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Проект 
 
 

Закон 
Города Москвы 

 
О внесении изменений в Закон города Москвы от 05 мая 
2010 года №17 «О Генеральном плане города Москвы» в 
части территорий, присоединенных к городу Москве в 
соответствии с постановлением Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 27 
декабря 2011 г. № 560-СФ «Об утверждении изменения 
границы между субъектами Российской Федерации 
городом федерального значения Москвой и Московской 
областью» 

Статья 1. 
 

Внести в Закон города Москвы от 05 мая 2010 года №17 «О 
Генеральном плане города Москвы» следующие изменения: 

1)часть 1статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Генеральный план города Москвы (приложения 1-2).»; 
2) дополнить статью 1 новой частью 3 следующего содержания: 
«3. Определить, что установленное Генеральным планом города 

Москвы развитие территорий города Москвы должно обеспечивать 
достижение целей и задач формирования благоприятной среды 
жизнедеятельности населения города Москвы, включая население 
присоединенных территорий города Москвы, в том числе в части: 

1) экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности 
городской среды, улучшения состояния окружающей среды, защиты 
населения и территории от опасных воздействий техногенного и природного 
характера, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий путем: 

а) регулирования и достижения допустимых уровней негативного воз-
действия на окружающую среду и здоровье населения, обеспечения 
рационального природопользования с учетом интересов настоящего и 
будущих поколений, восстановления нарушенных территорий, экосистем и 
природных комплексов; 

б) снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  
в) соблюдения режима охраны и использования природных объектов, в 

первую очередь лесопарков и долинных комплексов рек; 
г) регламентации градостроительной деятельности на территориях, 

подверженных возникновению геоэкологических рисков и негативных 
инженерно-геологических процессов; 
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д) создания системы геоэкологического мониторинга, разработки 
природоохранных мероприятий, отвечающих особенностям природной среды 
и техногенной нагрузки на территорию города; 

е) осуществления градостроительного планирования на основе системы 
прогнозирования и предупреждения возможных негативных инженерно-
геологических процессов и регулирования рационального использования 
территории; 

ж) сохранения и развития природно-экологического каркаса 
территории c включением в него озелененных участков жилой, 
общественной и производственной застройки, восстановлением нарушенных 
природных территорий, реабилитацией долин рек и формированием новых 
природно-рекреационных объектов; 

з) безопасного функционирования источников химической, 
радиационной, биологической и иной опасности; 

и) достижения безопасных уровней шума, вибрации, электромагнитных 
излучений, радиации, радона; 

к) достижения энергетической безопасности развития территории; 
2) сохранения объектов культурного и природного наследия, 

поддержания культурного и природного своеобразия городской среды  
путем: 

а) создания условий сохранения и использования объектов культурного 
наследия в соответствии с законодательством, включая: 

- выявление и постановку на охрану объектов, обладающих признаками 
объектов культурного наследия, в том числе достопримечательных мест, 
историко-культурных заповедников, историко-культурных ландшафтов; 

- воссоздание, реставрацию объектов культурного наследия, 
реабилитация их территорий; 

- выявление, сохранение и реабилитацию исторически ценных 
объектов, в том числе комплексов застройки исторических промышленных 
предприятий, жилых, общественных и иных объектов; 

- установление и выполнение требований нормативных правовых актов 
в части определения границ территорий объектов культурного наследия, зон 
их охраны, в том числе достопримечательных мест, историко-культурных 
заповедников, историко-культурных ландшафтов, а также особых режимов 
использования земель в границах таких территорий и зон; 

- установление и выполнение требований нормативных правовых актов 
в части регулирования градостроительной деятельности  на территориях зон 
охраны объектов культурного наследия, иных исторических территориях; 

- взаимосвязанное развитие исторических и природных территорий в 
целях регенерации исторических культурных ландшафтов, сохранения и 
восстановления традиционных условий восприятия объектов культурного 
наследия; 

- создание единого комплекса туристических и рекреационных зон на 
территории Москвы и Московской области на основе объектов культурного 
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наследия поселений с высоким историко-культурным и природным 
потенциалом; 

- развитие сети туристических маршрутов и комфортной туристической 
инфраструктуры на территории Москвы и Московской области, 
формирование конкурентоспособных брендовых туристических продуктов, 
на основе одного или нескольких видов туризма; 

б) взаимосвязанного развития природных и озелененных ландшафтов, 
включая: 

- сохранение и поддержание наиболее ценных лесных и болотных 
комплексов, родников и других природных ландшафтов; 

- восстановление, реабилитацию нарушенных участков природных и 
озелененных территорий; 

- развитие сложившихся природно-рекреационных зон; 
- достижение и поддержание устойчивого состояния особо охраняемых 

природных и особо охраняемых зеленых территорий; 
3) развития функционально-планировочной и архитектурно-

пространственной структуры города Москвы путем: 
          а) перехода от планирования развития компактного города к развитию 
системы расселения города Москвы в новых границах как части системы 
расселения Московского региона и Центрально-Верхневолжского 
агломерационного мегакластера, за счет: 

- опережающего развития транспортной инфраструктуры, а в её составе 
- скоростного внеуличного транспорта и системы транспортно-пересадочных 
узлов; 

- расширения типологии и дифференциации стандартов качества 
городской среды, включающей как урбанизированные, так и не 
урбанизированные формы расселения; 

- полицентрического развития функционально-планировочной 
структуры города путем формирования компактных городских образований 
(«малых городов») и многофункциональных зон   (кластеров), поддержания 
сложившихся придолинных систем расселения и развития системы 
межселенных центров обслуживания и занятости постоянного и временного 
населения для территорий дисперсного расселения в границах территорий, 
присоединенных в соответствии с постановлением Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 560-
СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами Российской 
Федерации городом федерального значения Москвой и Московской 
областью» (далее – в границах присоединенных территорий); 
         б) поддержания и развития природно-рекреационного и экологического 
потенциала территорий за счет: 
 - сохранения непрерывности не застраиваемых пространств и 
«островного» характера вновь формируемой и развиваемой застройки в 
периферийной и срединной частях присоединенных территорий; 
 - формирования на основе вошедших в состав города лесных массивов 
представительной системы особо охраняемых природных территорий, 
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межселенных парковых и лесопарковых территорий, озелененных 
территории общего пользования в составе новых городских образований, 
озелененных территорий ограниченного пользования в составе крупных 
земельных участков учебно-образовательных, культурно-просветительных, 
лечебно-оздоровительных, спортивно-рекреационных и иных рекреационно 
ориентированных кластеров; 
            - сохранения малоэтажного разреженного характера застройки и 
высокого уровня озелененности территорий развиваемых дачных поселков и 
садовых товариществ, расположенных в долинных комплексах речной сети 
города Москвы; 

4) комплексного развития транспортной инфраструктуры и 
транспортного обслуживания населения путем: 

а) приоритетного развития в границах присоединенных территорий 
системы общественного транспорта и преимущественного осуществления 
пассажирских перевозок скоростными внеуличными видами транспорта, 
прежде всего железнодорожным транспортом и метрополитеном; 

б) повышения транспортной доступности территорий  города Москвы 
для населения, проживающего на присоединенных территориях; 

в) повышения уровня доступности  транспортных услуг и качества 
транспортного обслуживания населения города Москвы в границах 
присоединенных территорий, в том числе для маломобильных групп 
населения; 

г) обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортного обслуживания на присоединенных территориях города 
Москвы; 

д) размещения объектов, осуществляющих обслуживание отраслей и 
предприятий транспорта, выполняющих перевозки (депо метрополитена и 
трамвая, автобусные и троллейбусные парки, вагоноремонтные заводы, 
электрические подстанции и иные объекты); 

е) обеспечения на территории города Москвы между Московской 
кольцевой автомобильной дорогой и автомобильной магистралью Внуково-
Остафьево-Щербинка интенсивного развития транспортной инфраструктуры, 
в том числе радиальных направлений метрополитена, поперечных 
транспортных связей; 

ж) формирования на территории города Москвы между автомобильной 
магистралью Внуково-Остафьево-Щербинка и автомобильными дорогами 
Центральной кольцевой и Московским малым кольцом:   

- автомобильных дорог по  поперечным и радиальным направлениям; 
- транспортных пассажирских сообщений на поперечных и радиальных 

направлениях автомобильных дорог для доставки пассажиров к станциям 
(остановкам) скоростного внеуличного транспорта (железной дороги, 
метрополитена); 

- транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания 
районного уровня для обеспечения транспортной связности поселений 
города Москвы в границах присоединенных территорий; 
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з) умеренного развития на территории города Москвы за пределами 
Центральной кольцевой автомобильной дороги транспортной 
инфраструктуры на основе формирования улично-дорожной сети районного 
уровня и обеспечения транспортировки  населения к железнодорожным 
станциям; 

5) комплексного развития инженерной инфраструктуры и инженерного 
обеспечения территории в том числе: 

а) инфраструктуры водохозяйственного комплекса, включая: 
- полный охват  застроенных территорий системами централизованного 

водоснабжения и водоотведения городских сточных вод в соответствии 
требованиям нормативных правовых актов; 

- хозяйственно-питьевое водоснабжение присоединенных территорий 
города Москвы от Западной и Рублевской станций водоподготовки;  

- создание условий для использования подземных вод Московского 
бассейна в целях питьевого водоснабжения присоединенных территорий 
города Москвы; 

- развитие хозяйственно-бытовой канализации на присоединенных 
территориях города Москвы; 

- полный охват застроенной территории системой отвода и очистки 
поверхностного стока;  

- повышение качества очистки природной и сточной воды  путем 
совершенствования существующих и внедрения новых технологий; 

б) инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, включая: 
- совершенствование существующих и внедрение новых технологий в 

области потребления, производства и транспортировки тепловой и 
электрической энергии и природного газа, в том числе более широкое 
вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии;  

- строительство на присоединенных территориях города Москвы 
подстанций и линий электропередачи напряжением 500 кВ для обеспечения 
передачи мощности из Объединенной энергосистемы Центра; 

-  развитие распределительных сетей электроснабжения напряжением 
20 кВ;  

- техническое перевооружение существующих электрических 
сооружений и сетей с заменой трансформаторов и повышением пропускной 
способности сетей, в том числе путем перевода на более высокое 
напряжение; 

- внедрение в энергосистему, создаваемую на присоединенных 
территориях города Москвы, источников комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии средней и малой мощности; 

- формирование на территориях преимущественно компактной 
застройки централизованных систем теплоснабжения и размещение на 
территориях, не охваченных централизованными системами, локальных 
автономных источников теплоснабжения;  

- увеличение пропускной способности и повышение безопасности 
объектов системы магистральных газопроводов;  
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- газификацию в необходимых объемах негазифицированных 
территорий, занятых индивидуальной жилищной застройкой и многоэтажной 
застройкой, в границах которых отсутствует возможность подключения к 
централизованным источникам теплоэлектроснабжения объектов энергетики, 
городского хозяйства и промышленности; 

- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения природным 
газом существующих и перспективных потребителей путем развития, в том 
числе модернизации, газораспределительных систем;  

- сокращение площади технических зон объектов магистрального 
трубопроводного транспорта в результате их ликвидации или переноса, а 
также за счет проведения реконструкции таких объектов с применением 
специальных методов и технологий; 

в)  инфраструктуры информатики и связи, включая: 
- комплексную модернизацию и обновление технических средств 

телефонной сети на основе замены аналогового оборудования на цифровое; 
- создание высокоскоростной сети для предоставления услуг связи с 

применением волоконно-оптических кабелей; 
- достижение полного и качественного удовлетворения потребностей 

абонентов в услугах электросвязи с расширением перечня услуг; 
- строительство опорных автоматических телефонных станций в 

