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Градостроительный план земельного участка № 

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

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

заявления ООО "АВЕРУС"   

от 10 января 2018 г. № Р00077-18ВХ/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) 

Щелковский муниципальный район 
(муниципальный район или городской округ) 

городское поселение Монино 
(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 477483.61 2232873.19 

2 477478.60 2232832.83 

3 477274.78 2232855.01 

4 477283.25 2232904.81 

5 477477.83 2232880.30 

6 477481.55 2232878.36 
 

Кадастровый номер земельного участка  50:14:0040509:186 

Площадь земельного участка  9920 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) 

В соответствии с утвержденным проектом планировки территории 

   

Координаты проектом планировки территории не установлены 

 

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 

Проект планировки территории и проект межевания территории утверждены 

распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 

11.04.2016 г. № П36/678 "Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории по адресу: Московская область, Щелковский муниципальный район, 

городское поселение Монино, п. Монино, ВВА им. Ю.А.Гагарина". 
(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. 

 

   / Кузьмина А. А. / 
  (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

Дата выдачи   ______________________________________________________ 

                                                                            (ДД.ММ.ГГ.) 

 

   

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Cертификат: 3d406c6e6008ce91e71108d4abf62849 

Владелец: Кузьмина Александра Александровна 

Действителен с: 28.11.2017 по 28.11.2019 

02.02.2018 



RU50510103 MSK000047 Лист 3 из 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Московская область, г.п. Монино, ВВА им. Ю.А. Гагарина Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Арсенкова А.С.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     1 3 

    

Чертеж градостроительного плана 
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1. Чертеж градостроительного плана земельного участка 
 

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения информацией, 

необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в границах земельного участка.  

 

Площадь земельного участка 9920 кв. м.  

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан  на топографической 

основе в масштабе М 1:500, выполненной в мае 2015 года ООО "ГеоНа". 

2. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в январе 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 должна располагаться в 

границах земельного участка, согласно информации о технических условиях 

эксплуатирующих организаций. 

6. Подготовку проектной документации осуществлять в соответствии с требованиями 

законодательства на основании результатов инженерных изысканий.  

7. Архитектурно-градостроительный облик объекта(ов) капитального строительства подлежит 

согласованию в случаях, установленных  постановлением Правительства Московской области 

от 30.12.2016 г. № 1022/47.  

8. Парковочные места предусмотреть в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории. 

9. Проектирование выполняется в соответствии с законом РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1             

"О недрах". 

10. 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 Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".   

11. Проектирование выполняется в соответствии с требованием СП 2.1.4.2625-10 и других 

нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения. 

 

Разработано в М 1:500. 

Выведено в М 1:2000. 

 

 

 

 

 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 
Московская область, Одинцовский район, в районе пос. сан. им. 

Герцена (заполняем адрес по КВ) 
Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал.    Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     1 6 

    

Чертеж градостроительного плана      

    

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Московская область, г.п. Монино, ВВА им. Ю.А. Гагарина Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Арсенкова А.С.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     2 3 

    

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

Московская область, г.п. Монино, ВВА им. Ю.А. Гагарина Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Арсенкова А.С.   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: КУРТ-2 Зона осуществления 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 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 

поселения Монино Щелковского муниципального района Московской области 

утверждены решением Совета депутатов Щелковского муниципального района 

Московской области от 26.12.2017 г. № 666/68-169-НПА "Об утверждении Правил 

землепользования и застройки территории (части территории)  городского поселения 

Монино Щелковского муниципального района Московской области". 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

 2.1.1 малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

 2.5 среднеэтажная жилая застройка; 

 2.6 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 

 2.7 обслуживание жилой застройки; 

 2.7.1 объекты гаражного назначения; 

 5.1 спорт; 

 8.3 обеспечение внутреннего правопорядка; 

 9.3 историко-культурная деятельность; 

 12.0 земельные участки (территории) общего пользования; 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

 3.4.2 стационарное медицинское обслуживание; 

 3.5.2 среднее и высшее профессиональное образование; 

 3.8 общественное управление; 

 3.9 обеспечение научной деятельности; 

 3.9.1 обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 

с ней областях; 

 4.2 объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы)); 

 4.5 банковская и страховая деятельность; 

