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Пояснительная записка 

      На земельном участке с кадастровым номером 50:38:0060210:4 в 
настоящее время разрабатывается проект «Административное здание» по 
адресу: Московская область, Зарайский район, д. Мендюкино, ул. 
Сельхозтехника, д.27.  

     Проектируемое административное здание предназначается для 
размещения администрации предприятия АО «Зарайскагропромснаб». 

      Согласно ПЗЗ минимальная площадь земельных участков, отводимых под 
производственную деятельность, 10 000кв.м., максимальная – 1 000 000 кв.м. 
Площадь застройки – 60%. 

      Площадь участка  АО «Зарайскагропромснаб» с кадастровым номером 
50:38:0060210:4 составляет 10 657кв.м. 

                                       Площадь застройки  

Объект Площадь, кв.м Коэф. 
застройки,% 

Площадь участка 
кад.№50:38:0060210:4 

 

10657 

 

100% 

Площадь застройки Склад №2 974,7  

Площадь застройки Склад №3 949,3  

Площадь застройки сущ. здания 2322,0  

Площадь застройки проект. здания 177,22  

Итого площадь застройки зданий на 
участке: 

 

4423,22 

 

42% 

Сравнение показателей застройки объекта и предельно-                      

разрешенных параметров строительства 

№№ 

 

Наименование предельно-

разрешенного параметра 

 

Показатели 

регламентов 
согласно 

ПЗЗ 

Планируемые 

показатели 
застройки 
объекта 

1 Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 

 

60% 

 

42% 

2 Минимальный отступ от 
границы земельного участка: 
- с севера 

- с юга от т.1 до т.2 

- с запада 

- с востока 

 

 

3м 

3м 

3м 

3м 

 

 

>3м 

0м 

>3м 

>3м 

3 Максимальное количество 
этажей 

3 2 



Строительство административного здания намечается между двумя 
существующими складскими зданиями. Существующая застройка 
территории сложилась с советских времен.  

Склад №2 постройки 1982г., Свидетельство о государственной регистрации 
права от 24.05.2007г. Кадастровый (или условный номер):50-50-38/009/2006-

718. 

Склад №3 постройки 1969г. Свидетельство о государственной регистрации 
права от 31.10.2006г. Кадастровый (или условный номер):50-50-38/009/2006-

714. 

Оба складских здания расположены практически по границе территории 
АО«Зарайскагропромснаб», без требуемых отступов от границы 3м. 

Производственная деятельность в данных зданиях заключается в обработке 
металла и изготовлении изделий из металла малых архитектурных форм, 
таких, как скамейки, урны, осветительные уличные фонари, опоры для их 
подвески, декоративные ограждения газонов, клумб, металлические двери и 
т.д. Вся эта деятельность связана с подъездом грузового автотранспорта: 
привоз и складирование металла – вывоз готовых изделий из металла. 

        Габариты проектируемого здания 18,3х8,6м – это весь простенок между 
существующими зданиями. 

       В настоящее время данная площадка используется для складирования 
различных строительных материалов.  

       Габариты проектируемого административного здания приняты в 
соответствии с техническим заданием и нуждами предприятия в размещении 
административного персонала.           

       При первом варианте схемы расположения земельного участка, где 
соблюдены все предельные параметры разрешенного строительства согласно 
ГПЗУ, проектируемое административное здание, при тех же габаритах, 
выдвинуто к северу на 3м.  

Это, во-первых, создает неудобства при подъезде грузовых машин к 
существующим с двух сторон складским производственным зданиям. 

Во-вторых, за зданием с южной стороны остается «мертвая зона» размером 
3х8,6м, которая никак не может быть использована. Сюда нельзя 
предусмотреть и отдельного выхода из здания, т.к. нет возможности 
устройства тротуара вдоль существующего здания с целью выхода с 
территории – это уже чужая территория с кадастровым номером 
50:38:0000000:11023.  