центрах наибольшей нагрузки; 
6) комплексного развития и строительства объектов социальной 

инфраструктуры путем: 
а) организации системы обслуживания населения с формированием 

многофункциональных общественных центров и размещением 
специализированных объектов обслуживания, включая: 

- формирование многофункциональных общественных центров 
обслуживания с размещением объектов культурно-досугового, спортивно-
рекреационного, торгово-бытового назначения, а также гостиниц; 

- размещение специализированных объектов социальной 
инфраструктуры, в том числе специализированных общеобразовательных 
учреждений,  учреждений среднего и высшего профессионального  
образования, специализированных и многопрофильных больниц, крупных 
медицинских центров, санаториев, баз отдыха, детских оздоровительных 
лагерей, домов-интернатов для инвалидов, престарелых, детей-инвалидов, 
социально-реабилитационных центров, спортивных школ, 
специализированных спортивных центров, стадионов, спортивных 
тренировочных баз; 

б) комплексного развития объектов социальной инфраструктуры 
районного значения на застроенных и осваиваемых жилых территориях в 
целях достижения нормативного уровня обеспеченности социально 
значимыми объектами обслуживания районного значения на застроенных 
жилых территориях и на территориях нового жилищного строительства в 
Новомосковском и Троицком административных округах города Москвы; 
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в) комплексного развития объектов социальной инфраструктуры 
городского значения на общественных и специализированных общественных 
территориях, на общественно-жилых, природно-общественных и природно-
жилых территориях; 

7) комплексного развития жилых территорий, повышения качества 
жилищного фонда и улучшения жилищных условий населения путем: 
           а) создания условий для строительства, реконструкции жилой 
застройки в объемах, достаточных для  предоставления жилищного фонда 
установленным категориям граждан и обеспечения возможности улучшения 
жилищных условий для всего населения города;  
           б)  обеспечения физической сохранности жилищного фонда и 
повышения эффективности использования жилых территорий города; 
           в)    последовательного повышения качества планировки квартир и 
внеквартирной части жилищного фонда эконом-класса; 
           г) поддержания историко-культурной ценности и расширения 
средового многообразия жилой застройки города; 
          д) обеспечения пространственной соразмерности жилой среды 
человеку, повышения эстетической выразительности и индивидуальности 
архитектурно-пространственного облика жилой застройки; 
           ж)  обеспечения социальных гарантий в части уровня благоустройства, 
санитарно-гигиенического состояния и планировочной организации жилых 
территорий, пространственной доступности объектов социальной 
инфраструктуры; 
           з) формирования «безбарьерной» жилой среды для маломобильных 
групп населения, престарелых и инвалидов; 
           и) улучшения транспортной доступности мест приложения труда, 
обслуживания и отдыха населения города; 

8) комплексного развития территорий общественно-деловой и 
производственной застройки, повышения качества нежилого фонда, 
улучшения доступности мест приложения труда путем: 

а) повышения качества фонда общественно-деловой застройки, 
улучшения условий доступности мест приложения труда в 
непроизводственной сфере, включая: 

- создание комфортных условий проживания в сложившихся 
поселениях и на осваиваемых незастроенных территориях на основе 
повышения доступности мест приложения труда, объектов культурно-
бытового обслуживания населения; 

- развитие системы мест приложения труда, в том числе, на основе 
создания новых объектов социальной инфраструктуры; 

- формирование общественно-деловых центров городского уровня в 
зонах транспортно-пересадочных узлов и размещение групп общественных 
объектов обслуживания, локальных общественных центров в зонах 
дисперсной застройки; 

- создание условий для формирования новых экономических кластеров 
инновационного, транспортно-логистического, учебно-образовательного, 
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культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, спортивно-
рекреационного, агропроизводственного профиля; 

б) улучшения условий доступности мест приложения труда в 
производственной сфере, включая: 

- создание условий для значительного развития инновационных  форм 
деятельности на производственных территориях, в том числе 
инфраструктуры инновационно-внедренческой деятельности; 

- формирование центров малого и среднего предпринимательства на 
основе использования инновационных (в том числе информационных) 
технологий; 

- развитие производственных территорий на основе формирования 
крупных производственных зон, центров, в том числе логистических, 
производственно-деловых, рекреационных, финансово-деловых; 

- сохранение и развитие объектов производственного назначения на 
территории Новомосковского и Троицкого административных округов 
города Москвы, в том числе науки, научно-технической и инновационной 
инфраструктуры, объектов промышленности, коммунально-складского  и 
сельскохозяйственного производства; 

- концентрацию мест приложения труда в зонах с высокой 
транспортной доступностью.»; 

3) часть 6 статьи 2 признать утратившей силу; 
4) в приложении: 
а) гриф приложения дополнить после слова «Приложение» цифрой 1; 
б) часть 1 книги 1 положений о территориальном планировании города 

Москвы признать утратившей силу; 
в) раздел 1 части 2 книги 1 изложить в следующей редакции: 
 
«1. Общие положения о территориальном планировании города 

Москвы на период до 2035 года в границах после присоединения территорий 
к субъекту Российской Федерации – городу федерального значения Москве в 
соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об утверждении 
изменения границы между субъектами Российской Федерации городом 
федерального значения Москвой и Московской областью» (далее – в 
границах с учетом присоединенных территорий) 

 
1.1. Генеральный план города Москвы и документы, документация,  

обеспечивающие в соответствии с законодательством реализацию 
Генерального плана города Москвы, направлены на достижение целей 
устойчивого экономического и социального развития города федерального 
значения Москвы – столицы Российской Федерации, к которым в период до 
2025 года относятся:  повышение уровня жизни населения города Москвы и 
качества городской среды на основе рационального использования 
экономического, человеческого, пространственно-территориального 
потенциалов и возможностей институциональных структур, а также на 
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основе активизации факторов интенсивного экономического роста, в том 
числе обеспечения инвестиционной привлекательности территории, 
высокого качества городской инфраструктуры, ускоренного развития 
инновационных секторов экономики. 

1.2. Территориальное планирование города Москвы в границах с 
учетом присоединенных территорий осуществляется в целях формирования 
городской среды, благоприятной для жизнедеятельности человека, 
устойчивого пространственного развития города Москвы в системе 
расселения Российской Федерации, Центрального федерального округа, 
Московского региона, а также осуществления городом Москвой функций 
столицы Российской Федерации. 

1.3. Приоритетным направлением пространственного развития является 
обеспечение общественных интересов и социальных гарантий в части 
экологической, санитарно-эпидемиологической и технической безопасности 
городской среды, сохранности объектов природного и культурного наследия, 
доступности жилища, социально значимых объектов и территорий общего 
пользования, надежности функционирования инженерной и транспортной 
инфраструктуры города, иных коммунальных объектов городского 
хозяйства. 

1.4. Территориальное планирование субъектов Российской Федерации 
города федерального значения Москвы, Московской и Калужской областей 
осуществляется с учетом взаимодействия указанных субъектов Российской 
Федерации в целях обеспечения пространственных условий согласованного 
развития города Москвы, Московской и Калужской областей в части:  

- формирования рациональной системы расселения города Москвы, 
Московской и Калужской областей в рамках единой системы расселения 
Российской Федерации, Центрального федерального округа; 

- сохранения природного и культурного потенциалов территорий 
города Москвы, Московской и Калужской областей; 

- ограничения взаимных негативных воздействий  на состояние среды 
жизнедеятельности населения на территории города Москвы, Московской и 
Калужской областей; 

- развития интеграционных взаимосвязей между экономическими 
кластерами, производствами, обеспечивающими значительный рост 
добавленной стоимости, занятости населения, инновационных секторов 
экономики; 

- создания в соответствии с действующим законодательством условий 
на территории Московской и Калужской областей для обеспечения 
осуществления городом Москвой функций столицы Российской 
Федерации.»; 

г) наименование раздела 2 части 2 книги 1 изложить в следующей 
редакции: 

«2. Задачи территориального планирования пространственного 
развития города Москвы в границах до присоединения территорий к 
субъекту Российской Федерации – городу федерального значения Москве в 
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соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об утверждении 
изменения границы между субъектами Российской Федерации городом 
федерального значения Москвой и Московской областью» (далее – в 
границах без учета присоединенных территорий)»; 

д) наименование раздела 3 части 2 книги 1 изложить  в следующей 
редакции: 

«3. Основные группы мероприятий территориального планирования 
города Москвы в границах без учета присоединенных территорий»; 

е) наименование раздела 4 части 2 книги 1 изложить в следующей 
редакции: 

«4. Показатели территориального планирования развития города 
Москвы в границах без учета присоединенных территорий»; 

ж) часть 3 книги 1 признать утратившей силу; 
з) наименование части 4 книги 1 изложить в следующей редакции: 
«Часть 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ СТОЛИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВЫ В ГРАНИЦАХ С 
УЧЕТОМ ПРИСОЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ»; 

и) наименование раздела 1 части 4 книги изложить в следующей 
редакции: 

«1. Цели территориального планирования пространственного развития 
города Москвы на период до 2035 года в границах с учетом присоединенных 
территорий»; 

к) исключить из раздела 1 части 4 книги 1 слова «на период до 2025 
года»; 

 л) наименование раздела 2 части 4 книги 1 изложить в следующей 
редакции: 

«2. Задачи территориального планирования города Москвы в границах 
без учета присоединенных территорий в части осуществления городом 
Москвой функций столицы Российской Федерации»; 

м) наименование раздела 3 части 4 книги 1 изложить в следующей 
редакции: 

«3. Мероприятия территориального планирования города Москвы в 
границах без учета присоединенных территорий в части обеспечения 
государственных интересов Российской Федерации»; 

н) наименование книг 2 и 3 дополнить следующим образом: 
«в границах без учета присоединенных территорий»; 
5) дополнить приложением 2 следующего содержания: 
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                                                                                           Приложение 2  
                                                           к Закону города Москвы 

                                                                                         от 05 мая 2010 года № 17  
                                         «О Генеральном плане города Москвы»  

 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ 
 

КНИГА 4 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  И  КАРТЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ В 
ГРАНИЦАХ ПРИСОЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ В ГРАНИЦАХ   
ПРИСОЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ 

 
 

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ 
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

 
 «1.1. Сведения о размещении объектов транспортной инфраструктуры, 

включающих объекты:  
1.1.1.  Скоростного внеуличного транспорта, в том числе: 
1) метрополитен: 
а) сооружение новых линий (или участков линий) метрополитена, в том 

числе новых радиальных направлений, включая строительство: 
- линии, соединяющей районы города Москвы Бирюлево Западное и 

Бирюлево Восточное и поселение Рязановское; 
- линии  вдоль Калужского шоссе, соединяющей Третий  пересадочный 

контур и поселения Мосрентген, Сосенское, Воскресенское, Десеновское, 
Троицк;  

- новой диаметральной линии, соединяющей поселение Троицк, 
Московский международный деловой центр и территорию Рублево-
Архангельское; 

- Калининско-Солнцевской линии  в поселение Внуковское (деревня 
Рассказовка) и  аэропорт Внуково; 
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б) продление на территорию Новомосковского административного 
округа города Москвы  Сокольнической линии метрополитена в поселения 
Московский и Сосенское;  

в) создание новых пересадочных узлов между линиями метрополитена, 
для предоставления пассажирам новых путей следования, формирование 
новых транспортно-пересадочных узлов на основе станций метрополитена 
для обеспечения взаимоувязанного развития всех видов пассажирского 
транспорта; 

г) увеличение общей протяженности сети метрополитена в границах 
присоединенных территорий города Москвы к 2025 году – до 32,0 км, к 2035 
году – до 65,0  км; 

