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Исх. № 37 от 10 сентября 2014 года
ПРЕДЛОЖЕНИЯ и ЗАМЕЧАНИЯ
к проекту о внесении изменений в правила землепользования и
застройки городского поселения Мытищи применительно к части
территории поселения – г.Мытищи, микрорайонов 18Б, 31, 34
и проектам планировки и межеванию застроенной территории
площадью 176га, расположенной: Московская область, Мытищинский
муниципальный район, городское поселение Мытищи
микрорайоны 31,34.
ТОС «Восточная Перловка» 34 микрорайона городского поселения
«Мытищи» -г.Мытищи Мытищинского муниципального района Московской
области, границы которой были установлены решением депутатов городского
совета городского поселения «Мытищи» от 21 ноября 2012 г. №38/6, с целью
соблюдения прав членов ТОС «Восточная Перловка» собственников
земельных участков и объектов капитального строительства расположенных
на территории, ТОС «Восточная Перловка»,
основываясь: на Генеральном Плане городского поселения «Мытищи»
утвержденного решением депутатов городского совета городского поселения
«Мытищи»,
с учетом Правил землепользования и застройки городского
поселения Мытищи микрорайонов 31,34, 18 «Б», утвержденных решением
депутатов городского поселения «Мытищи» от 28.06.2012 г. №34/3,
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с учетом схемы расположения земельных участков на кадастровой карте
территории планируемой к застройке,
с учетом рекомендаций и требований Земельного Кодекса РФ и
Градостроительного Кодекса РФ,
с учетом инструкции о порядке разработке, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации от 29.10.2002 г. №150,
с учетом требований СНиП 2.07. 01.89 * «Градостроительство,
планировка и застройка городов, сельских поселений,
с учетом требований СаНпиН 2 .2.1/2. 1.1. 1200 -03 « Санитарно –
защитные зоны, санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов,
с учетом требований постановления Правительства Московской области
от 24 июня 2014 г. № 491/20 «Об утверждении нормативов
градостроительного проектирования Московской области»,
c учетом рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и
сельских поселений Центрального научно-исследовательского и проектного
института по градостроительству Минстроя России,
с учетом Правил дорожного движения РФ, с изменениями и
дополнениями, в соответствии с Постановлением РФ от 22.03.2014г. №221,
с учетом требований решения городского Советом депутатов городского
поселения «Мытищи» от 25.10.2010 г.№ 14/3 « Об утверждении расчетных
показателей обеспечения микрорайонов 31 и 34 г.Мытищи объектами
социального и коммунально - бытового назначения, объектами инженерной
инфраструктуры»,
с учетом предложений, поступивших от собственников земельных
участков и ОКС (индивидуальных жилых домов), 34 и 31 микрорайонов,
А) ТОС «Восточная Перловка» и граждане предлагают внести
следующие изменения в проект по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки городского поселения Мытищи микрорайонов
31,34, 18 «Б» и действующие ПЗЗ, утвержденные решением депутатов
городского поселения Мытищи от 28.06.2012 г. №34/3, который должен быть
представлен жителям микрорайонов 31,34, 18 «Б» г. Мытищи во время
проведения публичных слушаний 17 сентября 2014 г.:
I. В статье 34 главы 8 части 3 вместо текста «Перечень
территориальных зон, установленных картой градостроительного
зонирования.
«1. На карте градостроительного зонирования выделены следующие
территориальные зоны:
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Жилые зоны (Ж):
- Ж-4 - зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и
более);
подзоны зоны Ж-4:
- Ж-4-2 - этажность до 17 этажей;
- Ж-4-3 - этажность до 21 этажа;
- Ж-5 - зона застройки жилыми домами разной этажности (смешанной
жилой застройки)»
читать следующий текст:
«1. На карте градостроительного зонирования выделены следующие
территориальные зоны:
- Ж-3 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей,
включая мансардный) (для микрорайона 18-Б);
- Ж-4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами (не более 9
этажей) (для микрорайона 18-Б);
подзоны зоны Ж-4:
- Ж-4-2 - этажность до 17 этажей (для микрорайона 18-Б);
- Ж-4-3 - этажность до 22 этажей (для микрорайона 18-Б);
- Ж-5 – зона застройки жилыми домами разной этажности (смешанной
жилой застройки) (для микрорайонов 31 и 34);
подзона зоны Ж-5:
- Ж-5-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (до 3-х
этажей), жилыми домами блокированной застройки (до 3-х этажей) и
малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая мансардный) (для
микрорайонов 31 и 34)».