Второй вариант схемы расположения земельного участка предусматривает 
расположение проектируемого здания с максимальным использованием 
существующего разрыва между двумя существующими складскими 
зданиями.  

Отступ с южной стороны здания от границы территории минимальный – 0м. 

При этом удобно располагается парковка и удобен подъезд и к 
проектируемому, и к существующем складским зданиям.  

        Таким образом, изменение минимального отступа от границы 
земельного участка с южной стороны в точках 1-2 от 3м до 0м дает 
возможность более рационального использования земельного участка, 

расположения проектируемого здания без выдвижения его вперед 
относительно фасадов существующих зданий, а в связи с этим устройства 
удобного и безопасного подъезда как к проектируемому, так и к 
существующим зданиям и сооружениям.   

        Данным обращением мы запрашиваем отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства от 3м до 0м по южной границе 
территории с кадастровым номером 50:38:0060210:4 на отрезке 1-2 в 
соответствии со вторым  вариантом Схемы расположения земельного 
участка. 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 соблюдения требований технических регламентов 

при размещении планируемого к строительству  

объекта капитального строительства 

«Административное здание» 

       Проектная документация на строительство административного здания 
выполнена с соблюдением действующих нормативных документов: 

         -   Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» от 30.12.2009г. № 384 ФЗ; 

         - СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01.89 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»; 

  -   СП 18.13330.2011 «СниП II89-80» Генеральные планы промышленных 
предприятий; 

         -  СП 44.13330.2011 «Административные  и  бытовые  здания»;          

        -  СП 82.13330.2016  « Благоустройство территории »; 

  - СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения». 

           Проект выполнен с соблюдением требований пожарной безопасности с 
соблюдением нормативных документов: 

           - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2998 № 123-ФЗ; 

    - СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы; 

    -  СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. 

Проектом предусмотрено: 

Здание III степени огнестойкости.  

Конструктивная пожарная опасность здания – С0.  

В   здании   металлические конструкции   защищены огнезащитным   
составом «Джокер – М», повышающим придел огнестойкости  до 120 минут 
(REI-120), соответствующему II степени огнестойкости. Заполнение стен  из 
негорючего  материала  - газосиликатных  блоков  марки D – 600 фирмы EL-

BLOK (REI-120).                                                                                                                      
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Лестница со второго этажа – 2-го  типа, выполнена из монолитного ж/б в 
кирпичных  ограждающих  конструкциях. 

Из здания запроектированы выходы c каждого   этажа. Вторые 
выходы не предусмотрены,   так как по расчету людского  потока в  
коридорах с первого и второго этажей длина пути   эвакуации отвечает  
требованиям СП 1. 13131.2013     « Система противопожарной защиты. 
Эвакуационные  пути  и  выходы» табл. 24. 

С первого этажа эвакуация через тамбур главного входа 
непосредственно наружу.   Со 2 этажа эвакуационным выходом служит 
лестница 2го типа, ведущая  на первый этаж и к выходу  из здания наружу.  

 Согласно СП 4. 13131.2013 «Общие требования к пожарной   
безопасности» лестницу 2-го типа не отделяем от коридоров 
перегородками 1-го типа, так как проектируемое   здание отвечает п. 4.19 

данного СП: 

-  площадь этажа 2х этажного здания не более 300м2;  

- число работающих на каждом этаже равно 10 человек; 

- в здании  предусматривается автоматическое порошковое 
пожаротушение.  

      Пути эвакуации со   2 этажа до выхода наружу отвечают   
требованиям табл. 24 СП 1.13030-2012 «Эвакуационные   пути  и  выходы».  

      В наружной отделке здания применены   металлокассеты, 

относящиеся к негорючим материалам ( марка НГ). 

            При разработке   проектной  документации ведомостями отделки 
помещений предусмотрены негорючие материалы согласно требованиям, 
предъявляемым к общественным зданиям.  