д) строительство в целях обеспечения обслуживания и хранения 
подвижного состава и эксплуатации новых линий к 2035 году 5-ти новых 
электродепо, в том числе к 2025 году – 3-х электродепо; 

2) железная дорога в пригородно-городском сообщении: 
а) строительство дополнительных главных путей на Киевском 

направлении Московской железной дороги с увеличением их количества: 
- до 3-х путей на участке Лесной городок - Бекасово,  
- до 4-х путей на участке Солнечная – Лесной городок, 
- до 2-х путей на участке Лесной городок – аэропорт Внуково; 
б) модернизация Большого кольца Московской железной дороги в 

границах присоединенных территорий, на участках общей протяженностью 
48,6 км к 2035 году; 

в) строительство к 2035 году дополнительных остановочных пунктов 
Московской железной дороги в границах присоединенных территорий, в том 
числе: 

-  одного - на перегоне Кокошкино-Крекшино Киевского направления 
Московской железной дороги; 

-   одного - на перегоне Щербинка – Силикатная Курского направления 
Московской железной дороги; 

г) обустройство в границах присоединенных территорий 
существующих железнодорожных остановочных пунктов и зонных станций с 
организацией посадочных и пересадочных устройств, внеуличных 
пешеходных переходов, перекрытия платформ и иных сооружений для 
обеспечения комфорта передвижений пассажиров, ожидания поездов, 
посадки-высадки пассажиров; 

д) реорганизация территорий у железнодорожных остановочных 
пунктов, включая формирование городских площадей, максимально 
приспособленных для обеспечения удобного подхода и подъезда пассажиров 
на наземном пассажирском общественном и индивидуальном транспорте; 

е) строительство новых участков главных путей на Киевском 
направлении Московской железной дороги в границах присоединенных 
территорий протяженностью: к 2025 году – 13,6 км, к 2035 году – 25,1 км; 

3) легкий рельсовый транспорт: 
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а) развитие легкого рельсового транспорта (скоростного и обычного 
трамвая) на территории Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы между местами проживания, работы,  
административными центрами и станциями железной дороги и 
метрополитена, в том числе в целях обеспечения транспортных связей на 
присоединенных территориях по радиальным направлениям со станциями 
железной дороги и метрополитена; 

б) сооружение линий легкого рельсового транспорта по следующим 
направлениям: 

- железнодорожная станция Мичуринец – Административно-деловой 
центр – железнодорожная станция Бутово (общей протяжённостью около 22 
км);  

- Внуково – Остафьево – поселение Щербинка (общей протяжённостью 
около 26 км); 

- в поселок Коммунарка (общей протяжённостью около 12 км); 
- проектируемая станция метрополитена «Мамыри» –  поселение 

Троицк (общей протяжённостью около 24 км); 
- Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево - 

поселение Троицк (общей протяжённостью около 18 км); 
- поселение Московский – Зименки (общей протяжённостью около 6 

км); 
- поселок Коммунарка – Андреевское (общей протяжённостью около 

7км);  
- Саларьево – Московский – Марьино (общей протяжённостью около 

30 км); 
- Рязановское – Андреевское – Десна – Филимонки (общей 

протяжённостью около 30 км); 
в) увеличение общей протяженности сети легкого рельсового 

транспорта на территории Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы к 2025 году – до 48 км, к 2035 году – до 175 км; 

 г) строительство на территории Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы 3-х трамвайных депо в 
поселениях Сосенское, Десеновское и Филимонковское. 

1.1.2.  Наземного городского пассажирского транспорта, в том числе: 
 1) организация новых маршрутов автобусов на действующей и 

проектируемой улично-дорожной сети в целях обеспечения нормативных 
требований в части транспортного обслуживания населения; 

 2) строительство 8-ми автобусных парков в поселениях: Троицк,   
Московский (2 объекта) Щаповское, Воскресенское, Марушкинское, 
Вороновское и Рязановское;  

 3) строительство открытых автобусных стоянок  в поселке Киевский и 
селе Красная Пахра; 

4) развитие трамвайной сети. 
1.1.3. Улично-дорожной сети, в том числе: 
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1) формирование системы поперечных направлений  автомобильных 
дорог: Солнцево – Бутово – Видное, Внуково – Остафьево – Щербинка, 
«Киевское шоссе –  аэропорт Домодедово»; 

2) развитие системы радиальных направлений за счет реконструкции 
существующих и строительства новых магистралей; 

3) строительство к 2025 году 4-х путепроводов через железные дороги;  
4) строительство участка Центральной кольцевой автомобильной 

дороги в границах присоединенных территорий города Москвы в объеме: к 
2025 году –  24,99 км,  10 транспортных сооружений; к 2035 году - 44,59 
км,15 транспортных сооружений; 

5) увеличение протяженности улично-дорожной сети к 2025 году - до 
1611,31 км, в том числе магистральной – до 782,31км; к 2035 году – до 
2114,91 км, в том числе магистральной – до 1285,91  км; 

6) увеличение плотности улично-дорожной сети к 2025 году – до 1,11 
км на кв.км, в том числе магистральной – до 0,54 км на кв.км; к 2035 году – 
до 1,45 км на кв.км, в том числе магистральной до 0,87 км на кв.км. 

1.1.4.  Транспортно-пересадочные узлы: 
формирование следующих транспортно-пересадочных узлов: 
- к 2025 году - «Мичуринец», «Щербинка», «Рассказовка», «Столбово», 

«Хованское», «Филатов луг», «Говорово», «Пыхтино», «Румянцево», 
«Десна», «Саларьево», «Славянский мир», «Мамыри», «Коммунарка», 
«Воскресенское»; 

- к 2035 году - «Аэропорт Внуково», «Ватутинки», «Сосенки», 
«Андреевское», «Старосырово», «Прокшино», «Летов», «Десеновское», 
«Рязанское», «Тарасово», «Троицк», «Красная Пахра». 

1.1.5.  Терминально-логистические и агропроизводственные центры, в 
том числе: 

1) размещение мультимодального центра транспортной логистики 
регионального назначения Бекасово-Пожитково на Большом кольце 
Московской железной дороги; 

2) формирование логистических центров в зоне ЦКАД (поселения 
Щаповское, Михайлово-Ярцевское, Краснопахорское), в ж/д. ст.Бекасово, в 
зоне Большой Московской окружной дороги (поселение Киевкое, 
Вороновское);  
          3) формирование крупных агропроизводственных центров на базе 
существующих хозяйств в поселениях Новофедоровское, Кленовское, 
Роговское.  

1.1.6. Интеллектуальной транспортной системы на территориях 
Новомосковского и Троицкого административных округов города Москвы: 

формирование интеллектуальной транспортной системы на 
территориях Новомосковского и Троицкого административных округов 
города Москвы и интеграция ее в единую интеллектуальную транспортную 
систему города Москва, в том числе: 

- к 2025 году - оборудование 1 зонального и 4 локальных 
диспетчерских центров, установка  300 детекторов и 350  видеокамер 
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наблюдения, 195  информационных указателей системы информирования 
участников движения; 

-  к 2035 году - оборудование 2  зональных и 6 локальных 
диспетчерских центров, установка 760 детекторов и 550 видеокамер 
наблюдения, 350 информационных указателей системы информирования 
участников движения. 
1.1.7. Показатели планируемого развития транспортной инфраструктуры  

 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единицы 
измерения 

Значения 
показателей 

2025 год 2035 год 
1 2 3 4 5 

1 Количество перевезенных пассажиров 
млн.пас. в 

год 
750 1200 

% (100) (100) 

  индивидуальным транспортом             % 35 30 

  общественным транспортом               % 65 70 

2 
Протяженность скоростного 
внеуличного транспорта (СВТ)     

км 116,2 150,7 

  метрополитен                    км 32 65 
  железная дорога                        км 84,2 85,7 
3 Количество станций метрополитена ед. 15 29 
4 Количество электродепо метрополитена ед. 3 5 

5 

Доля постоянного населения 
присоединенных территорий, 
проживающего в зоне транспортно-
пешеходной доступности к станциям 
метрополитена  

% 37 44 

6 
Протяженность сети наземного 
городского пассажирского транспорта 

тыс.км 0,8 1,3 

  
в том числе, протяженность  сети 
легкого рельсового транспорта 

км 48 175 

7 
Строительство эксплуатационных 
предприятий (нарастающим итогом) 

ед. 3 11 

  автобусных парков ед. 2 8 
  трамвайные депо ед. 1 3 

8 
Строительство открытых автобусных 
стоянок (нарастающим итогом) 

ед. 2 2 

9 Протяженность улично-дорожной сети,  тыс.км 1,61 2,11 

  
в том числе, магистральной улично-
дорожной сети 

тыс.км 0,78 1,29 
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10 
Прирост протяженности магистральной 
улично-дорожной сети к 2014 году 
нарастающим итогом 

тыс.км 0,17 0,67 

11 Строительство транспортных развязок ед. 28 85 

12 Плотность улично-дорожной сети  км/км2 1,11 1,45 

  
в том числе, плотность магистральной 
улично-дорожной сети 

км/км2 0,54 0,87 

13 
Формирование комплексов капитальных 
сооружений транспортно-пересадочных 
узлов нарастающим итогом 

ед. 15 27 

  - федерального значения     1 
  - агломерационного значения   6 10 
  - муниципального значения   9 16 

  Развитие интеллектуальной транспортной системы 
14 Оборудование диспетчерских центров  ед. 5  8  
  зональных   1 2 
  локальных   4 6 

15 Установка детекторов транспорта ед. 300 760 
16 Установка видеокамер ед. 352 550 

17 
Установка информационных указателей 
системы информирования участников 
движения 

ед. 195 345 

 
Показатели представлены без учета развития инновационного центра "Сколково", на территорию которого 
действие Генерального плана города Москвы не распространяется 

 
1.2.  Сведения о размещении объектов инженерной инфраструктуры, 

включающих объекты:  
1.2.1.  Водохозяйственного комплекса, в том числе: 
1) водоснабжение: 
а)  строительство и реконструкция водопроводной сети в 

Новомосковском и Троицком административных округах города Москвы в 
объеме – к 2025 году – 235 км, в том числе в Новомосковском – 120 км, в 
Троицком – 115 км; к 2035 году – 628 км, в том числе в Новомосковском – 
268 км, в Троицком – 360 км; 

б) строительство и реконструкция водопроводных регулирующих узлов 
к 2025 году – 5 объектов, к 2035 году – 7 объектов; 

в) строительство и реконструкция водозаборных узлов к 2025 году – 69 
объектов, к 2035 году – 86 объектов; 

2) водоотведение городских сточных вод: 
а) строительство и реконструкция локальных очистных сооружений 

суммарной мощностью к 2025 году не более 180 тыс. куб. м/сутки, к 2035 
году – не более 300 тыс. куб. м/сутки; 
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б) строительство к 2025 году 4-х городских канализационных насосных 
станций; 

в) строительство и реконструкция канализационных каналов, 
коллекторов протяженностью к 2025 году – 310 км, к 2035 году – 520 км; 

3) водоотведение поверхностного стока: 
а) строительство и реконструкция очистных сооружений 

поверхностного стока к 2025 году – 87 объектов, к 2035 году – 206 объектов; 
б) строительство сетей дождевой канализации протяженностью к 2025 

году – 210 км, к 2035 году – 620 км. 
1.2.2.  Топливно-энергетического комплекса, в том числе: 
1) теплоснабжение и электроснабжение: 
а) строительство на территориях преимущественно компактной 

застройки к 2025 году 21 источника комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии, в том числе 10 источников на базе существующих 
котельных, а также строительство и реконструкция  21 котельной с 
поэтапным увеличением  мощностей;    