 4.10 выставочно-ярмарочная деятельность; 

вспомогательные виды использования земельного участка: 

 2.7 обслуживание жилой застройки; 

 2.7.1 объекты гаражного назначения; 

 3.5 образование и просвещение; 

 3.8 общественное управление; 
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 3.9 обеспечение научной деятельности; 

 3.9.1 обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 

с ней областях; 

 4.5 банковская и страховая деятельность; 

 4.9 обслуживание автотранспорта; 

 5.1 спорт; 

 8.3 обеспечение внутреннего правопорядка. 
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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, 

м
2
 или га 

- - - - -
 

- - - 
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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 

использовани

ю 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 

измере 

ния 

Расчет 

ный 

показа 

тель 

Наименова 

ние вида 

объекта 

Единица 

измерения 

Расчетный 

показатель 

Наименова

ние вида 

объекта 

Единица 

измерения 

Расчет 

ный 

показа 

тель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименова

ние вида 

объекта 

Единица 

измере 

ния 

Расчет 

ный 

показа 

тель 

Наименова 

ние вида 

объекта 

Единица 

измерения 

Расчетный 

показатель 

Наименова

ние вида 

объекта 

Единица 

измерения 

Расчет 

ный 

показа 

тель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 
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КУРТ - 2 

 №   Наименование параметра Значение параметра 

 

1 

Общая площадь многоквартирной 

жилой застройки, выраженная в 

квадратных метрах 

339000 

 

2 

Предельное количество этажей (за 

исключением подземных и 

технических этажей) 

7 

 

3 

Максимальный  процент  застройки  

в границах земельного участка 

Устанавливается документацией по планировке 

территории 

 

4 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков 

Устанавливается документацией по планировке 

территории 

 

5 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков 

Устанавливается документацией по планировке 

территории 

 

6 
Расчетная численность населения 

Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади 

многоквартирной жилой застройки на 1 человека 

 

7 

Минимальная              

обеспеченность объектами 

водоснабжения 

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 

застройки 

 

8 

Минимальная              

обеспеченность объектами 

водоотведения 

220 л./сут на 1 человека населения планируемой 

застройки 

 

9 

Минимальная              

обеспеченность объектами 

теплоснабжения 

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых 

объектов капитального строительства 

10 

Минимальная              

обеспеченность объектами 

энергоснабжения 

20    Вт./кв.м    общей    площади    планируемых 

объектов капитального строительства 

11 

Минимальная              

обеспеченность местами хранения 

транспорта 

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения 

планируемой застройки 

12 
Площадь благоустройства 

(территория общего пользования) 

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой 

застройки 

13 Рабочие места 50% от расчетной численности населения 

14 

Минимальная обеспеченность 

местами в дошкольных 

образовательных организациях 

65    мест    на    1    тыс.    человек    населения 

планируемой застройки 
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15 

Минимальная обеспеченность 

местами в образовательных 

организациях 

135    мест    на    1    тыс.    человек    населения 

планируемой застройки 

16 
Минимальная              

обеспеченность поликлиниками 
17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения 

17 

Минимальная обеспеченность 

территориями плоскостных 

спортивных сооружений 

948,3   кв.м.   на   1   тыс.   человек   населения 

планируемой застройки 

18 
Мероприятия по развитию 

транспорта 
В соответствии с СТП ТО МО 

19 

Минимальная              

обеспеченность участковыми 

пунктами полиции 

1   участковый   пункт   на   2,8   тыс.   населения 

площадью 45 кв.м. 

20 

Минимальная              

обеспеченность 

многофункциональными центрами 

40    кв.м.    на    2    тыс.    человек    населения 

планируемой застройки 

21 

Минимальная              

обеспеченность отдельно 

стоящими объектами торговли 

350    кв.м.    на    1    тыс.    человек    населения 

планируемой застройки 

22 

 

Удаленность до объектов 

социальной и транспортной 

инфраструктур 

В соответствии  с СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-

89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений" 

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 находится в пределах приаэродромных территорий аэродромов: 

Чкаловский, Черное. Согласовать размещение объекта капитального строительства в 

соответствии с действующим законодательством.
1* 

Земельный участок находится в границах района аэродрома: Чкаловский. В пределах 

границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается 

строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома 

(вертодрома, посадочной площадки):
 2
 

а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома); 