Особые условия строительства, 

связанные с ограничение использования территории 

             1. В соответствии с ГПЗУ (RU50517000-MSK008345) от 03.12.2018г., 
п.5, л.12, участок, отведенный под строительство административного здания 
«частично расположен в охранной зоне стационарного пункта 
государственной наблюдательной сети» гидрометеорологической станции – 

Агрометеорологический пост Зарайск (далее АМП Зарайск, СПН, 
наблюдательный пункт). В соответствии с чертежом градостроительного 
плана ГПЗУ л.3 и ГПЗУ п.5б строительство проектируемого объекта может 
«производиться только с согласия территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях».   
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             Нами было получено согласование ФГБУ «Центральное УГМС» от  
22.01.2019 № 154 на «строительство административного здания на расстоянии 

не ближе 190 метров в направлении на юго-восток (азимут 125-135 градусов) 
от земельного участка АМП Зарайск».  Согласование прилагаем. 

          Проектируемое административное здание расположено «на расстоянии 
порядка 198 метров от границы земельного участка АМП Зарайск в 
направлении на юго-восток (азимут 130 градусов) от земельного участка 
СПН».   

          2. Земельный участок АО «Зарайскагропромснаб» с кадастровым 
номером 50:38:0060210:4 частично расположен в водоохраной зоне реки 
Осетр. Однако, территория, отведенная под строительство 
административного здания,  расположена  вне  водоохраной зоны,  (см. ГПЗУ 
л. 3). Тем не менее, мы согласовали с Московско-Окским территориальным 
управлением «осуществление деятельности по проектной документации 
«Административное здание» по адресу: Московская область, Зарайский 
район, д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, д.27».  

Согласование от 08.05.2019г. №C1-19/4098 прилагаем.     

Заключение. 

Запрашиваемое отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства с изменением отступа от 3м до 0м по южной 
границе участка с кадастровым номером 50:38:0060210:4 на отрезке 1-2 в 
соответствии со вторым  вариантом «Схемы расположения земельного 
участка» не повлекут нарушений примененных технических регламентов, 
в том числе, по пожарной безопасности.  

Представленные материалы соответствуют требованиям по 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий. 

Запрашиваемые изменения: 

- не приведут к ухудшению технических характеристик 
проектируемого административного здания и соседних существующих 
строений. 

- не приведут к нарушению прав человека на  благоприятные 

условия жизнедеятельности; 

- не создадут вреда объектам капитального строительства, 
расположенным на соседних участках; 

- не окажут негативного воздействия на состояние окружающей 
природной среды и ее загрязнение.  
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Градостроительный план земельного участка № 

RU 5 0 5 1 7 0 0 0 – M S K 0 0 8 3 4 5 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

заявления АО "ЗАРАЙСКАГРОПРОМСНАБ" 

от 22 ноября 2018 г. № Р10873-18ВХ/ГПЗУ 
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием Ф.И.О. заявителя – физического лица, либо 

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

Местонахождение земельного участка  

Московская область 
(субъект Российской Федерации) 

городской округ Зарайск 
(муниципальный район или городской округ) 

 
(поселение) 

Описание границ земельного участка:  
Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

1 358944.73 2273402.21 

2 358911.29 2273439.56 

3 358897.55 2273492.10 

4 358895.41 2273500.49 

5 358881.90 2273553.03 

6 358881.07 2273556.27 

7 358916.03 2273565.54 

8 358950.82 2273440.90 

9 358955.49 2273442.22 

10 358960.86 2273443.74 

11 358963.14 2273436.12 

12 358978.35 2273412.29 

13 359000.01 2273351.16 

14 359009.89 2273311.52 

15 359004.57 2273295.30 

16 358978.00 2273286.82 

17 358974.33 2273297.95 

 

Кадастровый номер земельного участка 50:38:0060210:4 

 

Площадь земельного участка 10 657 кв. м  
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства  

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

Проект планировки территории не утвержден  

 

 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

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

недвижимости 

X Y 

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

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

проект планировки территории и (или) проект межевания территории) 
 

Градостроительный план подготовлен 

Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области 

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

 

М.П. 
 