б) строительство на территориях преимущественно дисперсной 
застройки децентрализованных источников выработки тепловой энергии; 

в) строительство: 
- к 2025 году в Новомосковском административном округе города 

Москвы – 6-ти подстанций напряжением 220 кВ, линий электропередачи 
напряжением 220 кВ протяженностью 164 км; в Троицком 
административном округе города Москвы – 1-й подстанции напряжением 
500 кВ, 3-х подстанций напряжением 220 кВ, линий электропередачи 
напряжением 500, 220 кВ протяженностью 311 км;  

- к 2035 года в Новомосковском административном округе города 
Москвы – 7-ми подстанций напряжением 220 кВ, линий электропередачи 
напряжением 220 кВ протяженностью 184 км; в Троицком 
административном округе города Москвы – 4-х подстанций  напряжением 
500 кВ, 4-х подстанций напряжением 220 кВ, линий электропередачи 
напряжением 500, 220 кВ протяженностью 801 км; 

г) строительство и реконструкция 8-ми подстанций напряжением 110 
кВ; 

д) строительство тепловых сетей на присоединённых территориях 
города Москвы протяженностью – к 2025 году – 173,5  км, к 2035 году – 364 
км;  

е) строительство и реконструкция линий электроснабжения 
напряжением 110 кВ на присоединенных территориях города Москвы 
протяженностью: к 2025 году – 454  км, к 2035 году - 840 км;  

2) газоснабжение: 
а) реконструкция, техническое перевооружение на присоединенных 

территориях города Москвы магистральных газопроводов, в том числе с 
увеличением пропускной способности, переводом участков магистральных 
газопроводов в разряд городских газораспределительных сетей с 
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понижением давления, протяженностью: к 2025 году –  170 км, к 2035 году –  
194 км; 

б) вынос до 2025 года  из зоны существующей застройки 2-х 
газораспределительных станций на территории Троицкого 
административного округа города Москвы с увеличением установленной 
производительности;  

в) реконструкция с переводом в разряд головных и увеличением 
установленной производительности газораспределительных станций: к 2025 
году – 2-х в Троицком административном округе города Москвы; к 2035 году 
– 2-х в Новомосковском и 2-х в Троицком административных округах города 
Москвы; 

г) реконструкция с увеличением установленной производительности и  
техническое перевооружение газораспределительных станций: к 2025 году – 
1-й в Новомосковском и 2-х в Троицком административных округах города 
Москвы; к 2035 году – 1-й в Новомосковском и 3-х – в Троицком 
административных округах города Москвы; 

д) строительство новых, перекладка с увеличением диаметра 
существующих распределительных газопроводов высокого и среднего 
давления к новым и реконструируемым энергоисточникам, производственно-
коммунальным объектам, негазифицированным населенным пунктам, 
коттеджным, дачным и садоводческим поселкам на присоединенных 
территориях города Москвы протяженностью: к 2025 году – 590 км, к 2035 
году – 930 км;  

е) строительство и реконструкция головных газорегуляторных пунктов 
на присоединенных территориях города Москвы: к 2025 году – 21 объекта, к 
2035 году – 32 объектов; 

ж) строительство газорегуляторных пунктов и сетей среднего и низкого 
давления в целях обеспечения новых потребителей. 

1.2.3.  Телефонной связи: 
а) повышение обеспеченности населения Новомосковского и 

Троицкого административных округов города Москвы телефонной связью к 
2025 году – до 50 номеров на 100 жителей, к 2035 году – до 55 номеров на 
100 жителей; 

б) создание к 2025 году в Новомосковском и Троицком 
административных округах города Москвы 3-х опорных окружных узлов 
связи; 

в) увеличение протяженности оптико-волоконных линий связи в Ново-
московском и Троицком административных округах города Москвы к 2025 
году – до 160 км, к 2035 году – до 240 км; 

г) реконструкция в Новомосковском и Троицком административных 
округах города Москвы к 2025 году 15 автоматических телефонных станции. 

 
1.2.4. Показатели планируемого развития инженерной инфраструктуры  
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№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единицы 
измерения 

Значения 
показателей 

2025 г. 2035 г. 
1 2 3 5 6 

1 Водоснабжение  

  
строительство и реконструкция 
водопроводной сети  

км 299 714 

  
строительство и реконструкция 
водопроводных регулирующих узлов  

объект 5 7 

2 Водоотведение городских сточных вод   

  
строительство и реконструкция 
локальных очистных сооружений  

объект 58 71 

  
строительство городских 
канализационных насосных станций 

единиц 4 4 

  
строительство и реконструкция 
канализационных каналов, коллекторов 

км 210 520 

3 Водоотведение поверхностного стока  

  
строительство и реконструкция 
очистных сооружений поверхностного 
стока  

объект 96 214 

  
строительство сетей дождевой 
канализации  

км 200 500 

4 Теплоснабжение и электроснабжение   

  строительство энергокомплексов единиц 20 20 

  
строительство и реконструкция 
котельных 

единиц 21 21 

  
строительство и реконструкция 
подстанций напряжением 110 кВ и 
выше 

единиц 22 30 

  
строительство линий электроснабжения 
напряжением 500, 220 кВ 

км 358 951 

  строительство тепловых сетей км 110 350 

  
строительство и реконструкция линий 
электроснабжения напряжением 110 кВ 

км 454 830 

5 Газоснабжение   

  
реконструкция, техническое 
перевооружение магистральных 
газопроводов 

км 170 194 

  
вынос газораспределительных станций 
(ГРС) из зоны существующей застройки 

единиц 2 2 
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реконструкция ГРС с переводом в 
разряд головных газорегуляторных 
пунктов (ГГРП) и увеличением 
установленной производительности  

единиц 2 4 

  
реконструкция ГРС с увеличением 
установленной производительности и  
техническое перевооружение  

единиц 4 5 

  

строительство, перекладка с 
увеличением диаметра существующих 
распределительных газопроводов 
высокого и среднего давления 

км 590 930 

  
строительство и реконструкция 
головных газорегуляторных пунктов  

единиц 21 32 

6 Инфраструктура связи 

  обеспеченность телефонной связью 
номеров/тыс. 
жителей 

50 55 

  
создание опорных окружных узлов 
связи 

единиц 3   

  
строительство оптико-волоконных 
линий связи  

км 500 800 

  реконструкция АТС единиц 37 37 

 
Показатели представлены без учета развития инновационного центра "Сколково", на территорию которого 
действие Генерального плана города Москвы не распространяется 

 
1.3.  Сведения о  размещении объектов социальной инфраструктуры, 

включая:  
1.3.1.  Строительство объектов социальной инфраструктуры к 2025 

году на территориях, присоединенных к городу Москве, включая 
Новомосковский и Троицкий административные округа, в объеме: 

1) объектов районного значения – 2,23 млн. кв. м общей площади, в том 
числе на территориях нового жилищного строительства – 1,2 млн. кв. м 
общей площади; 

2) объектов городского значения – 8,14 млн. кв. м общей площади. 
1.3.2.  Строительство объектов социальной инфраструктуры в период с 

2026 по 2035 годы на территориях, присоединенных к городу Москве, в 
объеме: 

1) объектов районного значения – 3,2  млн. кв. м общей площади; 
2) объектов городского значения – 5,08 млн. кв. м общей площади. 
1.3.3.  Достижение обеспеченности населения объектами социальной 

инфраструктуры районного значения на территориях, присоединенных к 
городу Москве, к 2035 году до 3,8 кв. м общей площади на одного жителя. 

1.3.4.  Строительство объектов социальной инфраструктуры городского 
и районного значения по видам обслуживания на территориях, 
присоединенных к городу Москве, в объеме: 
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1) образование – к 2025 году – 2657,9 тыс. кв. м общей площади, к 2035 
году – 4750,6 тыс. кв. м общей площади; 

2) здравоохранение – к 2025 году – 1824,9 тыс. кв. м общей площади, к 
2035 году – 2025,9 тыс. кв. м общей площади; 

3) социальная защита – к 2025 году – 148,6 тыс. кв. м общей площади, к 
2035 году – 590,9 тыс. кв. м общей площади; 

4) культура – к 2025 году – 926,9 тыс. кв. м общей площади, к 2035 
году – 2042,4 тыс. кв. м общей площади; 

5) физическая культура и спорт – к 2025 году – 740,0 тыс. кв. м общей 
площади, к 2035 году – 1596,8 тыс. кв. м общей площади; 

6) торговля и услуги – к 2025 году – 3499,7 тыс. кв. м общей площади, к 
2035 году – 5976,1 тыс. кв. м общей площади; 

7) гостиницы – к 2025 году – 632,0 тыс. кв. м общей площади, к 2035 
году – 1668,2 тыс. кв. м общей площади. 

 

1.3.5. Показатели планируемого развития социальной инфраструктуры 
 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единицы 
измерения 

Значения 
показателей 

2025 год 2035 год 

1 2 3 4 5 

Объекты образования 
Дошкольные образовательные учреждения 

1. Емкость 
млн.кв.м 
общ.пл. 

0,92 1,70 

2. Обеспеченность  
мест / тыс. 
жителей 

54 59 

Общеобразовательные школы 

1. Емкость 
млн.кв.м 
общ.пл. 

1,42 2,1 

2. Обеспеченность  
мест / тыс. 
жителей 

106 110 

Объекты здравоохранения (амбулаторно-поликлинические учреждения) 

1. Емкость 
млн.кв.м 
общ.пл. 

0,26 0,50 

2. Обеспеченность  
посещений в 
смену/ тыс. 
жителей 

15,9 17,6 

Объекты социальной защиты населения 

1. 
Емкость всего,                                       в 
том числе объектов: 

млн.кв.м 
общ.пл. 

0,25 0,60 

  районного значения   0,04 0,06 
  городского значения   0,21 0,54 

2. Обеспеченность всего, кв.м общ./пл. 263 384 
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 в том числе объектами: тыс. жителей 

  районного значения   34 34 
  городского значения   229 350 

Объекты культуры 

1. 
Емкость всего,                                            
в том числе объектов: 

млн.кв.м 
общ.пл. 

1,15 2,18 

  районного значения   0,30 0,56 
  городского значения   0,85 1,62 

2. 
Обеспеченность всего, кв.м общ./пл. 

тыс. жителей 
1161 1284 

в том числе объектами: 
  районного значения   299 327 
  городского значения   862 957 

Объекты физической культуры и спорта 

1. 
Емкость всего,                                     в 
том числе объектов: 

млн.кв.м 
общ.пл. 

0,82 1,68 

  районного значения   0,2 0,47 
  городского значения   0,62 1,21 

2. 
Обеспеченность всего, кв.м общ./пл. 

тыс. жителей 
842 986 

в том числе объектами: 
  районного значения   217 280 
  городского значения   625 706 

Объекты розничной торговли, бытового обслуживания и общественного питания 

1. 
Емкость всего,                                           
в том числе объектов: 

млн.кв.м 
общ.пл. 

5,07 7,54 

  районного значения   0,64 1,14 
  городского значения   4,43 6,40 

2. 
Обеспеченность всего, кв.м общ./пл. 