б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и 

электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы 

радиотехнических средств; 

в) взрывоопасных объектов; 

г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и 

более (с учетом возможной высоты выброса пламени); 

д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может 

привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).
2
 

Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, 

сооружений и иных объектов.
3*

 

Земельный участок частично расположен в границах водоохранной зоны ручья.
4* 

Земельный участок частично расположен в границах прибрежной защитной полосы 

ручья.
4* 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства допускается 

при наличии письменного согласования с территориальным управлением Федерального 

агентства по рыболовству.
5
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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 

Приаэродромная территория 

аэродрома Чкаловский 
- - - 

Приаэродромная территория 

аэродрома Черное 
- - - 

Ррайон аэродрома Чкаловский - - - 

Водоохранная зона ручья - - - 

Прибрежная защитная полоса ручья - - - 

Санитарно-защитная зона 

предприятий, сооружений и иных 

объектов 

- - - 

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".  Городское поселение Монино, 50:14:0040509 

9. Информация   о   технических  условиях  подключения  (технологического 

присоединения)     объектов     капитального    строительства    к    сетям инженерно-

технического   обеспечения,   определенных   с   учетом  программ комплексного   

развития   систем   коммунальной  инфраструктуры  поселения, городского округа 

Информацию о технических условиях см. приложение  

10. Реквизиты  нормативных  правовых  актов субъекта Российской Федерации, 

муниципальных  правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 

территории 

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

Московской области" (с изменениями на 23 марта 2017 года) 
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11. Информация о красных линиях:   

в соответствии с проектом планировки 

территории и проектом межевания 

территории, утвержденными 

распоряжением Министерства 

строительного комплекса Московской 

области от 11.04.2016 г. № П36/678 
 

Обозначение (номер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р "Схема территориального 

планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения"; Федеральный закон Российской 

Федерации от 01.07.2017 г. № 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 

зоны". 
2 – Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.03.2016 г. № 64 "Об утверждении границ зон 

(районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов 

(аэроузлов, вертодромов), границ классов А,С и G воздушного пространства"; Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р "Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и 

автомобильных дорог федерального значения".  
3 - Правила землепользования и застройки территории (части территории)  городского поселения Монино Щелковского 

муниципального района Московской области утверждены решением Совета депутатов Щелковского муниципального 

района Московской области от 26.12.2017 г. № 666/68-169-НПА "Об утверждении Правил землепользования и застройки 

территории (части территории)  городского поселения Монино Щелковского муниципального района Московской 

области". 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 № 74. 
4 - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ. 
5 - 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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'Г[I]i)Iiс

cell,гltc]ilttta,l,ы }I паспор,га ца I{IIK;

Ь. Выгtолi]е1II{с скрытых работ,по c,гpo;{TeJtl,cTlJy I]одOгll]о]]0/:[I1ь1 х

cel]cli в ]rолIIо\{ объепtе: оOtr]оВаIIиЯ IIоД трубопilОвольI, ylI0i)LI,

ги,.\роI{ЗоЛ'iц}IIОколоДЦеВ,каМерИ]]ВоДOВ,]]ЯзI(Уар\'Iа.Г\'рi]1.1х
каркасов, оRарные швLI и т,п,;

о, ['и:lравлиаIеские лI0IIытанi{я, пр()мы,t]кl и обеззараlк}iва]II,1е

RoJtOiIpoBo/IoB l] cooT]le,l,cTBI,Iи со сI_Iи11 3,05.04._t]5 * 
;

ci. исполLII,IтеjIьн)/I() докуме}Iтаr1IIю R сос,гl:}i]еi

оАt(ты 1{а скрытые работы;
о СертrtфИкttтЫ И паспорта }Ia трубьi, ap\,{ii,l,} ру,

оборудоваIiие и ]\[атериаль];

о Дt(,гl,t гидравJIиIlоских 1Icпы,t,tlHlIil ;

о Жypri аJI произ]]()/],ствit Р irб or,;

ý ис jIO j'IILI.гcJIbIILI0 II9pT,c])IiLI :Jai(()пLl 9IlI{oI С] Сl]РОII'Ге-tllС'Г]}()i\I

оо,l,с](,га;

