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Градостроительный план земельного участка № 

RU 5 0 3 1 9 0 0 0 – M S K 0 0 0 5 4 3 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

заявления ООО "Фабрика ультразвукового оборудования ПСБ-Галс" 

от 26 января 2018 г. № Р00815-18ВХ/ГПЗУ  
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием Ф.И.О. заявителя – физического лица, либо 

реквизиты заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного 

участка) 

Местонахождение земельного участка  

Московская область 
(субъект Российской Федерации) 

 городской округ Дубна 
(муниципальный район или городской округ) 

 
(поселение) 

Описание границ земельного участка:  

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

1 580715.53 2169572.30 

2 580710.57 2169588.75 

3 580693.53 2169583.61 

4 580679.19 2169604.99 

5 580670.99 2169632.16 

6 580713.89 2169646.91 

7 580733.24 2169582.80 

 

Кадастровый номер земельного участка 50:40:0010201:429 

 

Площадь земельного участка 2643 кв. м  
 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства  

Объекты капитального строительства отсутствуют  
 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при 

наличии) 

В соответствии с утвержденным проектом планировки территории  

 

Координаты проектом планировки территории не установлены  
 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 

- - - 
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Реквизиты   проекта   планировки   территории  и  (или)  проекта  межевания территории   в   

случае,  если  земельный  участок  расположен  в  границах территории,  в  отношении 

которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

Проект планировки территории утвержден распоряжением Главы города Дубна от 

15.12.2006 № Р-1776 "Об утверждении проекта планировки РЦП". 

Проект межевания территории утвержден постановлением Правительства 

Московской области от 30.01.2018 г. № 60/2 "Об утверждении проекта межевания 

территории для строительства участков улично-дорожной сети, включая объекты 

инженерной инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого 

типа "Дубна" участка №1 Российский центр программирования в городе Дубне 

городского округа Дубна Московской области". 
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории) 

 

Градостроительный план подготовлен 

Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области 

(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

 

М.П. 

 

   / Апполинарова Е. В.  / 
  (подпись)  (расшифровка подписи)  

Дата выдачи     _______________________________________________________ 

                                                                              (ДД.ММ.ГГ.) 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Cертификат: 330d47e5592c0894e811bf0c5ef5524c 

Владелец: Апполинарова Елена Викторовна 

Действителен с: 08.02.2018 по 08.05.2019 

 

 

20.02.2018 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Московская область, г Дубна Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Зубчик Е.В.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     1 3 

    

Ситуационный план 
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1. Чертеж градостроительного плана земельного участка 
 

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения информацией, 

необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в границах земельного участка.  

 

Площадь земельного участка 2643  кв.м.  
 

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан при отсутствии 

топографической съемки. 

2. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в январе 2018 года                 

ГБУ МО "Мособлгеотрест". 

3. При проектировании объектов капитального строительства необходимо учитывать 

охранные зоны инженерных коммуникаций, в том числе подземных (при наличии). Вынос 

инженерных коммуникаций возможен по ТУ эксплуатирующих организаций. При наличии 

охранных зон ЛЭП и/или иных электрических сетей размещение зданий, строений, 

сооружений возможно при получении письменного решения о согласовании сетевых 

организаций.  

4. Объекты капитального строительства разместить с учетом возможного негативного 

воздействия планируемого объекта на прилегающие территории, а также с учетом возможного 

негативного воздействия объектов, расположенных на прилегающих территориях, на 

планируемый объект. 

5. Точка подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения согласно информации о 

технических условиях эксплуатирующих организаций.  

6. Подготовку проектной документации осуществлять в соответствии с требованиями 

законодательства на основании результатов инженерных изысканий.  

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

согласованию в случаях, установленных  постановлением Правительства Московской области 

от 30.12.2016 г. № 1022/47. 

8. Парковочные места предусмотреть в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории. 

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

"О недрах".  

10. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) должны проводиться в 

соответствии со статьей 30 Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах 

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

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

нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения. 