тыс. жителей 
5125 4437 

в том числе объектами: 
  районного значения   650 670 
  городского значения   4475 3767 

 
Показатели представлены без учета развития инновационного центра "Сколково", на территорию которого 
действие Генерального плана города Москвы не распространяется 

 
 
2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О  
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ 

 
        2.1. В границах присоединенных территорий города Москвы:  
        2.1.1 - могут устанавливаться и указываться нижеприведенными 
индексами и наименованиями  следующие типы функционального 
назначения функциональных зон: 
       1)  специализированные типы функционального назначения 
функциональных зон: 
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100 – общественно-деловой (далее – общественный); 
200 – жилой; 
300 – производственный; 
400 – природный; 
600 –внешнего транспорта; 
800 – сельскохозяйственный;  
    2)  смешанные типы функционального назначения функциональных зон: 
120 – общественно-жилой;   
130 – общественно-производственный; 
230 –производственно-жилой; 
140 – природно-общественный; 
240 – природно-жилой; 
340 – природно-производственный; 
124 – природно-общественно-жилой; 
134 – природно-общественно-производственный;   
234 – природно-производственно-жилой; 
123 - общественно-производственно-жилой; 
 
         2.1.2 - устанавливаются следующие функциональные зоны и их 
параметры на период до 2035 года: 

 

Номер 
функциональной 

зоны 

Функциональное назначение функциональных зон Прогнозируемый 
фонд застройки 
функциональной 
зоны (тыс. кв.м) Наименование типа функционального 

назначения зоны 

Индекс типа 
функционально
-го назначения 

зоны 

1 2 3 4 

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

Район Кунцево 

807002 общественно-жилая  зона 120 463 - 627 

807003 общественная зона 100 145 - 196 

807005 природная зона 400 * 

807006 природная зона 400 * 

807007 общественно-жилая  зона 120 2583 - 3495 

807008 общественно-производственная зона 130 196 - 265 

807009 природно-общественная  зона 140 120 - 162 

807010 природно-общественно-жилая зона 124 1461 - 1977 

807011 природно-общественно-жилая зона 124 707 - 957 

807012 общественно-жилая  зона 120 2488 - 3366 

807013 природная зона 400 * 

807014 природно-общественная  зона 140 522 - 706 

807015 жилая зона 200 373 - 505 

807016 производственная  зона 300 47 - 64 
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807017 природная зона 400 * 

807018 природная зона 400 * 

Район Можайский 

809001 общественно-жилая  зона 120 229 - 310 

809002 общественная зона 100 50 - 68 

809003 общественно-жилая  зона 120 549 - 743 

НОВОМОСКОВСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

поселение Внуковское 

1101001 общественно-жилая  зона 120 367 - 496 

1101002 природная зона 400 * 

1101003 жилая зона 200 421 - 570 

1101004 общественная зона 100 11 - 15 

1101005 жилая зона 200 122 - 165 

1101006 природно-жилая зона 240 600 - 812 

1101007 природная зона 400 * 

1101008 природная зона 400 * 

1101009 природная зона 400 * 

1101010 общественно-производственная зона 130 213 - 288 

1101011 природно-жилая зона 240 75 - 101 

1101012 жилая зона 200 592 - 801 

1101013 жилая зона 200 94 - 127 

1101014 общественно-жилая  зона 120 1983 - 2683 

1101015 природная зона 400 * 

1101016 производственная  зона 300 1 - 2 

1101017 общественно-производственная зона 130 249 - 336 

1101018 общественно-жилая  зона 120 297 - 401 

1101019 природно-общественная  зона 140 28 - 38 

1101020 жилая зона 200 11 - 15 

поселение Воскресенское 

1102001 жилая зона 200 126 - 170 

1102002 жилая зона 200 192 - 260 

1102003 общественно-жилая  зона 120 185 - 250 

1102004 жилая зона 200 408 - 551 

1102005 природно-общественная  зона 140 409 - 553 

1102006 природно-жилая зона 240 156 - 211 

1102007 общественно-жилая  зона 120 562 - 761 

1102008 природно-жилая зона 240 36 - 49 

1102009 общественная зона 100 140 - 189 

1102010 природно-общественная  зона 140 231 - 312 

1102011 производственная  зона 300 239 - 324 

1102012 производственная  зона 300 10 - 13 

1102013 общественно-жилая  зона 120 417 - 564 

1102014 природно-жилая зона 240 40 - 54 

1102015 жилая зона 200 40 - 54 

1102016 общественно-производственная зона 130 54 - 73 

1102017 
природно-общественно-производственная  
зона 

134 61 - 83 

1102018 природная зона 400 * 

LBurmistrova
Машинописный текст
26



1102019 жилая зона 200 120 - 163 

1102020 природная зона 400 * 

1102021 природно-общественная  зона 140 193 - 261 

1102022 природная зона 400 * 

1102023 общественная зона 100 143 - 193 

1102024 общественно-жилая  зона 120 1198 - 1621 

1102025 природно-жилая зона 240 63 - 85 

1102026 жилая зона 200 2 - 3 

1102027 зона объектов внешнего транспорта 600 0 - 0 

поселение Десёновское 

1103001 природно-жилая зона 240 27 - 37 

1103002 природная зона 400 * 

1103003 общественно-жилая  зона 120 1289 - 1745 

1103004 производственная  зона 300 65 - 87 

1103005 общественно-жилая  зона 120 293 - 396 

1103006 жилая зона 200 112 - 152 

1103007 природная зона 400 * 

1103008 производственная  зона 300 73 - 99 

1103009 общественно-производственная зона 130 77 - 104 

1103010 природно-жилая зона 240 89 - 120 

1103011 природная зона 400 * 

1103012 природно-жилая зона 240 13 - 18 

1103013 жилая зона 200 45 - 61 

1103014 жилая зона 200 93 - 125 

1103015 общественно-жилая  зона 120 763 - 1033 

1103016 природно-жилая зона 240 48 - 65 

1103017 природно-жилая зона 240 168 - 227 

1103018 природная зона 400 * 

1103019 природная зона 400 * 

1103020 жилая зона 200 983 - 1330 

1103021 жилая зона 200 391 - 529 

1103022 жилая зона 200 340 - 461 

1103023 производственная  зона 300 207 - 280 

1103024 общественная зона 100 53 - 72 

1103025 общественно-жилая  зона 120 337 - 456 

1103026 общественно-жилая  зона 120 342 - 462 

1103027 природно-жилая зона 240 165 - 223 

1103028 общественно-производственная зона 130 39 - 53 

1103029 природная зона 400 * 

1103030 общественно-жилая  зона 120 190 - 258 

1103031 природно-жилая зона 240 53 - 71 

1103032 общественно-жилая  зона 120 214 - 289 

1103033 жилая зона 200 94 - 127 

1103034 общественно-производственная зона 130 201 - 272 

1103035 природная зона 400 * 

1103036 жилая зона 200 28 - 38 

1103037 жилая зона 200 25 - 34 

1103038 общественная зона 100 19 - 26 
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1103039 природная зона 400 * 

1103040 жилая зона 200 26 - 36 

1103041 производственная  зона 300 9 - 13 

1103042 жилая зона 200 158 - 214 

1103043 жилая зона 200 781 - 1057 

1103044 жилая зона 200 170 - 230 

1103045 общественно-производственная зона 130 127 - 172 

1103046 общественно-жилая  зона 120 223 - 301 

1103047 жилая зона 200 1 - 1 

1103048 природная зона 400 * 

1103049 жилая зона 200 132 - 178 

1103050 общественно-жилая  зона 120 198 - 268 

1103051 жилая зона 200 44 - 59 

поселение Кокошкино 

1104001 природная зона 400 2 - 3 

1104002 природно-жилая зона 240 50 - 68 

1104003 жилая зона 200 224 - 303 

1104004 природно-жилая зона 240 145 - 196 

1104005 общественно-жилая  зона 120 1153 - 1560 

1104006 жилая зона 200 34 - 46 

1104007 жилая зона 200 113 - 153 

1104008 общественно-производственная зона 130 87 - 118 

1104009 жилая зона 200 362 - 490 

1104010 природно-общественно-жилая зона 124 18 - 24 

поселение Марушкинское 

1105001 природная зона 400 * 

1105002 природная зона 400 * 

1105003 общественно-жилая  зона 120 365 - 493 

1105004 общественно-производственно-жилая зона 123 112 - 151 

1105005 сельскохозяйственная зона 800 269 - 364 

1105006 общественно-жилая  зона 120 439 - 594 

1105007 природно-общественная  зона 140 45 - 61 

1105008 природно-жилая зона 240 359 - 486 

1105009 производственная  зона 300 605 - 818 

1105010 природная зона 400 * 

1105011 жилая зона 200 64 - 87 

1105012 жилая зона 200 97 - 131 

1105013 производственная  зона 300 84 - 113 

1105014 природно-жилая зона 240 563 - 762 

1105015 природная зона 400 * 

1105016 сельскохозяйственная зона 800 5 - 7 

1105017 природно-жилая зона 240 19 - 26 

1105018 природная зона 400 * 

1105019 природно-жилая зона 240 45 - 61 

1105020 жилая зона 200 390 - 528 

1105021 общественно-производственная зона 130 647 - 875 

1105022 природно-жилая зона 240 32 - 43 

1105023 производственная  зона 300 52 - 70 
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1105024 жилая зона 200 61 - 83 

1105025 жилая зона 200 12 - 17 

1105026 общественно-жилая  зона 120 142 - 192 

1105027 природно-жилая зона 240 273 - 369 

1105028 жилая зона 200 140 - 190 

1105029 общественно-производственная зона 130 42 - 56 

1105030 природная зона 400 * 

1105031 природно-производственная зона 340 14 - 19 

1105032 общественно-производственная зона 130 2300 - 3112 

1105033 природно-жилая зона 240 33 - 45 

1105034 общественная зона 100 59 - 80 

1105035 природно-жилая зона 240 88 - 119 

1105036 производственная  зона 300 23 - 32 

1105037 общественно-жилая  зона 120 109 - 147 

поселение Московский 

1106001 природно-жилая зона 240 134 - 181 

1106002 природная зона 400 * 

1106003 общественно-жилая  зона 120 484 - 655 

1106004 общественная зона 100 13 - 17 

1106005 жилая зона 200 133 - 180 

1106006 общественная зона 100 851 - 1151 

1106007 общественная зона 100 847 - 1145 

1106008 природная зона 400 * 

1106009 общественно-жилая  зона 120 444 - 601 

1106010 общественно-производственная зона 130 488 - 660 

1106011 природная зона 400 * 

1106012 природно-жилая зона 240 92 - 124 

1106013 производственная  зона 300 45 - 61 

1106014 природно-жилая зона 240 15 - 21 

1106015 общественная зона 100 125 - 170 

1106016 общественно-производственная зона 130 61 - 83 

1106017 общественная зона 100 261 - 354 

1106018 природная зона 400 * 

1106019 природная зона 400 * 

1106020 природно-жилая зона 240 203 - 274 

1106021 природная зона 400 * 

1106022 природная зона 400 * 

1106023 природная зона 400 * 

1106024 общественно-производственная зона 130 1689 - 2286 

1106025 общественно-жилая  зона 120 2877 - 3892 

1106026 общественно-производственно-жилая зона 123 186 - 252 

1106027 общественно-производственно-жилая зона 123 884 - 1196 

1106028 общественная зона 100 277 - 374 

1106029 жилая зона 200 97 - 131 

1106030 природно-общественная  зона 140 11 - 15 

1106031 общественно-производственная зона 130 270 - 365 

1106032 производственная  зона 300 105 - 143 

1106033 общественно-жилая  зона 120 432 - 584 
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1106034 общественно-производственно-жилая зона 123 112 - 152 

