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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 18 (251) от 10 июля 2020 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 09 июля 2020 года № 184/32

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 01.06.2017 № 510/58 «Об утверждении проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа Щербинка»  
 
В соответствии пунктами 3-5 части 2, частями 3.3, 9 статьи 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского округа Щер-
бинка от 01.06.2017 № 510/58 «Об утверждении проекта Правил землепользования и 

застройки городского округа Щербинка» путем внесения уточнений:
1.1. Изложить карту градостроительного зонирования «Границы зон охраняемого при-

родного ландшафта» Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка 
путем уточнения границ зон охраняемого природного ландшафта, согласно приложению 
1 к настоящему решению.

1.2. Изложить подраздел 4.3. текстовой части Правил землепользования и застройки 
городского округа Щербинка в редакции приложения 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение направить в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Москве в течение пяти рабочих дней с даты 
вступления в законную силу настоящего решения для внесения сведений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.      

3. Опубликовать настоящее решение с приложениями в официальном печатном изда-
нии органов местного самоуправления городского округа Щербинка «Щербинские вести», 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа 
Щербинка А.В. Цыганкова.

Заместитель Главы 
        городского округа Щербинка М.Э. Емельянов

Приложение 1
к решению Совета депутатов  

городского округа Щербинка в городе Москве
от 09 июля 2020 года №184/32

Карта градостроительного зонирования.
Границы зон охраняемого природного ландшафта
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Приложение 2
к решению Совета депутатов  

городского округа Щербинка 
в городе Москве

от 09 июля 2020 года №184/32

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

№ п/п Реквизиты документов об установлении границ зон с особыми условиями использования территории, ограничений использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в границах указанных зон

Таблица 1.  Границы водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос

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

Таблица 2.  Границы зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственнобытового водоснабжения 

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

Таблица 3.  Границы установленных санитарнозащитных зон

1 Решение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве от 30.12.2019 № 77-000840 Об установлении 
размера санитарно-защитной зоны кладбища Барыщи ГБУ «Ритуал» по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Весенняя

Таблица 4.  Границы охранных зон объектов культурного наследия 
(не установлены)

Таблица 5.  Границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

1 Постановление Правительства Москвы от 28.12.1999 N 1215 (с изм. от 06.12.2016) Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Москвы (на территории между Камер-
Коллежским Валом и административной границей города)

Таблица 6.  Границы зон охраняемого природного ландшафта 

Постановление Правительства Московской области № 71/10 от 15.03.2001

Постановление Правительства Москвы от 12.01.2018 № 5-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 г № 120-ПП

Распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы от 09.09.2019 № 2019 № 526 О направлении информации в отношении границ зон охраны объекта культурного 
наследия федерального значения (ансамбля) «Усадьба Остафьево (Вяземских), XVIII в.», утвержденных постановлением Правительства Московской области от 15 марта 2001 г. № 
71/10, для внесения сведений в Единый государственной реестр недвижимости

Таблица 7.  Границы защитных зон объектов культурного наследия
 (не установлены)

Таблица 8.  Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий
(не установлены)

Таблица 9. Границы технических (охранных) зон подземных инженерных коммуникаций

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»

СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»

СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»

СанПин 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения»

СанПин 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г.Москвы»

Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.92 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 №1101, от 17.05.2016 ) «Правила охраны газораспределительных 
сетей»

Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»

Без номера. ДЖКХиБ города Москвы «Регламент эксплуатации канализационной сети г. Москвы, утвержденный руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства г.Москвы, 2006г.»

Без номера. ГУП «Мосводосток» «Технические требования»

Таблица 10. Границы технических (охранных) зон воздушных линий электропередач

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (в редакции от 17.05.2016) “О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Таблица 11.  Границы технических и охранных зон метрополитена 
(содержат сведения, составляющие государственную тайну) (не установлены)

Таблица 12.  Границы зон охраняемых объектов
(содержат сведения, составляющие государственную тайну) (не установлены)

Ежегодно с началом летнего периода и установлением теплой погоды значительно 
увеличивается риск возникновения возгораний на открытой местности. Зачастую это 
связано с увеличением числа отдыхающих на территории лесных массивов, парков и 
лесопарковых зонах. К сожалению, основной причиной возникновения пожаров, как пра-
вило, становится несоблюдения требований пожарной безопасности, и 
безответственное отношение к окружающей среде.

В местах отдыха и массового скопления людей, сотрудниками УВД 
по ТиНАО совместно с представителями Управления по ТиНАО ГУ МЧС 
России по г. Москве ежегодно в летний период проводятся профилак-
тические рейды, которые направлены на привитие правил пожарной 
безопасности населению.

Сотрудники полиции Новой Москвы  напоминают, что в пожаро-
опасный сезон в лесу запрещается:
 бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных 

трубок горячую золу;

 заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 
двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
 оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, так 

как, фокусируя лучи, они способны сработать как зажигательные линзы;
 разжигать костры,
 сжигать мусор вблизи жилых домов и на территории, прилегающей 

к лесным массивам, выбрасывать горящие окурки и спички из окон и 
дверей автотранспорта на участках дорог, проходящих через лесные 
территории.

Уважаемые жители Троицкого и Новомосковского административ-
ных округов г. Москвы, чтобы ваша неосторожность не стала причиной 
пожара, соблюдайте правила пожарной безопасности. Несоблюдение 
противопожарных требований влечет за собой не только администра-

тивную ответственность, но и уголовную.

СОТРУДНИКИ ПОЛИцИИ НАПОМИНАюТ О МЕРАх ПРОфИЛАКТИКИ ЛЕСНых ПОжАРОВ

При обнаружении 
очагов возгорания 

немедленно сообщите 
о них по телефону 

службы спасения «112»