 

Выведено в М 1:1000. 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Московская область, г Дубна Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Зубчик Е.В.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     2 3 

    

Ситуационный план 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Московская область, г Дубна Нач. отдела  Гаврилов Д.М.   

Зам. нач. отд. Брусенцева С.Н.   

Глав. специал. Зубчик Е.В.   Градостроительный план земельного 

участка 
Стадия Лист Листов 

     3 3 

    

Ситуационный план 
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2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, 

параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, 

на который действие градостроительного регламента не распространяется или для 

которого градостроительный регламент не устанавливается 

Градостроительный регламент не устанавливается. 

Земельный участок расположен в границах особой экономической зоны. 

2.1. Реквизиты  акта  органа  государственной  власти  субъекта Российской Федерации,  

органа  местного  самоуправления, содержащего градостроительный регламент  либо 

реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа   государственной   

власти  субъекта  Российской  Федерации,  органа местного  самоуправления, иной 

организации,  определяющего в соответствии с федеральными законами порядок 

использования земельного участка,  на который действие градостроительного регламента не 

распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Соглашение об управлении особой экономической зоной технико-внедренческого 

типа, созданной на территории г. Дубны Московской области от 09.08.2012 г.  

№ С-234-ОС/Д25, на основании приказа Минэкономразвития России от 05.03.2013 г. 

№118 «О передаче ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 

«Дубна» отдельных полномочий по управлению особой экономической зоной 

технико-внедренческого типа, созданной на территории г. Дубны (Московская 

область)». 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

Градостроительный регламент не устанавливается;  

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

Градостроительный регламент не устанавливается; 

вспомогательные виды использования земельного участка: 

Градостроительный регламент не устанавливается. 
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2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой 

расположен земельный участок: 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) 

размеры земельных участков, 

в том числе их площадь 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений, за пределами 

которых запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений 

Предельное 

количество этажей и 

(или) предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка, 

определяемый как 

отношение суммарной 

площади земельного 

участка, которая может 

быть застроена, ко всей 

площади земельного 

участка 

Требования к архитектурным 

решениям объектов капитального 

строительства, расположенным в 

границах территории 

исторического поселения 

федерального или регионального 

значения 

Иные показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Площадь, 

м
2
 или га 

- - - - -
 

- - - 
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2.4.  Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства  на земельном участке, на который действие 

градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается: 

Причины отнесения 

земельного участка к 

виду земельного 

участка, на который 

действие 

градостроительного 

регламента не 

распространяется или 

для которого 

градостроительный 

регламент не 

устанавливается 

Реквизиты акта, 

регулирующего 

использование земельного 

участка 

Требования к 

использовани

ю земельного 

участка 

Требования к параметрам объекта капитального 

строительства 

Требования к размещению объектов 

капитального строительства 

Предельное 

количество 

этажей и (или) 

предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки в 

границах земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной площади 

земельного участка, 

которая может быть 

застроена, ко всей 

площади земельного 

участка 

Иные 

требования к 

параметрам 

объекта 

капитального 

строительства 

Минимальные отступы 

от границ земельного 

участка в целях 

определения мест 

допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооружений, 

за пределами которых 

запрещено 

строительство зданий, 

строений, сооружений 

Иные требования к 

размещению 

объектов 

капитального 

строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Особая 

экономическая зона 

Соглашение об управлении 

особой экономической 

зоной технико-

внедренческого типа, 

созданной на территории 

г. Дубны Московской 

области от 09.08.2012 г. 