Данное предложение ТОС «Восточная Перловка» обусловлено тем, что
имеется:
1. Утвержденный генеральный план городского поселения Мытищи,
на котором территория 31 и 34 микрорайонов обозначена как территория
смешанной застройки. Согласно типологии жилых зон и параметрам их
планируемого развития на территории 31 и 34 микрорайонов г. Мытищи
планируется строительство зон под литерами:
- А (комплексная застройка индивидуальными жилыми домами,
плотность 1500 – 2000 кв.м./Га, высотные параметры до 3-х этажей);
- Б (комплексная застройка малоэтажными жилыми домами, в том числе
таунхаусами, плотность 5000 – 5500 кв.м./Га, высотные параметры до 4-х
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этажей, развитая социальная инфраструктура, в т.ч. школы, детские сады,
гаражи, объекты КБО);
- В (комплексная смешанная застройка среднеэтажными жилыми
домами, плотность 6000 – 7500 кв.м./Га, высотные параметры до 9-х этажей,
развитая социальная инфраструктура, в т.ч. школы, детские сады, гаражи,
объекты КБО).
На территории микрорайона 18-Б возможна застройка домами до 17 и 22
этажей (литеры В, Г, Д).
2. Решение городского Совета депутатов городского поселения
Мытищи от 25.10.2010 г. № 14/3 « Об утверждении расчетных показателей
обеспечения микрорайонов 31 и 34 г.Мытищи объектами социального и
коммунально - бытового назначения, объектами инженерной
инфраструктуры», согласно которому общая жилая площадь проектируемых
зданий составляет 475 тыс.кв.м., а численность населения - 19800 человек.
3. Прямая обязанность, чтобы правила землепользования и застройки
соответствовали генеральному плану поселения, что предусмотрено ч. 1 ст.
18, ч.ч. 3, 9 и 10 ст. 31, ч.1 ст. 33 ГрК РФ, подп. 1 в) ч. 3 ст. 29 Правил
землепользования и застройки.
4. Нормативный запрет на введение новых территориальных зон или
самопроизвольное их перемещение. Согласно ч. 2 ст. 33 ГрК РФ,
основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о
внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному
плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме
территориального планирования муниципального района, возникшее в
результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального
планирования муниципального района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон,
изменении градостроительных регламентов.
Иных оснований не предусмотрено.
II. В статье 35 части 3 главы 8 вместо текста: «регламенты зоны
застройки жилыми домами разной этажности (Ж-5)
«Зона застройки жилыми домами разной этажности
(смешанной жилой застройки) (Ж-5).
Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства:
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1. Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома;
- для обслуживания жилого дома;
- малоэтажные жилые дома;
- среднеэтажные жилые дома;
- среднеэтажные жилые дома с нежилыми помещениями;
- многоэтажные жилые дома;
- многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями;
- площадки благоустройства и озеленения (для отдыха, игр детей,
спортивных занятий, скверы, сады и т.д.);
- линейные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки (парковочные места), стоянки легкового автомобильного
транспорта (открытые, встроенные, пристроенные, надземные, подземные),
гаражи для легковых автомобилей;
- площадки хозяйственные (для сбора твердых бытовых отходов, выгула
собак, сушки белья и т.д.).