о дк,г .гехI{IIтIескойi присмl(Ii зак()]{IIФIlI]оl,о о,l,роIl,ге,цьс1 ;]oi,I

о б т, е tст i,,t;

оГаllttiттиilпыit I1аспор,г а,l,ролi,lельl]ой оl)l,ани:jлl(иl' i]il

сдl}Rаемыji об,ьеttт с }/казанlIем с])ока ()тветстl}еrI}l0с,ги зtl

скрытые l(ефекты;
оГIлаrlт,l JIо.rIвалов со схеп4ами узл()в у,]е,га во,l1ы,

t|. гI

2 этАIi.
(согласtло
ГIагр1,:l tta

Т'ехltолсlги,,Iеокое пр!Iо()еitшнеlЁlIе 2,3,4-ii очередей cTpOI,{,i,e,rIb()TR!i

пр едс,l, i}вл еII н о I't схем е -r'{94 )

на водtосlIаб,;tt9tI14с; 3 59'},2 пtЗ/рут:

кilIIо/(1.1ЛI{)'IеIIлIilкцеI]Тра.III-iЗОl]?}IIlIillNlсllс'Iс\tаМхО.Ц()/:lIi()Г()
о сlt аrб iK е t r li я : R з у _ 1 ( cr: а rr ция ri б ез xteJl е з II ]] а i] I]я).

aH]]I.Ipo]зatlltT,lii iIilпор в ,1,otiкe Цi]исоеitиIIс]нлlц: 1() ьt,во.ц,с,г

'Г o.t
i]ol{

i'ap

1,

,2,



з.'i'exti;1,,tJcli}l9 требоваI{I,LI к об,ьсьгаlи ]iап},I,Il],,rlъного о,Il)ои,геJiьс,lRа

.3Аtili:l'.tлttса,ВТ()\4I.1lIслек),с.гройствамlIоОор)/)liСН!ili]rtДji,i
поi(](JlIоIIен}Iя, а.га,.же к ]]ЫПОJII{ЯOIvI bljll ЗАКаЗ'lrIКОN'l N'IеРОПРlIЯТI']ЯN'{ ]lJLl

0 су]це с,1, j]Jle III{я lIОl{r(JIlОtIения :

а'РазрабоТкаItроек,IоВиВыllоJiне}Iиесl'ролIТеЛЬII().мо}l'1..t)ll}IIпх

работ по ар гезиашским cкBa}Itlillilм:

о ГIllоtlедс геолого-разl}е,l(о1IIIых работ лJIя буреltl-tяi

арТезI,{аЕско!IокRа)I(иlIы(скваlкиri)с),пtлrарlttli;

:ш :,Ё:,l;;:::."ll: *j;l;,-lr.";,";j,,-;;,,,;;;:":l
с о о,гr] е,t,с,гврII{ с деtl с,гву юшIи N,I и Iio р }д aMI{ I,I l Ip а випаN{t,I,

оl.]ьтполttеtIиссМРI1оскВаI(инil'мВаоо'IВетс.1.1}}I}1с
riроеI(,тllой .riокумен,гац1,1еti, _

Ь.!\оiILllIilJIас.ГроиТелЬсТВаlrrtзllабота.t:',IlрОеliТt,IуO,r.i)О,лсl,ttза
раOrlрс,I(еltt,t,гсльuсliiсет111]l.рi'iIIIIца)i.гСрр1.1l.оl)IilIоб'Ьскга}j(,)Т
граIII-iL\ обi,0l(та lIO тоLII(И IIрисоедИI{енlля, Вос проеК,'ГЫ l\()jl)K,l]ill

5ытr'вЗ.хЭкЗеМшЛярахiIр*rлОа.|аВJiеtIь]Ir/\ДN4лluliс,Т.рацl{r')]..1l.
Монl'tноliрссУрсосtлабlкаiоЩ).trоорГан!IЗi'ljli,iIо/lЛяс()I.JIасоl}аIlияИ
для проведеiIи,I техциLIеского ко}iтроля;

(), Устройство r}одопроRолных вводов;,

ti. обеошеIIенис оргаЕизацI,{и учста I}o/t,I)I;