поселение Мосрентген 

1107001 природная зона 400 * 

1107002 жилая зона 200 430 - 582 

1107003 общественно-жилая  зона 120 332 - 449 

1107004 общественно-жилая  зона 120 162 - 219 

1107005 общественная зона 100 289 - 392 

1107006 производственная  зона 300 104 - 141 

1107007 природно-общественная  зона 140 55 - 74 

1107008 общественно-жилая  зона 120 133 - 179 

1107009 природная зона 400 * 

1107010 общественная зона 100 1071 - 1448 

1107011 общественно-жилая  зона 120 238 - 322 

1107012 производственная  зона 300 115 - 156 

1107013 общественно-производственная зона 130 239 - 323 

поселение Рязановское 

1108001 общественно-производственная зона 130 312 - 422 

1108002 природная зона 400 * 

1108003 зона объектов внешнего транспорта 600 25 - 34 

1108004 общественная зона 100 12 - 16 

1108005 производственная  зона 300 228 - 308 

1108006 производственная  зона 300 144 - 195 

1108007 производственная  зона 300 120 - 163 

1108008 жилая зона 200 454 - 614 

1108009 жилая зона 200 232 - 314 

1108010 природная зона 400 * 

1108011 общественная зона 100 19 - 26 

1108012 жилая зона 200 60 - 82 

1108013 общественно-жилая  зона 120 845 - 1143 

1108014 жилая зона 200 43 - 58 

1108015 общественно-жилая  зона 120 500 - 677 

1108016 жилая зона 200 75 - 102 

1108017 жилая зона 200 180 - 244 

1108018 жилая зона 200 31 - 42 

1108019 общественно-жилая  зона 120 858 - 1161 

1108020 общественно-жилая  зона 120 294 - 398 

1108021 жилая зона 200 1 - 2 

1108022 жилая зона 200 63 - 86 

1108023 природно-жилая зона 240 69 - 93 

1108024 общественно-жилая  зона 120 152 - 205 

1108025 общественно-жилая  зона 120 778 - 1052 

1108026 жилая зона 200 8 - 10 

1108027 производственная  зона 300 18 - 24 

1108028 природно-жилая зона 240 55 - 74 

1108029 природно-жилая зона 240 132 - 179 

1108030 природная зона 400 * 

1108031 общественно-жилая  зона 120 956 - 1294 

1108032 природно-общественно-производственная  134 1 - 1 
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зона 

1108033 природно-жилая зона 240 417 - 564 

1108034 природно-жилая зона 240 49 - 67 

1108035 природная зона 400 * 

1108036 природно-общественная  зона 140 55 - 74 

1108037 природная зона 400 * 

1108038 общественно-производственная зона 130 123 - 166 

1108039 общественно-производственная зона 130 201 - 272 

поселение Сосенское 

1109001 производственная  зона 300 15 - 20 

1109002 природно-жилая зона 240 123 - 167 

1109003 общественно-жилая  зона 120 1036 - 1402 

1109004 жилая зона 200 705 - 953 

1109005 общественно-производственно-жилая зона 123 1689 - 2284 

1109006 производственная  зона 300 31 - 42 

1109007 производственная  зона 300 178 - 241 

1109008 природная зона 400 * 

1109009 общественно-жилая  зона 120 611 - 827 

1109010 жилая зона 200 196 - 266 

1109011 природная зона 400 * 

1109012 природно-общественно-жилая зона 124 137 - 185 

1109013 природная зона 400 * 

1109014 природно-жилая зона 240 15 - 21 

1109015 общественно-жилая  зона 120 154 - 208 

1109016 природно-жилая зона 240 185 - 250 

1109017 природная зона 400 * 

1109018 производственная  зона 300 7 - 9 

1109019 природно-общественная  зона 140 51 - 69 

1109020 природная зона 400 * 

1109021 природная зона 400 * 

1109022 природно-жилая зона 240 244 - 330 

1109023 природная зона 400 * 

1109024 общественная зона 100 332 - 449 

1109025 природная зона 400 * 

1109026 общественно-жилая  зона 120 264 - 357 

1109027 природно-жилая зона 240 625 - 846 

1109028 природно-жилая зона 240 98 - 132 

1109029 общественная зона 100 859 - 1162 

1109030 жилая зона 200 273 - 369 

1109031 общественно-производственная зона 130 119 - 161 

1109032 общественно-жилая  зона 120 2402 - 3249 

1109033 общественно-жилая  зона 120 1416 - 1916 

1109034 природно-жилая зона 240 43 - 58 

1109035 общественно-жилая  зона 120 272 - 368 

1109036 природно-жилая зона 240 610 - 826 

1109037 производственная  зона 300 79 - 107 

1109038 общественно-жилая  зона 120 1342 - 1816 

1109039 общественно-жилая  зона 120 1527 - 2067 

LBurmistrova
Машинописный текст
31



1109040 общественно-производственно-жилая зона 123 250 - 338 

1109041 природно-общественно-жилая зона 124 319 - 432 

1109042 природно-жилая зона 240 101 - 137 

1109043 общественная зона 100 152 - 205 

1109044 жилая зона 200 80 - 109 

1109045 природно-жилая зона 240 95 - 129 

1109047 природно-жилая зона 240 155 - 210 

1109048 общественная зона 100 358 - 484 

1109049 природно-жилая зона 240 383 - 518 

1109050 природно-общественная  зона 140 54 - 73 

1109051 природно-общественно-жилая зона 124 83 - 112 

1109052 общественно-жилая  зона 120 431 - 583 

1109053 природно-жилая зона 240 132 - 179 

1109054 общественно-производственная зона 130 702 - 950 

1109055 общественная зона 100 875 - 1184 

1109056 общественно-жилая  зона 120 533 - 721 

поселение Филимонковское 

1110001 природная зона 400 * 

1110002 природно-жилая зона 240 168 - 228 

1110003 производственная  зона 300 112 - 151 

1110004 природно-жилая зона 240 102 - 138 

1110005 природная зона 400 * 

1110006 природная зона 400 * 

1110007 общественно-производственно-жилая зона 123 183 - 248 

1110008 общественно-жилая  зона 120 387 - 524 

1110009 природная зона 400 * 

1110010 природно-общественная  зона 140 110 - 148 

1110011 производственная  зона 300 0 - 1 

1110012 природно-общественная  зона 140 27 - 37 

1110013 природно-жилая зона 240 117 - 158 

1110014 общественно-жилая  зона 120 1586 - 2146 

1110016 общественно-производственно-жилая зона 123 1812 - 2452 

1110017 природно-жилая зона 240 115 - 156 

1110018 общественно-жилая  зона 120 735 - 995 

1110019 общественно-жилая  зона 120 220 - 298 

1110020 общественно-жилая  зона 120 220 - 297 

1110021 природно-жилая зона 240 91 - 123 

1110022 природная зона 400 * 

1110023 природно-общественная  зона 140 24 - 33 

1110024 природно-жилая зона 240 120 - 162 

1110025 природно-жилая зона 240 72 - 97 

поселение Щербинка 

1111001 

функциональное назначение, 
предусмотренное Генеральным планом 

городского округа Щербинка 

−  813 - 1101 

1111002 −  349 - 473 

1111003 −  144 - 194 

1111004 −  763 - 1032 

1111005 −  138 - 187 

1111006 −  261 - 353 
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1111007 −  17 - 23 

ТРОИЦКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

поселение Вороновское 

1201001 природно-жилая зона 240 76 - 103 

1201002 природно-жилая зона 240 49 - 67 

1201003 природная зона 400 * 

1201004 сельскохозяйственная зона 800 1 - 1 

1201005 жилая зона 200 6 - 9 

1201006 природная зона 400 * 

1201007 природная зона 400 * 

1201008 общественно-производственно-жилая зона 123 939 - 1271 

1201009 общественная зона 100 1 - 2 

1201010 природно-жилая зона 240 15 - 20 

1201011 природно-производственная зона 340 35 - 47 

1201012 природно-жилая зона 240 44 - 60 

1201013 природная зона 400 * 

1201014 природно-жилая зона 240 67 - 90 

1201015 общественная зона 100 46 - 62 

1201016 жилая зона 200 21 - 29 

1201017 природная зона 400 * 

1201018 природно-общественная  зона 140 56 - 76 

1201019 природно-общественно-жилая зона 124 195 - 264 

1201020 жилая зона 200 49 - 66 

1201021 природная зона 400 * 

1201022 жилая зона 200 128 - 173 

1201023 общественная зона 100 103 - 140 

1201024 природно-общественно-жилая зона 124 444 - 601 

1201025 природно-общественно-жилая зона 124 333 - 450 

1201026 природно-жилая зона 240 150 - 203 

1201027 сельскохозяйственная зона 800 3 - 4 

1201028 природно-жилая зона 240 118 - 160 

1201029 природно-жилая зона 240 96 - 130 

1201030 природно-жилая зона 240 58 - 78 

1201031 природная зона 400 1 - 1 

1201032 природно-производственная зона 340 20 - 27 

1201033 природная зона 400 * 

1201034 общественно-производственная зона 130 517 - 699 

1201035 природная зона 400 * 

1201036 природная зона 400 * 

1201037 природно-жилая зона 240 100 - 136 

1201038 природно-жилая зона 240 27 - 36 

1201039 сельскохозяйственная зона 800 10 - 14 

1201040 сельскохозяйственная зона 800 3 - 4 

1201041 жилая зона 200 3 - 5 

1201042 природная зона 400 * 

1201043 природно-жилая зона 240 112 - 152 

1201044 общественная зона 100 51 - 68 

1201045 природно-производственная зона 340 25 - 34 
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1201046 сельскохозяйственная зона 800 5 - 7 

1201047 жилая зона 200 12 - 16 

1201048 природно-производственная зона 340 8 - 11 

1201049 природно-жилая зона 240 40 - 54 

1201050 природно-общественно-жилая зона 124 497 - 672 

1201051 природно-жилая зона 240 314 - 424 

поселение Киевский 

1202001 сельскохозяйственная зона 800 13 - 17 

1202002 природная зона 400 * 

1202003 природно-жилая зона 240 9 - 12 

1202004 природно-жилая зона 240 297 - 401 

1202005 общественно-жилая  зона 120 315 - 426 

1202006 природная зона 400 * 

1202007 жилая зона 200 149 - 202 

1202008 зона объектов внешнего транспорта 600 149 - 202 

1202009 природная зона 400 * 

1202010 природно-жилая зона 240 172 - 233 

1202011 природная зона 400 * 

1202012 природная зона 400 * 

1202013 природная зона 400 * 

1202014 природная зона 400 * 

1202015 природная зона 400 * 

1202016 природно-жилая зона 240 15 - 20 

1202017 природно-жилая зона 240 38 - 51 

1202018 природно-жилая зона 240 303 - 411 

1202019 природная зона 400 * 

1202020 природная зона 400 * 

поселение Кленовское 

1203001 природная зона 400 * 

1203002 природно-жилая зона 240 62 - 84 

1203003 жилая зона 200 36 - 49 

1203004 жилая зона 200 28 - 38 

1203005 природная зона 400 * 

1203006 природно-жилая зона 240 32 - 43 

1203007 сельскохозяйственная зона 800 3 - 4 

1203008 сельскохозяйственная зона 800 2 - 2 

1203009 природно-жилая зона 240 18 - 24 

1203010 природно-жилая зона 240 77 - 104 

1203011 природно-жилая зона 240 11 - 15 

1203012 природно-общественно-жилая зона 124 800 - 1083 

1203013 сельскохозяйственная зона 800 5 - 7 

1203014 природно-общественная  зона 140 28 - 38 

1203015 природно-жилая зона 240 13 - 17 

1203016 природно-жилая зона 240 17 - 23 

1203017 природно-жилая зона 240 2 - 2 

1203018 природно-жилая зона 240 53 - 72 

1203019 природно-производственная зона 340 49 - 67 

1203020 сельскохозяйственная зона 800 4 - 5 
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1203021 жилая зона 200 7 - 9 