3. Условно разрешенные виды использования:
- объекты культурно-досугового назначения (библиотеки, музеи, досуговые
клубы и центры, кинотеатры, видеосалоны, фитнес-центры, мемориальные
комплексы и монументы, компьютерные клубы, выставочные залы, музеи),
- объекты спортивного назначения (бассейны, спортивные и тренажерные
залы, спортивные школы и клубы, оборудованные спортивные площадки),
объекты
здравоохранения
(поликлиники,
специализированные
медицинские центры, пункты оказания первой медицинской помощи,
аптеки, ветеринарные лечебницы, кабинеты семейного доктора,
реабилитационные центры, ФАП, СЭС, профилактории, диспансеры,
детские молочные кухни, раздаточные пункты детских молочных кухонь),
- объекты учебно-образовательного назначения (детские дошкольные
учреждения, начальные школы, школы неполного среднего образования,
средние общеобразовательные учреждения, школы-интернаты, спецшколы,
учреждения профессионального образования, учебно-производственные
мастерские, школы искусств, художественные школы, музыкальные школы,
станции юннатов, детские и юношеские центры, специализированные
учреждения внешкольных занятий),
- объекты социального обеспечения (дома ребенка, приюты, дома-интернаты,
детские дома, объекты социальной защиты и пенсионного обеспечения,
ночлежные дома, объекты общества слепых и глухих );
- объекты коммунально-бытового назначения (дома быта, ателье
пошивочные и ремонта бытовой техники, фотоателье, мастерские по
ремонту часов, пошиву и ремонту обуви, ювелирные мастерские,
химчистки, прачечные, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, бани,
приемные пункты химчисток и прачечных, пождепо, пункты проката),
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- объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные,
кафетерии, столовые, пекарни),
- объекты административно-делового назначения (административные
здания, офисы, объекты МЧС и МВД, отделения и участковые пункты
полиции, отделения связи, почтовые отделения, ЗАГСы, дворцы
бракосочетания, архивы, суды, творческие мастерские, издательства и
редакционные офисы, проектные организации и институты, финансовокредитные объекты, объекты страхования, жилищно-эксплуатационные
организации,
нотариальные
конторы,
ломбарды,
юридические
консультации, агентства недвижимости, туристические агентства),
- общежития,
- объекты торгового назначения (рынки, ярмарки, магазины, торговые
центры и комплексы, кулинарии),
- объекты высшего и среднего специального образования;
- культово-религиозные объекты;
- автозаправочные и газонаполнительные станции;
- автомойки;
- промышленные, коммунальные и складские объекты, объекты малого
бизнеса, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и
деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую
среду.
Предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
Минимальная площадь земельного участка:
- индивидуального жилого дома – 500 кв.м на застроенных
территориях, 600 кв.м на свободных территориях;
- малоэтажного жилого дома – 0,3 га;
- жилого дома блокированной застройки – 350 кв.м на каждый блок;
- среднеэтажного жилого дома – 0,3 га;
- многоэтажного жилого дома – 0,3 га.
Максимальная площадь земельного участка:
- индивидуального жилого дома – 1 га;
- малоэтажного жилого дома – 0,5 га;
- жилого дома блокированной застройки – 500 кв.м на каждый блок;
- среднеэтажного жилого дома – 1,5 га;
- многоэтажного жилого дома – 1,5 га.
Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- индивидуальных жилых домов – 3 этажа;
- малоэтажных жилых домов – 4 этажа, включая мансардный;
- среднеэтажных жилых домов – 5-8 этажей, включая мансардный;
- многоэтажных жилых домов – 9 этажей.
Минимальные отступы от границ земельных участков зданий,
строений, сооружений - в соответствии с линиями застройки и техническими
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регламентами (до их вступления в установленном порядке в силу требованиям нормативных технических документов в части, не
противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и
Градостроительному кодексу Российской Федерации).
Максимальная общая площадь объекта (ов) капитального строительства
нежилого назначения (за исключением объектов дошкольного, начального и
среднего общего образования, многоэтажных и подземных гаражей и
амбулаторно-поликлинических учреждений) на территории земельного
участка - 2000 кв. метров.
При формировании земельных участков многоквартирных жилых
домов, части придомовых открытых озелененных пространств (до 30% их
площади) могут быть выделены для объединения в самостоятельные
земельные участки внутриквартальных скверов (садов) общего пользования.
Минимальное количество мест для хранения индивидуального
автотранспорта в границах земельного участка объекта капитального
строительства:
- для индивидуальной жилой застройки – не менее 1 м/м; весь
индивидуальный транспорт должен быть обеспечен машиноместами на
придомовом участке;
- для малоэтажной жилой застройки – не менее 2 м/м на квартиру;
- для среднеэтажной и многоэтажной застройки – не менее 1,5
машиномест на квартиру.