е.Разрабо'riсirIIроекТоВИ1.]ьiIIоЛI.1ешиеСМРuОlIеi).скЛt}il}iе
0УUiесТI]УюшlихВоДопроВоД,rIьtхсетеi'iВЗоiIеItаIlи.Гi}JlЬIlоГо
ст,роLI,гельс,гва, тт аr(\,п г

Г.Гiре:rусмоТрОтьN{еропрлIятияфосоlр.анпос.ГииЭксПлУа.гаLlиоI.IнО],I
наltе)к}Iос'Г},IсуЩес'uУ,u*"*I{IIроек,ГIr})\еN{ьiКВОДо]lроВо;[оз

g'111элtоформ.tеttилtраЗреl1I9нl{яIIапрi,rс()еД}iпе}I1{еЭjIек.Гi)иrIеOкi)i4
\{оlll}1 ос,гI4 tlб,ьсiста ''Orrr'r'rrrnr''r'o 

сть]0l1теJIьO,гi}il ilpeJl)Jc1\1 (),1,рсl,ь

yt]cJlпaigli]I(r ,nanrInateOIiOr,i п,tоl]iно0,1и itli сlб t-,еtt,гltх

в о iiо сн аб )к с lIия,

h, Прrrliять /-iолсвое учаот!iе
оВпр0l]еДениеI'IсОлеl\оВанийсУillес.l'ВУIоltlихарТе:]Ili}tIсl(их

cKBiI)Ii!1II !I в IIo0jIe/dyIoJ{IgM их офOР]чlЛеii}IИ,

. в IIрокладке водовоJlФi] от сI(]lажиII до I]зу 1 (с,rаttr,,ия

о б с з ;ite.lt ез ив аt"tияt),

.ВраЗрабо.гкsI]роектOЦ)соГЛасоIi&НЦ!lиМе)l(аВаIl]iI'I,I}'l.оI\,1
rII,IcJIe и с Минис,гФрствоI{ сrборсlны РtD, земеJIьI{()]"о

yl{ac,i.it2}, а теIiжс в CI\4P :11 Т"r^Т'-Ъ;'J]
лоllо.iIllII.i'еJIьI.II)I)iреtsOрRуароi]ЧIiсТОи
opi,Ici,ITиpoon"no* оЪос,оо* i 5000 п,т' (у,го,litлt,гь iIa cl'a-\I4r]

<illpt,eK,r,>), 0oi,Jla01lo TllcбOI}aIiiLLl rц Cz\ llIirati

;|. 1 iре;lъяв;lять ъ] рссурсосЕабlкаtоr,tу,о(iргtl1,ILtза]]иIо 
:

tl.f.[tltiачалtlрабо.г/{]]яоIII)р;{еJIснII'l'Гех}IiI{:lеOliоi.ОсосГ()яI{И'Iij
I(Ачес.ГI}а:трУбы,.р*.u,,,',,осliасТи.l(оi.]с.грУii.ГиВI-IысЭ.llс,чlсFI.Г]ll

к()лодцеВ, ме.галJIОйчr.rрrЦl1!I}I, арМатурУ, заi,lорLIуIО аРtvlа,гу])у 1,1



;iJ)YI'I'Ie ПPI,{},,IeIIr{9]v{],Ie llРИ СТРOliТеЛЬС'I'I]t] ]\,IаТеРiIаЛ],I, а Так)ке
оерти(hикхты II пасl]орта I{a IIIIх;

lэ, }}1,1цолнение скры,I,ых работ по с,1,1)оитеJI_ьс1,1зу l]одогIроl]олii1,Iх
сетеЙ в IIoJIHON{ объеме: осно]]аЕIлiя Iiод трубогIроj}оliы, _\/п()ры,

гIiдроизоjIяLIиtо IiоJiодцOв, ка]\,{ер и [iBoi.{oB, вязl(), арма.г},рн]пх
i(а])каоов, CB?pIILIQ IIIвы и т.п.;

с, Гliдрав,ltлiческIIе исгIытания трубоп]]о]]оlI0I} в 0ooTI}e]]c,l,BI,Iи со
СНиП 3.05.04.-85*;

d, ],{опол]Iи,IеJILIIую доку}{ентацIIIо ts составе:
оАк,гLI IIа скрытые работьт;
. С]ер,гl,rс]lтtк4,lы I] пасшOрта lIit трубьт, apI,IilTypy.