   / Апполинарова Е.В.  / 
  (подпись)  (расшифровка подписи)  

Дата выдачи     _______________________________________________________ 

                                                                              (ДД.ММ.ГГ.) 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Cертификат: 330d47e5592c0894e811bf0c5ef5524c 

Владелец: Апполинарова Елена Викторовна 

Действителен с: 08.02.2018 по 08.05.2019 

 

 

03.12.2018 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Зарайский, д. Мендюкино 

Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Алешина Н.А.   Градостроительный план земельного 
участка 

Стадия Лист Листов 

     1 3 

    

Чертеж градостроительного плана     

    

RU50517000 MSK008345 Лист 3 из 14  

 

37



 

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

Площадь земельного участка 10657 кв.м.  
 

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан при отсутствии 
топографической съемки. 
2. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в ноябре 2018 года                 
ГБУ МО "Мособлгеотрест". 
3. При проектировании объектов капитального строительства необходимо учитывать 
охранные зоны инженерных коммуникаций, в том числе подземных (при наличии). Вынос 
инженерных коммуникаций возможен по ТУ эксплуатирующих организаций. При наличии 
охранных зон ЛЭП и/или иных электрических сетей размещение зданий, строений, 
сооружений возможно при получении письменного решения о согласовании сетевых 
организаций.  
4. Объекты капитального строительства разместить с учетом возможного негативного 
воздействия планируемого объекта на прилегающие территории, а также с учетом возможного 
негативного воздействия объектов, расположенных на прилегающих территориях, на 
планируемый объект. 
5. Точка подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения согласно информации о 
технических условиях эксплуатирующих организаций. 
6. Подготовку проектной документации осуществлять в соответствии с требованиями 
законодательства на основании результатов инженерных изысканий. 
7. Предусмотреть стоянки автотранспорта на расчетное число машиномест 

в соответствии с действующими нормативами. 
8. Проектирование выполняется в соответствии с законом РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1             

"О недрах".  

9. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) должны проводиться в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

10. Проектирование выполняется в соответствии со ст. 27 Правил землепользования и 
застройки территории. 
11. В случае размещения объекта капитального строительства непосредственно вдоль 
региональной автомобильной дороги, архитектурно-градостроительный облик подлежит 
рассмотрению и согласованию в соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 30.12.2016 г. № 1022/47. 
 

Выведено в М 1:2000. 
   

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Зарайский, д. Мендюкино 

Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Алешина Н.А.   Градостроительный план земельного 
участка 

Стадия Лист Листов 

     2 3 

    

Чертеж градостроительного плана     
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Зарайский, д. Мендюкино 

Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Алешина Н.А.   Градостроительный план земельного 
участка 

Стадия Лист Листов 

     3 3 

    

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

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

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

Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 
округа Зарайск Московской области утверждены решением Совета депутатов 

городского округа Зарайск Московской области от 28.12.2017 г. № 13/7 "Об утверждении 
Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского 

округа Зарайск Московской области" 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 
• коммунальное обслуживание - 3.1; 

• объекты придорожного сервиса - 4.9.1; 

• производственная деятельность - 6.0; 

• недропользования - 6.1; 

• тяжелая промышленность - 6.2; 

• автомобилестроительная промышленность - 6.2.1; 

• легкая промышленность - 6.3; 

• фармацевтическая промышленность - 6.3.1; 

• пищевая промышленность - 6.4; 

• нефтехимическая промышленность - 6.5; 

• строительная промышленность - 6.6; 

• связь - 6.8; 

• склады - 6.9; 

• целлюлозно-бумажная промышленность - 6.11; 

• историко-культурная деятельность - 9.3; 

• земельные участки (территории) общего пользования - 12.0;  

условно разрешенные виды использования земельного участка: 
• обеспечение научной деятельности - 3.9; 

• обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
- 3.9.1; 

• магазины - 4.4; 

• гостиничное обслуживание - 4.7; 

• обслуживание автотранспорта - 4.9; 

• выставочно-ярмарочная деятельность - 4.10; 

 

RU50517000 MSK008345 Лист 6 из 14  

 

40



вспомогательные виды использования земельного участка: 
• коммунальное обслуживание - 3.1; 

• амбулаторно-поликлиническое обслуживание - 3.4.1; 

• среднее и высшее профессиональное образование - 3.5.2; 

• общественное управление - 3.8; 

• обеспечение научной деятельности - 3.9; 

• обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
- 3.9.1; 

• деловое управление - 4.1; 

• магазины - 4.4; 

• общественное питание - 4.6; 

• обслуживание автотранспорта - 4.9; 

• объекты придорожного сервиса - 4.9.1; 

• спорт - 5.1; 

• связь - 6.8; 

• склады - 6.9; 

• транспорт - 7.0; 

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

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) 

размеры земельных участков, 
в том числе их площадь 

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

зданий, строений, 
сооружений, за пределами 

которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Предельное 
количество этажей и 

(или) предельная 
высота зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 

отношение суммарной 
площади земельного 

участка, которая может 
быть застроена, ко всей 

площади земельного 
участка 

Требования к архитектурным 
решениям объектов капитального 
строительства, расположенным в 

границах территории 
исторического поселения 

федерального или регионального 
значения 

Иные показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Площадь, 
м2

 или га 

- - - - 3(-)
3 

- - - 

Основные виды разрешенного использования: 

№ 
п/п Наименование ВРИ 

Код (числовое 
обозначение ВРИ) 

Предельные размеры 

земельных участков (кв. м) Максимальный 
процент застройки 

 

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 

(м) min max 

1. Коммунальное обслуживание 3.1 30 100 000 75% 3 

2. Объекты придорожного сервиса 4.9.1 1 000 10 000 45% 3 

3. Производственная деятельность 6.0 10 000 1 000 000 60% 3 

4. Недропользования 6.1 10 000 1 000 000 60% 3 

5. Тяжелая промышленность 6.2 10 000 1 000 000 45% 3 

6. Автомобилестроительная промышленность 6.2.1 5 000 1 000 000 55% 3 

7. Легкая промышленность 6.3 5 000 1 000 000 65% 3 

8. Фармацевтическая промышленность 6.3.1 5 000 1 000 000 50% 3 

9. Пищевая промышленность 6.4 5 000 1 000 000 50% 3 

10. Нефтехимическая промышленность 6.5 10 000 1 000 000 50% 3 
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11. Строительная промышленность 6.6 5 000 1 000 000 60% 3 

12. Связь 6.8 Не подлежат установлению 

13. Склады 6.9 500 1 000 000 60% 3 

14. Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11 5 000 1 000 000 45% 3 

15. Историко-культурная деятельность 9.3 Не распространяется 

16. 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 
12.0 Не распространяется 

 

Условно разрешенные виды использования: 

№ 
п/п 

Наименование ВРИ 
Код (числовое 

обозначение ВРИ) 

Предельные размеры 

земельных участков (кв. м) 
Максимальный процент застройки 

Минимальные 
отступы от границ 

земельного участка 
(м) min max 

1. Обеспечение научной деятельности 3.9 2 500 100 000 60% 3 

2. 

Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 

3.9.1 500 10 000 60% 3 

3. Магазины 4.4 500 10 000 50% 3 

4. Гостиничное обслуживание 4.7 1 000 100 000 

1 эт. - 60% 

2 эт. - 50% 

3 эт. - 45% 

4 эт. - 41% 

3 

5. Обслуживание автотранспорта 4.9 1 000 20 000 75% 3 

6. Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10 5 000 50 000 60% 3 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования 
устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
для основных видов  разрешенного  использования  и  условно  разрешенных  видов  использования,  дополнительно  к  которым  и  совместно   
с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования. 