Максимальный процент застройки земельного участка:
- для индивидуальной застройки - 40%;
- для малоэтажной застройки – 40%;
- для среднеэтажной застройки – 40%;
- для многоэтажной застройки – 40%.
Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН)
объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны –
5 (пятый класс), с санитарно-защитной зоной не более 50м.»

читать следующий текст:
«регламенты зоны застройки жилыми домами разной этажности (Ж-5)
читать в новой редакции:
«Зона застройки жилыми домами разной этажности
(смешанной жилой застройки) (Ж-5).
Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома;
- для обслуживания жилого дома;
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- малоэтажные жилые дома;
- среднеэтажные жилые дома;
- среднеэтажные жилые дома с нежилыми помещениями;
- площадки благоустройства и озеленения (для отдыха, игр детей,
спортивных занятий, скверы, сады и т.д.).
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты коммунально-бытового назначения (дома быта, ателье
пошивочные и ремонта бытовой техники, фотоателье, мастерские по
ремонту часов, пошиву и ремонту обуви, ювелирные мастерские,
химчистки, прачечные, парикмахерские, салоны красоты, бани, приемные
пункты химчисток и прачечных ,пункты проката),
- объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные,
кафетерии, столовые),
нотариальные конторы, юридические консультации, адвокатские
коллегии и кабинеты, иные адвокатские образования, агентства
недвижимости, туристические агентства).
- объекты культурно-досугового назначения (библиотеки, музеи, досуговые
клубы и центры, кинотеатры, видеосалоны, мемориальные комплексы и
монументы, компьютерные клубы, выставочные залы, музеи),
- парковки (парковочные места), стоянки легкового автомобильного
транспорта (открытые, встроенные, пристроенные, надземные, подземные),
гаражи для легковых автомобилей;
- площадки хозяйственные (для сбора твердых бытовых отходов, выгула
собак, сушки белья и т.д.),
- площадки благоустройства и озеленения (для отдыха, игр детей,
спортивных занятий, скверы, сады и т.д.);
- временные павильоны и киоски бытового обслуживания населения,
розничной торговли;
- дороги, улицы, проезды, бульвары, пешеходные дороги.
3. Условно разрешенные виды использования:
- объекты спортивного назначения (бассейны, спортивные и тренажерные
залы, спортивные школы и клубы, оборудованные спортивные площадки),
фитнес-центры;
объекты
здравоохранения
(поликлиники,
специализированные
медицинские центры, пункты оказания первой медицинской помощи,
аптеки, ветеринарные лечебницы, кабинеты семейного доктора,
реабилитационные центры, ФАП, СЭС, профилактории, диспансеры,
детские молочные кухни, раздаточные пункты детских молочных кухонь),
- объекты учебно-образовательного назначения (детские дошкольные
учреждения, начальные школы, школы неполного среднего образования,
средние общеобразовательные учреждения, школы-интернаты, спецшколы,
учреждения профессионального образования, учебно-производственные
мастерские, школы искусств, художественные школы, музыкальные школы,
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станции юннатов, детские и юношеские центры, специализированные
учреждения внешкольных занятий),
- объекты социального обеспечения (дома ребенка, приюты, дома-интернаты,
детские дома, объекты социальной защиты и пенсионного обеспечения,
ночлежные дома, объекты общества слепых и глухих );
- гостиницы,
- пекарни),
- объекты административно-делового назначения (административные
здания, офисы, объекты МЧС и МВД, отделения и участковые пункты
полиции, отделения связи, почтовые отделения, ЗАГСы, дворцы
бракосочетания, архивы, суды, творческие мастерские, издательства и
редакционные офисы, проектные организации и институты, финансовокредитные объекты, объекты страхования, жилищно-эксплуатационные
организации,
- объекты торгового назначения (рынки, ярмарки, магазины, торговые
центры и комплексы, кулинарии),
- объекты высшего и среднего специального образования;
- культово-религиозные объекты;
- автозаправочные и газонаполнительные станции;
- автомойки;
- промышленные, коммунальные и складские объекты, объекты малого
бизнеса, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и
деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую
среду».
Предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
Минимальная площадь земельного участка:
- индивидуального жилого дома – 500 кв.м на застроенных
территориях, 600 кв.м на свободных территориях;
- для обслуживания жилого дома – 200 кв.м.;
- малоэтажного жилого дома – 0,2 га;
- жилого дома блокированной застройки – 250 кв.м на каждый блок;
- среднеэтажного жилого дома – 0,3 га;
- многоэтажного жилого дома – 0,3 га.
Максимальная площадь земельного участка:
- индивидуального жилого дома – 1 га;
- для обслуживания жилого дома – 500 кв.м.;
- малоэтажного жилого дома – 0,5 га;
- жилого дома блокированной застройки – 500 кв.м на каждый блок;
- среднеэтажного жилого дома – 1,5 га;
- многоэтажного жилого дома – 1,5 га.
Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- индивидуальных жилых домов – 3 этажа;
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- малоэтажных жилых домов – 4 этажа, включая мансардный;
- среднеэтажных жилых домов – 5-8 этажей, включая мансардный;
- многоэтажных жилых домов – 9 этажей.
Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- для подзоны Ж-5-1 – до 4-х этажей, включая мансардный.
Минимальные отступы от границ земельных участков зданий,
строений, сооружений - в соответствии с линиями застройки и техническими
регламентами (до их вступления в установленном порядке в силу требованиям нормативных технических документов в части, не
противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и
Градостроительному кодексу Российской Федерации).
Максимальная общая площадь объекта (ов) капитального строительства
нежилого назначения (за исключением объектов дошкольного, начального и
среднего общего образования, многоэтажных и подземных гаражей и
амбулаторно-поликлинических учреждений) на территории земельного
участка - 2000 кв. метров.
При формировании земельных участков многоквартирных жилых
домов, части придомовых открытых озелененных пространств (до 30% их
площади) могут быть выделены для объединения в самостоятельные
земельные участки внутриквартальных скверов (садов) общего пользования.
Минимальное количество мест для хранения индивидуального
автотранспорта в границах земельного участка объекта капитального
строительства:
- для индивидуальной жилой застройки – не менее 1 м/м; весь
индивидуальный транспорт должен быть обеспечен машиноместами на
придомовом участке;
- для малоэтажной жилой застройки – не менее 2 м/м на квартиру;
- для среднеэтажной и многоэтажной застройки – не менее 1,5
машиномест на квартиру.
Максимальный процент застройки земельного участка:
- для индивидуальной застройки - 40%;
- для малоэтажной застройки – 40%;
- для среднеэтажной застройки – 40%;
- для многоэтажной застройки – 40%.
Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН)
объектов капитального строительства, размещаемых на территории зоны –
5 (пятый класс), с санитарно-защитной зоной не более 50м.»
III. Часть 3 статьи 4 Правил землепользования и застройки городского
поселения Мытищи (микрорайоны 18, 31 и 34) не соответствует ГрК РФ в
части возможности внесения администрацией городского поселения
Мытищи изменений в Генеральный план городского поселения Мытищи.
Этот пункт противоречит ст. 31 и ст. 24 ГрК РФ, подп. 1 в) ч. 3 ст. 29 ПЗЗ
согласно которым:
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1) Проект изменений в ПЗЗ должен соответствовать Генеральному плану
поселения, что проверяется органом местного самоуправления при
подготовке проекта ПЗЗ (изменений в ПЗЗ), и в случае несоответствия
его Генеральному плану проект направляется в комиссию на
доработку (ч.ч. 9 и 10 ст. 31 ГрК РФ, подп. 1 в) ч. 3 ст. 29 ПЗЗ).
2) Подготовка проекта генерального плана осуществляется в
соответствии с требованиями статьи 9 ГрК РФ и с учетом
региональных
и
местных
нормативов
градостроительного
проектирования, результатов публичных слушаний по проекту
генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных
лиц (ч. 3 ст. 24 ГрК РФ).
3) Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению
на публичных слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 28
ГрК РФ (ч. 11 ст. 24 ГрК РФ).
4) Генеральный план поселения, в том числе внесение изменений в
такие планы, утверждаются соответственно представительным
органом местного самоуправления поселения (ч. 1 ст. 24 ГрК РФ).