il бору;{о Ba]{i{ с] I{ }{.i,i,epIii}JIbj ;

е z\ i(,г LI I,IL.tp а в JI и ч е с I( ]I х tT с t t ытii Tt la ii ;

о )i(уllнtrл прои:]водстваt 1эii Jo l;
сIlсполilл1,IеJIьIIы0 черте;l:и :}aI(OII(IL, I{tIoI,o 0,гроI{телll ,],l B0\{

о бт, ек,га;
о z\K,r, T,exIli{,te окой tIJ)ие},1l(]t здксliIIсI{]{ого сl]ро!iтеJi],с,гl]ом

о бт, е к,rа l

о I'аран,гийrrыil паспор,г сtроlт,r,елI,нOй оl]ганLIзац!{iI 1{а

сдавасмыi-i обт,ект с указ[tF}Iем срока отвстртвенl{осl,и :]tl

сi(рыты0 де(lскты; ,

.IlлltlII)i по]IваJIов со cxeMilNl и узJIоJ} ),чета воj(ы.

ГIос;lе I}LItIoл}IeHиrl СМР разllабоr,аdь паспор,iа и IIocl,a,BiI,I
tia,,lac,i,llo B1,Ii,i y.tc,t, l]o се,r,ям и обт,ектапt пOдоснаб,,ttоttия. ]lepe;laTb
1Io0,i,]l[)eI]i:1,1 c обт,еli,гI,1 XI]C ilа бала1,1с а/lм1{Ili.Iо,грац]I11 I,.lt, MOil]lI]o,

li,l ilci)e.lIaL]и i]Iio]tb llocTpoeriIIIэIx сс,гсф lt обr,екi,ов Х].}(] заltjII()Ilt,! l,], (,

])ссу]lс()сiiгLб;i(аIоIilеir орi,аt-l1.1за1l]ltеlYt rIоговор,t[,гехrтлt.jескоg oбc,lvit,;1.1B;II,]I,1е,

Bic.liitl.tctIlie I} пос,гOянIIуIо эi(сIIлуа,l,ацi.tiо I,IoBLIx ijо/{опроI]оl.(ных се,гей
произI]оlIlt,гся то .iJIlKo поOле выпOл}IсF{l-{rI ,гехниlIескL1 х ус:tоlзltй, сос],аllлсIIIIr]
[1t(T,a разграIIиrлсLIIIrt баltансовой прип[lдj]ежiIост,LI Il эксllJlуатац,i,lогlittlй
о,гве,гt],гI]еI]II()сти с,горон, оtрсlрмлеrrия п рекrурсосtiаб:iltатоrцеi.i оргаItl.]зацltл]
0]r})i.IlJI(LI . ]Iо,l,гI]ерiкдlакlпlей вLIпоJIIIе}Iие вь!ланriых ,гOхllическIlх yc:loBiTt)i .

з itI( J I ]о II с н,a n .,t n a о i, о р ll в () /l о с tl аб хс с t-l lt lt,

Cporc деi-tr:,гвltя TexHIt.recIiиx условиj.i - 3 годаi

ilрлrло)itсIL],Iя:
1, Cxcbia llacTptliitcrl 1-il очOрелrI.
.]. (]хелtа,г()IIIi]{ пр]iсо,]дiIIIениrI.
3 . С.,; сliri пер(-rl(,г{а/.цltli с,,е,rеti,

t[. (..]xe1,1:t зirст;_lоiittir 2,З,zi-й cl.te релш
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IllJ()BI,

I''rt alз а г 0 г ол (] ко г() п о с еJI е ;tия },z{ о н и lt о
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lj а пt е о,гti,t,сл I: /]и]) 0 ктор а
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 № Р00077 ТУ  от

Вблизи участка расположена ПС- 26

владельца указанного питающего центра составляет 11,549 МВА.