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

Причины отнесения 
земельного участка к 

виду земельного 
участка, на который 

действие 
градостроительного 

регламента не 
распространяется или 

для которого 

градостроительный 
регламент не 

устанавливается 

Реквизиты акта, 
регулирующего 

использование земельного 
участка 

Требования к 
использованию 

земельного 
участка 

Требования к параметрам объекта капитального 
строительства 

Требования к размещению объектов 
капитального строительства 

Предельное 
количество 

этажей и 
(или) 

предельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

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

площади земельного 
участка 

Иные 
требования к 
параметрам 

объекта 
капитального 
строительства 

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка в целях 
определения мест 

допустимого 
размещения зданий, 

строений, сооружений, 
за пределами которых 

запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Иные требования к 
размещению 

объектов 
капитального 
строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства и объектах культурного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства 

№ Не имеется   Не имеется  
(согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
(назначение объекта капитального строительства, этажность, 

высотность, общая площадь, площадь застройки) 

инвентаризационный или кадастровый номер Не имеется 

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

№ Информация отсутствует Информация отсутствует  
(согласно чертежу(ам) 

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

площадь застройки) 

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

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 
 

регистрационный номер в реестре 
Информация 
отсутствует 

от Информация 
отсутствует 

   (дата) 

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

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной 
инфраструктуры 

Объекты транспортной 
инфраструктуры 

Объекты социальной инфраструктуры 

Наименова
ние вида 
объекта 

Единица 
измерени

я 

Расчетн
ый 

показате
ль 

Наименован
ие вида 
объекта 

Единица 
измерен

ия 

Расчетный 
показатель 

Наименова
ние вида 
объекта 

Единица 
измерения 

Расчетный 
показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименова
ние вида 
объекта 

Единица 
измерени

я 

Расчетн
ый 

показате
ль 

Наименован
ие вида 
объекта 

Единица 
измерен

ия 

Расчетный 
показатель 

Наименова
ние вида 
объекта 

Единица 
измерения 

Расчетный 
показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Земельный участок частично расположен в охранной зоне стационарного пункта 
государственной наблюдательной сети, площадью - 8442 кв.м.

2 Земельные участки 
(водные объекты), входящие в охранные зоны гидрометеорологических станций, не 
изымаются у землепользователей (водопользователей) и используются ими с 
соблюдением следующих требований:2 

а) в охранных зонах гидрометеорологических станций, входящих в перечень 
реперных климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети 
гидрометеорологических наблюдений, запрещается:  

• возводить любые здания и сооружения;  

• сооружать оросительные и осушительные системы;  

• производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку 
грунта;  

• высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать 
растворы кислот, солей, щелочей;  

• устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других 
машин и механизмов;  

• сооружать причалы и пристани;  

• перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных 
знаков, контрольно-измерительных пунктов;  

• бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;  

• выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений; 

б) в охранных зонах гидрометеорологических станций, не входящих в перечень 
реперных климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети 
гидрометеорологических наблюдений, работы, указанные в подпункте "а" настоящего 
пункта, могут производиться только с согласия территориальных органов 
федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях.  

Земельный участок полностью расположен в зоне планируемых особо охраняемых 
природных территорий областного значения: Планируемые природно-исторические 
территории (ландшафты) - "Окрестности г. Зарайска и р. Осётр".

4* 

Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне 
предприятий, сооружений и иных объектов.

5*
 

Земельный участок частично расположен в водоохранной зоне реки Осётр.6* 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства допускается 
при наличии письменного согласования с территориальным управлением Федерального 
агентства по рыболовству.7 
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6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если  
земельный  участок полностью или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с особыми 
условиями использования 

территории с указанием объекта, в 
отношении которого установлена 

такая зона 

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

недвижимости 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

X Y 

1 2 3 4 

Водоохранная зона реки Осётр - - - 

Санитарно-защитная зона 
предприятий, сооружений и иных 

объектов 

- - - 

Планируемые природно-

исторические территории 
(ландшафты) - "Окрестности г. 