5) Внесение изменений в генеральный план осуществляется в
соответствии с настоящей статьей и статьями 9 и 25 ГрК РФ (ч.17 ст.
24 ГрК РФ).
6) Без проведения публичных слушаний осуществляется только
внесение в генеральный план изменений, предусматривающих
изменение границ населенных пунктов в целях жилищного
строительства или определения зон рекреационного назначения (ч. 18
ст. 24 ГрК РФ).
В связи с этим предлагаем исключить подп. 1) ч.3 ст. 4 и ч. 5 ст. 4 ПЗЗ.
IV. Предлагаем внести изменения
зонирования застроенной территории
Московская область, Мытищинский
поселение Мытищи микрорайоны 31,
прилагаемой карте.

в проект карты градостроительного
площадью 176 га, расположенной:
муниципальный район, городское
34. Данные изменения указаны на

Б) ТОС «Восточная Перловка» и граждане в проекте планировки и
проекте межевания застроенной территории площадью 176га, в
микрорайоне 34 г. Мытищи, предлагают:
I. В кадастровых кварталах 50:12:0100301, 50:12:0100303, части квартала
50:12:0100204 предусмотреть границу санитарного разрыва от полотна
железной дороги с расстоянием в 50 метров до жилой застройки, вместо
предлагаемого инвестором 100 метров. Это соответствует п. 6.8. раздела 6
СНиП 2.07.01-89*, утвержденных постановлением Государственного
строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. № 78.
Кроме того, в оставшейся зоне ОД-3 инвестор может разместить
11

гаражные комплексы, автостоянки, дороги и т.п., что соответствует п.7 п.8
Правил установления и использования охранных зон железных дорог,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
12.10.2008 г. №611.
II. Предусмотреть в кадастровом квартале 50:12:0100305 переулок
Линейный в существующих границах, что соответствует п. 3.5. раздела 3
нормативов градостроительного проектирования Московской области,
утвержденных постановлением Правительства Московской области от 24
июня 2014 г. № 491/20.
III. Предусмотреть в зоне Ж-5 подзону Ж-5-1 с сохранением
существующих индивидуальных жилых домов на земельных участках, на
территории кадастровых кварталов микрорайона 34 г.Мытищи согласно
прилагаемой карте, на которой данная подзона заштрихована красным цветом
( кварталы № №50:12:0100301, 50:12:0100302, 50:12:0100303, 50:12:0100305,
50:12:0100306, 50:12:0100311, 50:12:0100312, 50:12:0100204, 50:12:0100209,
50:12:0100210, 50:12:0100211, 50:12:0100212,50:12:0100313)
IV. Предусмотреть зону линейных объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры с, учетом границ земельных участков, поставленных на
кадастровый учет, и размещения красных линий на улицах, проездах согласно
предложенной схемы движения автотранспорта на прилагаемой карте. С этой
целью:
- расширить Пограничный тупик (до двух полос);
- расширить улицы Пограничную и Тайнинскую до двух полос;
- в районе улицы Тайнинская, дом 20 расширить улицу Тайнинскую за
счёт части участка по улице Тайнинская, дом 20;
- оставить существующий участок дороги,с двухсторонним
движением ,по улице 1-ая Вокзальная (с 21 дома по 31 дом);
- предусмотреть велосипедные дорожки по периметру микрорайона 34 и
31 г. Мытищи (по улицам Советская, Фрунзе, Железнодорожная,
планируемый сквер в районе 3-го Ленинского переулка, 4-ий Ленинский
переулку, планируемой дороги-дублёра Ярославского шоссе, существующий
сквер на пересечении ул. Советская с ул. Коллективной ). Это позволит не
расширять существующие улицы;
- предусмотреть переулок или проезд, с односторонним движением, в
районе ул. 1-ая Бауманская с ул. Ульяновская на ул. Железнодорожная;
- запроектировать одностороннее движение по ул. Железнодорожная, от
перехода через ж.д. пути ст. Перловская ,в сторону ул. Фрунзе;
-запроектировать одностороннее движение по всем улицам, переулкам и
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проездам которые указанны, в прилагаемой карте, как односторонние, в 34
микрорайоне г. Мытищи;
-запроектировать двустороннее движение по всем улицам, переулкам и
проездам которые указанны, в прилагаемой карте, как двусторонние, в 34
микрорайоне г. Мытищи;
- вместо надземного перехода через ж.д. пути на ст. Перловская
предусмотреть подземный переход с пандусом, что позволило бы:
а) устранить несчастные случаи, имеющие место при переходе граждан
через ж.д. пути;
б) посещать зону учебно-образовательных учреждений детям,
проживающим в «Западной Перловке»;
в) проходить лицам с ограниченными возможностями в перемещении с
территории Западная Перловка в Восточную Перловку;
г) посещать гражданам православную церковь, находящуюся возле
перехода.
