
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА  
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 09 июля 2020 года                                                               № 184/32 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа 

Щербинка от 01.06.2017 № 510/58 «Об 

утверждении проекта Правил 

землепользования и застройки 

городского округа Щербинка»   

 

 

В соответствии пунктами 3-5 части 2, частями 3.3, 9 статьи 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», руководствуясь Уставом 

городского округа Щербинка, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 

Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Щербинка от 01.06.2017 № 510/58 «Об утверждении проекта Правил землепользования и 

застройки городского округа Щербинка» путем внесения уточнений: 

1.1.  Изложить карту градостроительного зонирования «Границы зон охраняемого 

природного ландшафта» Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка 

путем уточнения границ зон охраняемого природного ландшафта, согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

1.2.  Изложить подраздел 4.3. текстовой части Правил землепользования и застройки 

городского округа Щербинка в редакции приложения 2 к настоящему решению. 

2.     Настоящее решение направить в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Москве в течение пяти рабочих дней с даты вступления в 

законную силу настоящего решения для внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости.       

3. Опубликовать настоящее решение с приложениями в официальном печатном издании 

органов местного самоуправления городского округа Щербинка «Щербинские вести», бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Щербинка scherbinka-mo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа 

Щербинка А.В. Цыганкова. 

 

 

        Заместитель Главы  

        городского округа Щербинка                                                                      М.Э. Емельянов 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов   

городского округа Щербинка  

в городе Москве 

от 09 июля 2020 года №184/32 

 

 

Карта градостроительного зонирования. 

Границы зон охраняемого природного ландшафта 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов   

городского округа Щербинка  

в городе Москве 

от 09 июля 2020 года №184/32 

 

 

Подраздел 4.3. Перечень реквизитов документов об утверждении границ зон с особыми 

условиями использования территории  

 

№ 

п/п 

Реквизиты документов об установлении границ зон с особыми условиями 

использования территории, ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в границах указанных зон 

 
Таблица 1.  Границы водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых 

полос 

 Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» 

 

Таблица 2.  Границы зон санитарной охраны источников питьевого и  

хозяйственно-бытового водоснабжения  

(содержат сведения, составляющие государственную тайну) (не установлены) 

 Таблица 3.  Границы установленных санитарно-защитных зон 

1 

Решение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Москве от 30.12.2019 № 77-000840 

Об установлении размера санитарно-защитной зоны кладбища Барыщи ГБУ 

«Ритуал» по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Весенняя 

 
Таблица 4.  Границы охранных зон объектов культурного наследия  

(не установлены) 

 
Таблица 5.  Границы зон регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности  

1 

Постановление Правительства Москвы от 28.12.1999 N 1215 (с изм. от 06.12.2016) Об 

утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на территории 

между Камер-Коллежским Валом и административной границей города) 

 Таблица 6.  Границы зон охраняемого природного ландшафта  

 Постановление Правительства Московской области № 71/10 от 15.03.2001 

 
Постановление Правительства Москвы от 12.01.2018 № 5-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 г № 120-ПП 
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Распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы от 09.09.2019 № 

2019 № 526 О направлении информации в отношении границ зон охраны объекта 

культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Остафьево 

(Вяземских), XVIII в.», утвержденных постановлением Правительства Московской 

области от 15 марта 2001 г. № 71/10, для внесения сведений в Единый 

государственной реестр недвижимости 

 
Таблица 7.  Границы защитных зон объектов культурного наследия 

 (не установлены) 

 
Таблица 8.  Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий 

(не установлены) 

 
Таблица 9. Границы технических (охранных) зон подземных инженерных 

коммуникаций 

 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» 

 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» 

 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» 

 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 

 
СанПин 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения» 

 
СанПин 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г.Москвы» 

 
Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.92  № 9 «Правила охраны 

магистральных  трубопроводов» 

 

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 22.12.2011 №1101, от 17.05.2016 ) «Правила охраны 

газораспределительных сетей» 

 
Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил 

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» 

consultantplus://offline/ref=D75F8343AF4F972B75C294B0BFE54EA7A6355B5BD20B1BE2F3FBAC2FD9C849D33CF6ED1D316BE246T7T6M
consultantplus://offline/ref=D75F8343AF4F972B75C294B0BFE54EA7A63E5759D20B1BE2F3FBAC2FD9C849D33CF6ED1D316BE246T7T4M
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Без номера. ДЖКХиБ города Москвы «Регламент эксплуатации канализационной 

сети г. Москвы, утвержденный руководителем Департамента жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства г.Москвы, 2006г.» 

 Без номера. ГУП «Мосводосток» «Технические требования» 

 
Таблица 10. Границы технических (охранных) зон воздушных линий 

электропередач 

 

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (в редакции от 17.05.2016) “О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий  использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

 
Таблица 11.  Границы технических и охранных зон метрополитена  

(содержат сведения, составляющие государственную тайну) (не установлены) 

 
Таблица 12.  Границы зон охраняемых объектов 

(содержат сведения, составляющие государственную тайну) (не установлены) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