№С-234- ОС/Д25 

- - - - - - 
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства и объектах культурного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства 

№  
Не имеется 

 
  Не имеется  

 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, 

высотность, общая площадь, площадь застройки) 

инвентаризационный или кадастровый номер Не имеется 

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

№  
Информация отсутствует 

 
Информация отсутствует  

 (согласно чертежу(ам) 

 градостроительного плана) 
 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, 

площадь застройки) 

Информация отсутствует 
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

 

регистрационный номер в реестре 
Информация 

отсутствует 

от Информация 

отсутствует 

   (дата) 

4. Информация  о  расчетных  показателях  минимально  допустимого  уровня 

обеспеченности  территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур   и  расчетных  показателях  максимально  допустимого  уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если 

земельный  участок  расположен  в  границах территории, в отношении которой 

предусматривается  осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории: 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной 

инфраструктуры 

Объекты транспортной 

инфраструктуры 

Объекты социальной инфраструктуры 

Наименова

ние вида 

объекта 

Единица 

измерени

я 

Расчетн

ый 

показате

ль 

Наименован

ие вида 

объекта 

Единица 

измерен

ия 

Расчетный 

показатель 

Наименова

ние вида 

объекта 

Единица 

измерения 

Расчетный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименова

ние вида 

объекта 

Единица 

измерени

я 

Расчетн

ый 

показате

ль 

Наименован

ие вида 

объекта 

Единица 

измерен

ия 

Расчетный 

показатель 

Наименова

ние вида 

объекта 

Единица 

измерения 

Расчетный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если  

земельный  участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территорий 

Земельный участок находится в границах района аэродрома КИМРЫ (Борки). В 

пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается 
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строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома 

(вертодрома, посадочной площадки):
2
 

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

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

электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы 

радиотехнических средств; 

в) взрывоопасных объектов; 

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

более (с учетом возможной высоты выброса пламени); 

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

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

Использование земельных участков в границах особых экономических зон 

определяется органами управления особыми экономическими зонами.
3
 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если  

земельный  участок полностью или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с особыми 

условиями использования 

территории с указанием объекта, в 

отношении которого установлена 

такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

X Y 

1 2 3 4 

Район аэродрома КИМРЫ (Борки) - - - 

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов 

 Информация отсутствует 

 

Обозначение (номер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 

- - - 

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах 

которого расположен земельный участок 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 738/пр "Об утверждении видов 

элементов планировочной структуры".  Городской округ Дубна, 50:40:0010201 

9. Информация   о   технических  условиях  подключения  (технологического 

присоединения)     объектов     капитального    строительства    к    сетям инженерно-

технического   обеспечения,   определенных   с   учетом  программ комплексного   

развития   систем   коммунальной  инфраструктуры  поселения, городского округа 

Информацию о технических условиях см. приложение 

10. Реквизиты  нормативных  правовых  актов субъекта Российской Федерации, 

муниципальных  правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 

территории 

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

благоустройстве в Московской области"  
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11. Информация о красных линиях:   

в соответствии с проектом 

межевания территории, 

утвержденным постановлением 

Правительства Московской области 

от 30.01.2018 г. № 60/2 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Проект межевания территории, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 30.01.2018 г. 

№ 60/2 "Об утверждении проекта межевания территории для строительства участков улично-дорожной сети, включая 

объекты инженерной инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Дубна" участка №1 

Российский центр программирования в городе Дубне городского округа Дубна Московской области". 
2 – Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.03.2016 г. № 64 "Об утверждении границ зон 

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

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

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

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

автомобильных дорог федерального значения".  
3 -  Статья 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 
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Адрес юридического лица: 142702, Московская область, город Видное, ул. Советская, вл. 10/1.
Адрес для корреспонденции: 143421, Московская область, Красногорский район,

26 км автодороги «Балтия», Бизнес Центр «Рига-Ленд», стр. Б3.
Тел. 8 (495) 780-39-62, факс 8 (495) 780-39-60, e-mail: mаil@mоsоЫепегgо.ГU

ОКПО 78100576, ОГРН 1055006353478, ИНН/КПП 5032137342/500301001

Заместителю министра
энергетики
Московской области

С.А. Асауленко

о технологическом присоединении

Уважаемая Светлана Александровна!

в соответствии с Вашим поручением от 31.01.2017 NQ Исх-460/26-05
по вопросу выдачи предварительных технических условий для технологического
присоединения к электрическим сетям склада готовой продукции
000 «ТПФ «РАУТ», расположенного по адресу: Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д.3в, сообщаю следующее.