11,549 МВА.

https://yadi.sk/i/HygTMBa23G4pXS

3. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению:

2.  Максимальная нагрузка: 

ПАО «МОЭСК». Максимальная мощность, разрешенная для технологического

присоединения, по информации, размещенной на официальном интернет сайте 

расположенном:  рп Монино

на электроснабжение земельного участка с кадастровым номером

Сведения о технических условиях 11.01.2018

В соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил технологического присоединения

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №

861, срок присоединения составляет: 

3.1. В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям

классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих

электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более

300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской

местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству

(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих

включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных

сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за

исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от

существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

3.1.1 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих

устройств которых составляет до 670 кВт включительно;

3.1.2 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств

которых составляет свыше 670 кВт;

3.2 в иных случаях:

3.2.1 6 месяцев - для заявителей – юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику

электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых

составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке

присоединения энергопринимающих устройств), для заявителей - физических лиц, в

целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная

мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 

в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются

для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской

деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и

для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение путем

перераспределения мощности, если технологическое присоединение осуществляется к

электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет 


50:14:0040509:186

1.  Предельная свободная мощность существующих сетей.

"Монино"

https://yadi.sk/i/HygTMBa23G4pXS
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Муниципал ьное предприятие
городского поселения Монино

<<Монинский имущественный комплекс))
(МП ГПМ (МИК>)

огрн 1115050006114

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

условия:
1,,Щанные техншIеские условиJI не являются основанием дJIя технолог".Iеского гtрисоединениJI ксетям инr(енерно-технического обеспечения и резервирования мощности.2, В течение l (одного) года с Даты пол)п{енллrI техншIеских условий правообладателю земельногоучастка необходимо определить необходим;rю ему подк'ючаемую нагрузку и обратиться с з€UIвлением оподкJIючении объекта. Согласно п.п. 15, tO Прай опр.о.rЪrri" и предоставленIбI техниtlеских условийподкJIюченШl объекта капит:lльноГо строительства к сетям инжеjflерно-техниtlеского обеспечения,утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 ЛЪ 8З, подсrrо"a""" oO""*ru капит{UIьногостроительства к сетям инкенерно-техни.Iеского об"aп"""ra* о"уйствляе,гся на основании .Щоговора.3, Порядок закJIюченLш и исполнения ,Щоговора, суйес-т"е"н"lе условиrI ,Щоговора, в том числеусловия подкJIючения, права и обязанности сторон оцределяются в соот'етствии с законодательством РФ,после оцределения правообладателем земельного )п{астка необходимой нirгрузки и пр€доставления полного

го ta к сетям ического обеспечения

теплоснабжение
Номер TY

,ов в

0U20l8/TC
Дата выдачи ТУ 24.01.2018

icнoм освоении земельных )ластк
!рqительства - 5 лет

Срок действия ТУ
3 года. Пр, ко"rг,пе*
целях жилищного с,]

-

l Q л"ол-,,олLpoK подкJIючения

Наименование (ФЛ.О) о (АВЕРУсUU
иrlп 50з21 14627
Дата заявки l l .01.20l8
Номер заявки

наименование Рсо МП ГГIМ кМИК>>
иt-lt7 505009240s
Адрес РСо Новинское шоссе| уJL

Московская облаrэть,
.lDtr' л l пad лF л,пт

,,_4.9: .. Монино, Щел*овс*иТlайоц
l4ll7 l

Кадастровый номер земельного
участка

50:14:0040509
ý]::::,*ý

Адрес земельного 5rчасrка .yruuк.L,Бuкilя trоласть, l l lел]ковский район, пос.Монино, ВВА
им. Ю.А.ГагаDина
rrлл-..лл_л_-__-_ ..........-.- 

::чрЕлпý:J l ilлная ж]иЛая За(iшоцýз_

ЩчIсnПtiш!ПючЕн
Исто..lн и * тFп,rпп r,o6л,. л,,,,,., r, - Iл_ -:::;В озможная.оч*аЙд*,"ючен ия

Информация о ппате за подкJIючение
объекта капитального сIроительства

аричы (),гсутствуют

lрочие

E-maiI: mчрmik@mаiI.гч
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При.llохение: Схема расположения точек подкJIючениJI_

Руководитель РСО

исполнитель
Тел.

/С.М. Лебедев/



Схема расположения точек подкJIючения
строительства к сетям теплоснабжения.

ffi-ы

о ,a - точка подкJIючения к сетям теплоснабжения

Приложение

к ТУ J\гs 0 /2018/ТС от 24.01.20] 8
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