж2) –
застройка
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами

50:12:0030314:742
Площадь 1 089 016
кв.м

Аэрофотосъемка по ПКК
Рассматриваемый
земельный участок

Схема территориального планирования
Московской области

Наличие/отсутствие
оснований для
учета

Проект ГП г.о. Мытищи
Карта функционального зонирования

а/д регионального
значения Трудовая –
Канал им. Москвы

а/д регионального значения
«Трудовая – Канал им.
Москвы» - Драчево

Рассматриваемый
земельный
участок

Катра ЗОУИТ

Дополнительная
информация

Рекомендации
для Комиссии
Учесть
предложение при
условии
согласования
Министерства
сельского хозяйства
МО.

Проект ПЗЗ г.о. Мытищи
Карта градостроительного зонирования

Карта ЗОУИТ