Зарайска и р. Осётр" 

- - - 

Охранная зона стационарного 
пункта государственной 

наблюдательной сети 

- 

359009.89 

359000.01 

358978.35 

358963.14 

358960.86 

358955.49 

358950.82 

358931.66 

358896.57 

358897.55 

358911.29 

358944.73 

358974.33 

358978.00 

359004.57 

2273311.52 

2273351.16 

2273412.29 

2273436.12 

2273443.74 

2273442.22 

2273440.90 

2273509.54 

2273495.93 

2273492.10 

2273439.56 

2273402.21 

2273297.95 

2273286.82 

2273295.30 

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов 

Информация отсутствует 

 

Обозначение (номер) характерной 
точки 

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

недвижимости 

X Y 

- - - 

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

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

планировочной структуры".  Городской округ Зарайск, 50:38:0060210 

9. Информация   о   технических  условиях  подключения  (технологического 
присоединения)     объектов     капитального    строительства    к    сетям инженерно-

технического   обеспечения,   определенных   с   учетом  программ комплексного   
развития   систем   коммунальной  инфраструктуры  поселения, городского округа 

Информацию о технических условиях см. приложение 
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10. Реквизиты  нормативных  правовых  актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных  правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории 

Закон Московской области от 30 декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ  
"О благоустройстве в Московской области"  

11. Информация о красных линиях:   -  

 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

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

X Y 

- - - 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

1
 - Правила землепользования и застройки городского округа Зарайск Московской области, утвержденные решением 

Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 28.12.2017 г. № 13/7 "Об утверждении Правил 
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Зарайск Московской области".  
2
 - Кадастровая выписка о земельном участке филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по 

Московской области от 22.11.2018 г. № MO-18/ЗВ-4324615; Постановление Совета министров СССР от 06.01.1983 г. № 19 
"Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль 
за состоянием природной среды". 
3 

- Предельное количество этажей включает все надземные этажи. 
4 

- Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 г. № 517/23 "Об утверждении схемы 
территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития". 

5
  - Правила землепользования и застройки городского округа Зарайск Московской области, утвержденные решением 

Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 28.12.2017 г. № 13/7 "Об утверждении Правил 
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Зарайск Московской области"; 

Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 "Об утверждении правил установления санитарно-защитных 
зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденный 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74. 
6
 - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.  

7 
- Ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". 

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

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Кулакова, д. 20, корп.1,  
г. Москва, 123592 

тел.: +7 (498) 602-19-66,  факс +7 (498) 602-19-66 

email: gukn@mosreg.ru 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Зарайскагропромснаб» 

Заключение Главного управления культурного наследия Московской области  
на № P001-4274738551-20571631 от 25.01.2019 

 

 В ответ на запрос направляем заключение на территорию земельного участка 

с кадастровым номером 50:38:0060210:4 по адресу: Московская область, Зарайский 
район, д. Мендюкино (далее – Земельный участок). 

1) На территории Земельного участка отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 
выявленные объекты культурного наследия. 

2) Земельный участок расположен вне защитных зон объектов культурного 
наследия. 

3) Земельный участок расположен вне зон с особыми условиями 
использования территорий, планируемых зон с особыми условиями использования 
территорий, связанных с объектами культурного наследия. 

Учитывая, что Земельный участок расположен в границах населенного пункта  
на освоенной территории, Главное управление культурного наследия Московской 
области считает нецелесообразным проведение дополнительной государственной 
историко-культурной экспертизы Земельного участка. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 36 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, 
хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены 
исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия (археологического наследия). 

Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения 
обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в Главное 
управление культурного наследия Московской области. 

 

Заместитель начальника Ю.В. Гриднев 
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