В настоящий момент в г. Дубна сложилась ситуация, при которой
питающие центры ПС-134 «Дубна» и ПС-620 «Сестра», собственником которых
является Объединенный институт ядерных исследований, расположенные в зоне
расположения объектов энергоснабжения заявителя, загружены полностью
(письмо прилагается).

В предварительных технических условиях должна указываться
разрешенная для присоединения мощность на питающем центре. В данном
конкретном случае разрешенная для технологического присоединения мощность
отсутствует.

АО «Мособлэнерго» может подготовить и направить в адрес заявителя
такие предварительные технические условия, однако они не обеспечивают
получение требуемого результата и проведения аукциона Администрацией.

При наличии заявок на технологическое присоединение в г. Дубна в адрес
АО «Мособлэнерго» для возможности присоединения конечных заявителей,
АО «Мособлэнерго» будут направлены заявки в ПАО «МОЭСК», результатом
исполнения которых будет необходимость строительства питающего центра.

Приложение: Письмо от 30.01.2017 BX.NQ 5-529/17- на 2 л. в 1 экз.

C~~

~

А.В. Засухин
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

www.mоsоЫепегgо.ГU

Исп. Каншина Е.Ю.
Тел. 8 (495) 780-39-62 (10-47)



IIIИ!!!ННIЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИСCl1ЕдОВАНИЙ
INSTITU:fE FOR NUCLEAR RE8EARCH

Первому заместителю генерального
директора - главному инженеру
АО «Мособлэнерго»
Царьков у С.В.

Уважаемый Сергей Викторович!

Объединенный институт ядерных исследований является собственником
расположенных в городе Дубна питающих центров п/ст N2 134 «Дубна» и п/ст N2
620 «Сестра». С 1 января 2017 г. Институт не является территориальной сетевой
организации города Дубны.

В отношении всего количества электрической мощности, предусмотренной
для п/ст N!! 134 «Дубна» в количестве 22,39 МВт в и для п/ст N2 620 «Сестра» в
количестве 29,85 МВт в установленном порядке составлены акты технологического
присоединения. Все расположенные на подстанциях ячейки подключены и
используются в работе, и свободных ячеек не имеется.

Оба питающих центра используются для электроснабжения объектов
использования атомной энергии, относящихся к ядерно-опасным объектам, в
отношении которых законодательством установлен особый режим обеспечения
безопасности, а также режим постоянного контроля со стороны Ростехнадзора.
Питающие центры также обеспечивают электроэнергией четыре котельные,
насосно-фильтровальную станцию, канализационные-насосные станции,
обслуживающие более 50 тысяч жителей Дубны.

Предписанием Центрального управления Ростехнадзора N2 3.2-2962-np вн
П/1187-20 от 14.09.2012 г. Объединенному институту ядерных исследований
запрещено осуществлять любое технологическое присоединение к питающему
центру ГПП-2 п/ст N2 620 «Сестра».

На основании пункта 28 Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства рф от 27.12.2004 N2 861,
приведенные выше обстоятельства указывают на отсутствие технической
возможности технологического присоединения к питающим центрам п/ст N2 134
«Дубна» и п/ст N2 620 «Сестра».



Любое новое технологическое .присоединение к электросетям, питающимся
от пJст .M~134 «Дубна» и п/ст .M~620 «Сестра», будет являться грубым нарушением
Правил технологического присоединения, а также может повлечь за собой угрозу
безопасному функционированию ядерно-опасных объектов и объектов
обеспечения жизнедеятельности Дубны, в связи с чем такие присоединения
являются недопустимыми.

По изложенным причинам, в случае нарушения Правил технологического
присоединения и присоединения к питающим центрам п/ст Х!! 134 «Дубна» и п/ст
Х!! 620 «Сестра» новых потребителей электроэнергии, Институтом будут
незамедлительно предприняты меры по извещению Ростехнадзора.

С уважением,

Г.Д. Ширков
Главный инженер,
член-корреспондент РАН
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