1203022 природно-жилая зона 240 56 - 76 

1203023 жилая зона 200 12 - 16 

1203024 природно-жилая зона 240 10 - 13 

1203025 производственная  зона 300 1 - 1 

1203026 природно-жилая зона 240 9 - 13 

1203027 общественная зона 100 4 - 5 

1203028 сельскохозяйственная зона 800 21 - 29 

1203029 жилая зона 200 208 - 282 

1203030 природно-жилая зона 240 101 - 137 

1203031 природная зона 400 * 

1203032 природная зона 400 * 

1203033 природно-жилая зона 240 28 - 38 

1203034 природно-производственная зона 340 29 - 39 

1203035 природно-общественная  зона 140 159 - 216 

1203036 сельскохозяйственная зона 800 6 - 8 

1203037 природная зона 400 * 

1203038 природно-жилая зона 240 108 - 145 

1203039 природно-жилая зона 240 59 - 80 

1203040 сельскохозяйственная зона 800 11 - 15 

1203041 сельскохозяйственная зона 800 5 - 6 

1203042 природная зона 400 * 

1203043 природная зона 400 * 

1203044 природно-производственная зона 340 8 - 11 

1203045 сельскохозяйственная зона 800 2 - 3 

1203046 жилая зона 200 54 - 73 

1203047 природно-производственная зона 340 51 - 69 

1203048 жилая зона 200 74 - 101 

1203049 природно-производственная зона 340 24 - 32 

1203050 природно-производственная зона 340 17 - 22 

поселение Краснопахорское 

1204001 жилая зона 200 76 - 103 

1204002 природная зона 400 * 

1204003 природная зона 400 * 

1204004 жилая зона 200 52 - 70 

1204005 природная зона 400 * 

1204006 природная зона 400 * 

1204007 жилая зона 200 145 - 197 

1204008 общественно-производственная зона 130 277 - 375 

1204009 природная зона 400 * 

1204010 природно-общественная  зона 140 85 - 115 

1204011 жилая зона 200 111 - 150 

1204012 природно-жилая зона 240 39 - 53 

1204013 природно-жилая зона 240 49 - 67 

1204014 природная зона 400 * 

1204015 сельскохозяйственная зона 800 14 - 19 

1204016 жилая зона 200 421 - 570 

1204017 общественно-жилая  зона 120 533 - 721 
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1204018 природная зона 400 * 

1204019 жилая зона 200 334 - 452 

1204020 природно-жилая зона 240 286 - 387 

1204021 природно-жилая зона 240 89 - 120 

1204022 природно-общественная  зона 140 72 - 97 

1204023 природно-общественная  зона 140 25 - 34 

1204024 жилая зона 200 284 - 384 

1204025 жилая зона 200 167 - 225 

1204026 сельскохозяйственная зона 800 11 - 15 

1204027 природно-жилая зона 240 53 - 71 

1204028 сельскохозяйственная зона 800 18 - 25 

1204029 жилая зона 200 192 - 260 

1204030 жилая зона 200 34 - 46 

1204031 природно-жилая зона 240 84 - 114 

1204032 природно-производственная зона 340 157 - 212 

1204033 природная зона 400 * 

1204034 жилая зона 200 12 - 16 

1204035 жилая зона 200 16 - 22 

1204036 природная зона 400 * 

1204037 природная зона 400 * 

1204038 природная зона 400 * 

1204039 природная зона 400 * 

1204040 природно-жилая зона 240 124 - 168 

1204041 природная зона 400 * 

1204042 природная зона 400 * 

1204043 общественно-производственная зона 130 56 - 75 

1204044 жилая зона 200 262 - 355 

1204045 природно-жилая зона 240 101 - 136 

1204046 общественно-производственная зона 130 325 - 439 

1204047 общественно-производственная зона 130 213 - 288 

1204048 природная зона 400 * 

1204049 природно-жилая зона 240 483 - 654 

1204050 
природно-общественно-производственная  
зона 

134 127 - 172 

1204051 природно-общественная  зона 140 22 - 30 

1204052 
природно-общественно-производственная  
зона 

134 194 - 263 

1204053 общественно-производственная зона 130 56 - 75 

поселение Михайлово-Ярцевское 

1205001 жилая зона 200 176 - 239 

1205002 природно-общественно-жилая зона 124 196 - 266 

1205003 природная зона 400 * 

1205004 производственная  зона 300 9 - 13 

1205005 производственная  зона 300 314 - 424 

1205006 жилая зона 200 128 - 173 

1205007 природно-общественная  зона 140 42 - 56 

1205008 природно-жилая зона 240 33 - 45 

1205009 природно-жилая зона 240 25 - 34 

1205010 общественно-производственная зона 130 54 - 73 
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1205011 общественная зона 100 11 - 15 

1205012 природно-жилая зона 240 41 - 55 

1205013 природная зона 400 * 

1205014 природно-жилая зона 240 80 - 108 

1205015 жилая зона 200 63 - 86 

1205016 природно-жилая зона 240 154 - 209 

1205017 природная зона 400 * 

1205018 природно-жилая зона 240 77 - 104 

1205019 природная зона 400 * 

1205020 природно-жилая зона 240 50 - 67 

1205021 природно-жилая зона 240 228 - 308 

1205022 природно-жилая зона 240 26 - 36 

1205023 производственная  зона 300 42 - 57 

1205024 общественно-жилая  зона 120 142 - 192 

1205025 природная зона 400 * 

1205026 производственная  зона 300 12 - 16 

1205027 природно-жилая зона 240 70 - 95 

1205028 природно-жилая зона 240 57 - 77 

1205029 природно-жилая зона 240 25 - 34 

1205030 природно-общественная  зона 140 81 - 109 

1205031 общественно-производственная зона 130 234 - 316 

поселение Новофедоровское 

1206001 природная зона 400 * 

1206002 природно-жилая зона 240 9 - 12 

1206003 природно-жилая зона 240 38 - 51 

1206004 жилая зона 200 208 - 282 

1206005 природно-жилая зона 240 45 - 60 

1206006 природная зона 400 * 

1206007 жилая зона 200 71 - 96 

1206008 жилая зона 200 136 - 184 

1206009 сельскохозяйственная зона 800 7 - 9 

1206010 природно-жилая зона 240 160 - 217 

1206011 природно-общественно-жилая зона 124 285 - 386 

1206012 природная зона 400 * 

1206013 природная зона 400 * 

1206014 природная зона 400 * 

1206015 природная зона 400 * 

1206016 природная зона 400 * 

1206017 природная зона 400 * 

1206018 природно-жилая зона 240 223 - 301 

1206019 жилая зона 200 16 - 22 

1206020 природно-жилая зона 240 15 - 21 

1206021 сельскохозяйственная зона 800 16 - 21 

1206022 природно-производственная зона 340 105 - 142 

1206023 природно-жилая зона 240 66 - 90 

1206024 сельскохозяйственная зона 800 42 - 57 

1206025 природно-производственная зона 340 28 - 38 

1206026 природно-общественно-жилая зона 124 848 - 1147 
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1206027 природно-жилая зона 240 19 - 25 

1206028 общественно-производственная зона 130 857 - 1160 

1206029 природная зона 400 * 

1206030 природно-общественно-жилая зона 124 473 - 640 

1206031 природная зона 400 * 

1206032 производственная  зона 300 660 - 894 

1206033 жилая зона 200 73 - 99 

поселение Первомайское 

1207001 природно-жилая зона 240 134 - 182 

1207002 общественно-производственная зона 130 99 - 134 

1207003 природная зона 400 * 

1207004 природно-жилая зона 240 183 - 248 

1207005 производственная  зона 300 14 - 19 

1207006 жилая зона 200 448 - 606 

1207007 природно-жилая зона 240 118 - 160 

1207008 жилая зона 200 47 - 63 

1207009 общественно-производственно-жилая зона 123 295 - 399 

1207010 природно-жилая зона 240 23 - 31 

1207011 природно-жилая зона 240 286 - 387 

1207012 природно-жилая зона 240 62 - 84 

1207013 жилая зона 200 25 - 34 

1207014 жилая зона 200 100 - 136 

1207015 природно-жилая зона 240 85 - 115 

1207016 природно-жилая зона 240 75 - 101 

1207017 природно-жилая зона 240 48 - 65 

1207018 природно-жилая зона 240 369 - 500 

1207019 природно-жилая зона 240 348 - 471 

1207020 жилая зона 200 97 - 131 

1207021 природно-общественная  зона 140 52 - 70 

1207022 жилая зона 200 142 - 192 

1207023 природная зона 400 * 

1207024 жилая зона 200 8 - 11 

1207025 жилая зона 200 8 - 11 

1207026 природная зона 400 * 

1207027 природная зона 400 * 

1207028 общественно-производственная зона 130 51 - 69 

1207029 природно-жилая зона 240 67 - 91 

1207030 жилая зона 200 422 - 571 

1207031 природная зона 400 * 

1207032 природная зона 400 * 

1207033 природная зона 400 * 

1207034 природно-жилая зона 240 57 - 77 

1207035 общественно-жилая  зона 120 382 - 517 

1207036 производственная  зона 300 162 - 219 

1207037 жилая зона 200 294 - 397 

1207038 природная зона 400 * 

1207039 общественно-жилая  зона 120 190 - 256 

1207040 природно-жилая зона 240 173 - 234 
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1207041 общественно-жилая  зона 120 605 - 818 

1207042 природная зона 400 * 

1207043 жилая зона 200 37 - 50 

1207044 жилая зона 200 144 - 194 

1207045 природная зона 400 * 

1207046 общественно-жилая  зона 120 459 - 622 

1207047 жилая зона 200 156 - 211 

1207048 жилая зона 200 539 - 729 

1207049 общественно-жилая  зона 120 1068 - 1445 

1207050 природно-жилая зона 240 117 - 159 

1207051 природно-жилая зона 240 95 - 129 

1207052 общественно-жилая  зона 120 488 - 660 

поселение Роговское 

1208001 природно-жилая зона 240 123 - 166 

1208002 природная зона 400 * 

1208003 природно-жилая зона 240 70 - 95 

1208004 природно-жилая зона 240 212 - 287 

1208005 природно-жилая зона 240 36 - 49 

1208006 природно-жилая зона 240 24 - 32 

1208007 производственная  зона 300 10 - 13 

1208008 жилая зона 200 5 - 7 

1208009 жилая зона 200 8 - 11 

1208010 природно-жилая зона 240 51 - 69 

1208011 природно-жилая зона 240 6 - 8 

1208012 жилая зона 200 3 - 5 

1208013 жилая зона 200 4 - 6 

1208014 жилая зона 200 4 - 6 

1208015 природная зона 400 * 

1208016 природно-жилая зона 240 15 - 20 

1208017 сельскохозяйственная зона 800 33 - 45 

1208018 природно-жилая зона 240 78 - 106 

1208019 природно-жилая зона 240 53 - 72 

1208020 жилая зона 200 15 - 20 

1208021 жилая зона 200 8 - 11 

1208022 природно-производственная зона 340 52 - 71 

1208023 природно-жилая зона 240 9 - 12 

1208024 природная зона 400 * 

1208025 природно-жилая зона 240 27 - 37 

1208026 природная зона 400 * 

1208027 жилая зона 200 8 - 11 

1208028 природно-общественная  зона 140 92 - 124 

1208029 природно-жилая зона 240 14 - 20 

1208030 природно-общественная  зона 140 82 - 110 

1208031 природно-жилая зона 240 14 - 19 

1208032 общественная зона 100 6 - 8 

1208033 природная зона 400 * 

1208034 природная зона 400 * 

1208035 сельскохозяйственная зона 800 6 - 9 
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1208036 природно-жилая зона 240 76 - 103 