V. При проектировании дорог, предусмотреть скорость движения по
микрорайону 34 г. Мытищи не более 30 км. в час ( в соответствии с п. 10.2.
ст. Правил дорожного движения РФ, с изменениями и дополнениями,
утвержденными Постановлением РФ от 22.03.2014г. №221).
Согласно рекомендациям по проектированию улиц и дорог городов и
сельских поселений Центрального научно-исследовательского и проектного
института по градостроительству Минстроя России ,на улицах и дорогах
местного значения, в жилой застройке, при скорости движения
автотранспорта не более 30 км. в час, при двухполосном движении, ширина
полосы движения составляет 3,0 м., ширина пешеходной части тротуара –
1,5 метра.
На приложенной карте указана схема движений автотранспорта.
VI. В предложенных инвестором проекте чертежа планировки
территории и плане межевания территории, обозначенные на плане № 53, 58,
60, 62, 63, 64, 67, 71, предназначенные для многоэтажной жилой застройки
(зона Ж-4-2), заменить домами разной этажности (зона Ж-5). При этом на
участке под № 71 предусмотреть подзону Ж-5-1 согласно приложенной карте.
VII. Инвестор (ООО «Земельные ресурсы») при разработке проекта
планировки и межевания территории не имеет права включать в образуемые
земельные участки под проектирование и застройку земельные участки,
принадлежащие на праве собственности граждан и юридических лиц, при
отсутствии их согласия на это. Закон не дает возможности предполагать
наличие согласия собственников на застройку их участков инвестором.
Просим при формировании участков под застройку не включать в их пределы
земельные участки, принадлежащие гражданам и юридическим лицам на
праве собственности до получения от них письменного согласия на это.
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VIII. Предусмотреть в 31 и 34 микрорайонах, в проектах планировки и
межевания территории, планируемую общую жилую застройку 475000 кв.м,
с численностью населения 16970 человек, с установлением общей площади
жилых зон (Ж) - 52,22 га, в том числе 37,04 га в 34 микрорайоне и 15,18 га в
31 микрорайоне. На основании решения городского Советом депутатов
городского поселения Мытищи от 25.10.2010 г. № 14/3 и постановление
Правительства Московской области от 24 июня 2014 г. № 491/20 .
С учетом предложений, поступивших от граждан, собственников
земельных участков и объектов капитального строительства, с общей
площадью территории земельных участков 19.58 га 34 микрорайона и 31
микрорайона, установить подзону Ж-5-1 малоэтажной жилой застройки,
включающей индивидуальную жилую застройку:
-

-

в 34 микрорайоне в кадастровых кварталах № 50:12:0100301,
50:12:0100302,
50:12:0100303,
50:12:0100305,
50:12:0100306,
50:12:0100311,
50:12:0100312,
50:12:0100313,
50:12:0100204,
50:12:0100209, 50:12:0100210, 50:12:0100211, 50:12:0100212 общей
площадью 15,18 га (кадастровые кварталы и отдельные земельные
участки, заштрихованы на карте- приложении, красным цветом)
31 микрорайоне, общей площадью 4.4 га

Предусмотреть границы подзоны Ж-5-1 от границы санитарного
разрыва железной дороги до красной линии территории улиц, проездов
согласно предложений внесенных ТОС «Восточная Перловка в карту
градостроительного зонирования (см.: приложение).
Приложение:
- карта градостроительного зонирования, масштаб 1: 2000, заверенная
печатью ТОС «Восточная Перловка» и подписью его председателя на 1-м
листе.

С уважением,
Председатель ТОС «Восточная Перловка» ______________________ Карачун
В.А.
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