1208037 сельскохозяйственная зона 800 25 - 33 

1208038 сельскохозяйственная зона 800 24 - 32 

1208039 природная зона 400 * 

1208040 природная зона 400 * 

1208041 общественно-жилая  зона 120 347 - 469 

1208042 природная зона 400 * 

1208043 природно-производственная зона 340 8 - 11 

1208044 жилая зона 200 8 - 11 

1208045 производственная  зона 300 36 - 48 

поселение Троицк 

1209001 

функциональное назначение, 
предусмотренное Генеральным планом 

городского округа Троицк 

−  66 - 89 

1209002 −  27 - 37 

1209003 −  0 - 1 

1209004 −  3 - 4 

1209005 −  493 - 668 

1209006 −  202 - 273 

1209007 −  104 - 141 

1209008 −  202 - 274 

1209009 −  72 - 97 

1209010 −  294 - 398 

1209011 −  676 - 914 

1209012 −  38 - 52 

1209013 −  348 - 471 

поселение Щаповское 

1210001 сельскохозяйственная зона 800 13 - 18 

1210002 жилая зона 200 41 - 55 

1210003 производственная  зона 300 22 - 30 

1210004 природная зона 400 * 

1210005 природно-общественная  зона 140 24 - 32 

1210006 природно-жилая зона 240 62 - 83 

1210007 природно-жилая зона 240 146 - 197 

1210008 природно-жилая зона 240 71 - 96 

1210009 общественно-жилая  зона 120 158 - 214 

1210010 жилая зона 200 205 - 278 

1210011 жилая зона 200 271 - 366 

1210012 сельскохозяйственная зона 800 25 - 34 

1210013 природная зона 400 * 

1210014 природно-общественно-жилая зона 124 55 - 74 

1210015 жилая зона 200 336 - 455 

1210016 природно-жилая зона 240 55 - 75 

1210017 природно-жилая зона 240 20 - 27 

1210018 природно-жилая зона 240 111 - 151 

1210019 сельскохозяйственная зона 800 13 - 18 

1210020 жилая зона 200 70 - 95 

1210021 природно-жилая зона 240 6 - 7 

1210022 общественно-жилая  зона 120 94 - 128 

1210023 сельскохозяйственная зона 800 14 - 20 
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1210024 природно-общественно-жилая зона 124 27 - 37 

1210025 природно-общественная  зона 140 80 - 108 

1210026 природная зона 400 * 

1210027 природная зона 400 * 

1210028 природная зона 400 * 

1210029 природная зона 400 * 

1210030 природно-жилая зона 240 67 - 91 

1210031 жилая зона 200 110 - 149 

1210032 природная зона 400 * 

1210033 природно-общественная  зона 140 55 - 75 

1210034 общественно-производственно-жилая зона 123 280 - 378 

1210035 
природно-общественно-производственная  
зона 

134 72 - 98 

1210036 природная зона 400 * 

1210037 природная зона 400 * 

1210038 природная зона 400 * 

1210039 производственная  зона 300 27 - 37 

1210040 жилая зона 200 390 - 527 

1210041 сельскохозяйственная зона 800 22 - 29 

1210042 природная зона 400 * 

1210043 природная зона 400 * 

1210044 природная зона 400 * 

1210045 природная зона 400 * 

1210046 жилая зона 200 72 - 98 

1210047 производственная  зона 300 407 - 550 

1210048 природная зона 400 * 

1210049 общественно-производственно-жилая зона 123 102 - 138 

1210051 природно-жилая зона 240 78 - 106 

1210052 природно-производственная зона 340 32 - 44 

1210053 сельскохозяйственная зона 800 18 - 25 

1210054 природно-жилая зона 240 5 - 6 

1210055 природно-производственная зона 340 66 - 89 

1210056 производственная  зона 300 37 - 50 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Недопустимость  или возможность строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
характеристики развития и параметры планируемого строительства устанавливаются в соответствии с 
требованиями природоохранного и иного законодательства, градостроительного регламента, региональных 
нормативов градостроительного проектирования в городе Москве, технических регламентов, санитарных 
норм, публичных сервитутов, а также в соответствии с иными обязательными требованиями 
законодательства в составе документации по планировке территории. 

 
          2.1.3 – сведения о планируемых для размещения в установленных 
функциональных зонах объектах федерального значения, объектах 
регионального значения города Москвы указываются применительно к 
номеру функциональной зоны на карте планируемого размещения 
вышеназванных объектов, включающей: 
        1) планируемое размещение линейных и иных объектов скоростного 
внеуличного и внешнего транспорта федерального, регионального  
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значения в границах присоединенных территорий города Москвы; 
        2) планируемое размещение линейных и иных объектов улично-
дорожной сети федерального, регионального значения в границах 
присоединенных территорий города Москвы; 
        3)  планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры 
федерального, регионального значения, иных объектов регионального 
значения  в границах присоединенных территорий города Москвы; 
        4) планируемое размещение линейных и иных объектов 
водохозяйственного комплекса инженерной инфраструктуры федерального, 
регионального значения в границах присоединенных территорий города 
Москвы; 
        5) планируемое размещение линейных и иных объектов 
теплоэнергетического комплекса инженерной инфраструктуры 
федерального, регионального значения в границах присоединенных 
территорий города Москвы; 
       6)   планируемое размещение линейных и иных объектов информатики и 
связи федерального, регионального значения в границах присоединенных 
территорий города Москвы. 
          2.1.4 – пересчет указанного для каждой функциональной зоны 
прогнозируемого фонда застройки в прогнозируемую суммарную поэтажную 
площадь застройки в габаритах наружных стен осуществляется с 
использованием повышающего коэффициента 1,22. 
    

2.2. Размещение объектов федерального значения, объектов 
регионального значения города Москвы в установленных функциональных 
зонах предусматривается с учетом: 

1) установления в составе территориальных и отраслевых схем, 
документации по планировке территории границ и видов элементов 
планировочной структуры города, в том числе, планировочных зон, 
планировочных районов, функционально-планировочных образований, 
предусмотренных Генеральным планом города Москвы и (или) 
региональными нормативами градостроительного проектирования в городе 
Москве в части присоединенных территорий; 

2) ведения мониторинга реализации Генерального плана города 
Москвы, проверки соответствия территориальных, отраслевых схем,  
документации по планировке территории требованиям законодательства, 
контроля за соблюдением установленных  Генеральным планом города 
Москвы  в части присоединенных территорий: 

а) параметров функциональных зон, в том числе: 
- функционального назначения функциональных зон, определяющего 

допустимое соотношение площади земельных участков, участков территории 
различного функционального назначения, в том числе, зон планируемого 
размещения зданий, наземных сооружений или частей таких участков, 
расположенных в границах указанных функциональных зон; 
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- прогнозируемого фонда застройки функциональных зон, 
определяющего общую площадь помещений наземной и подземной части 
всех сохраняемых и  размещаемых в границах функциональных зон объектов 
капитального строительства, создающих нагрузки на социальную и (или) 
транспортную инфраструктуру города и не включающих объекты 
обслуживания, подлежащие размещению в пределах пешеходной 
доступности жилой застройки, помещения парковок, расположенных в 
подземной части жилых зданий и обслуживающих их жителей, иные 
подобные объекты; 

б) иных характеристик и параметров планируемых для размещения в 
пределах функциональных зон объектов федерального, регионального 
значения; 

3) установления для территорий формируемых планировочных зон, 
планировочных районов, функционально-планировочных образований 
характеристик развития и параметров планируемого строительства, 
соответствующих характеристикам и параметрам, обоснованным  
Генеральным планом города Москвы  и (или) предусмотренным 
региональными нормативами градостроительного проектирования в городе 
Москве в части присоединенных территорий. 

 
«КАРТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ В 

ГРАНИЦАХ ПРИСОЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
(не приводятся)» 

 
Статья 2. 

 
1. Утвержденные Законом города Москвы от 05 мая 2010 года №17 

«О Генеральном плане города Москвы» разделы 2, 3 и 4 части 2 книги 1 
Генерального плана города Москвы и разделы книг 2 и 3 в части карт и схем 
территориального планирования города Москвы в границах без учета 
присоединенных территорий действуют до внесения в них изменений в 
установленном законодательством порядке. 

2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования. 

3. Настоящий Закон подлежит опубликованию в официальном издании 
Мэра и Правительства Москвы – журнале «Вестник Мэра и Правительства 
Москвы», в официальном издании Московской городской Думы – 
«Ведомости Московской городской Думы» и официальном издании Мэра и 
Правительства Москвы – «Тверская, 13». 

4. Настоящий Закон подлежит размещению на официальных сайтах 
Московской городской Думы и Правительства Москвы в сети Интернет. 
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2. КАРТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

В ГРАНИЦАХ ПРИСОЕДИНЕННЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ 
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2.1.  Карта планируемого размещения объектов федерального,  
        регионального значения в границах присоединенных  
        территорий города Москвы, в том числе: 

 
Планируемое размещение линейных и иных объектов 
скоростного внеуличного и внешнего транспорта 
федерального, регионального  

  значения в границах присоединенных  
территорий города Москвы 
Масштаб 1:50000 

 
Планируемое размещение линейных и иных объектов 
улично-дорожной сети федерального, регионального 
значения в границах присоединенных территорий  
города Москвы 
Масштаб 1:50000 

 
Планируемое размещение объектов социальной 
инфраструктуры федерального, регионального значения, 
иных объектов регионального значения в границах 
присоединенных территорий города Москвы 

            Масштаб 1:50000 
 

Планируемое размещение линейных и иных объектов 
водохозяйственного комплекса инженерной 
инфраструктуры федерального, регионального значения 
в границах присоединенных территорий города Москвы 
(содержит информацию ограниченного распространения) 
Масштаб 1:50000 
 
Планируемое размещение линейных и иных объектов 
теплоэнергетического комплекса инженерной 
инфраструктуры федерального, регионального значения 
в границах присоединенных территорий города Москвы 
(содержит информацию ограниченного распространения) 
Масштаб 1:50000 
 
Планируемое размещение линейных и иных объектов 
информатики и связи федерального, регионального 
значения в границах присоединенных территорий города 
Москвы 
(содержит информацию ограниченного распространения) 
Масштаб 1:50000 
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Планируемое размещение линейных и иных объектов 
 скоростного внеуличного и внешнего транспорта федерального, 

регионального значения в границах присоединенных 
территорий города Москвы 

 
Масштаб 1:50000 
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Планируемое размещение линейных и иных объектов 
 улично-дорожной сети федерального, регионального значения в 

границах присоединенных территорий города Москвы 
 

Масштаб 1:50000 
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ОСНОВНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ:

ПЛАНИРУЕМОЕ  РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В
ГРАНИЦАХ ПРИСОЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
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Планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры 
федерального, регионального значения, иных объектов регионального 
значения в границах присоединенных территорий города Москвы 

 
Масштаб 1:50000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LBurmistrova
Машинописный текст
50



LBurmistrova
Машинописный текст
51



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемое размещение линейных и иных объектов 
водохозяйственного комплекса инженерной инфраструктуры 

федерального, регионального значения в границах  
присоединенных территорий города Москвы 

(содержит информацию ограниченного распространения) 
 

Масштаб 1:50000 
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Планируемое размещение линейных и иных объектов 
теплоэнергетического комплекса инженерной инфраструктуры 

федерального, регионального значения в границах  
присоединенных территорий города Москвы 

(содержит информацию ограниченного распространения) 
 

Масштаб 1:50000 
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Планируемое размещение линейных и иных объектов информатики и 
связи федерального, регионального значения в границах 

присоединенных территорий города Москвы 
(содержит информацию ограниченного распространения) 

Масштаб 1:50000 
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2.2.  Карта границ города Москвы, административных округов 

города москвы и муниципальных образований в границах 
присоединенных территорий города Москвы 
 
Масштаб 1:50000 
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2.3.  Карта функциональных зон в границах присоединенных 

территорий города Москвы 
 
Масштаб 1:50000 
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