Градостроительный план земельного участка №
Р Ф - 5 0 - 3 - 5 9 - 0 - 0 0 - 2 0 2 1 - 0 9 2 8 8
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
заявления ООО "Донжон"
от 18 марта 2021 г. № P001-4626912344-43679693

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 Истра

(муниципальный район или городской округ)
(поселение)

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):
Обозначение (номер)
характерной точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
497917.92
1332857.05
497909.27
1333138.04
497809.94
1333137.25
497814.88
1333101.18
497811.65
1333100.81
497770.68
1333098.85
497729.61
1333096.89
497739.71
1333043.45
497761.61
1332979.59
497834.66
1332836.67

Кадастровый номер земельного участка
(при
наличии)
или
в
случае,
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, условный номер образуемого
земельного участка на основании
утвержденных
проекта
межевания
территории и (или) схемы расположения
земельного участка или земельных
участков
на
кадастровом
плане
территории
Площадь земельного участка

50:08:0070308:555
40 000 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)
Проект планировки территории не утвержден

РФ-50-3-59-0-00-2021-09288

Лист 1 из 14

Обозначение (номер)
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y

-

-

-

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
Документация по планировке территории не утверждена

(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
Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области
(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа)

М.П.

(подпись)

Дата выдачи

/

Баландин В.А.

(расшифровка подписи)

06.04.2021

______________________________________________________
(ДД.ММ.ГГ.)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Cертификат:
01FD83180193AC43A24D8AB51230C5543B
Владелец: Баландин Василий Анатольевич
Действителен с: 16.12.2020 по 16.12.2021
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/

Должность

Ф.И.О.

Зам. ген. дир.

Гаврилов Д.М.

Нач. отд.

Шевченко М.В.

Глав. специал.

Коннова П.П.

Подпись

Дата

Московская область, Истринский район, сельское поселение Бужаровское,
вблизи деревни Ламишино
Градостроительный план земельного
участка

Чертеж градостроительного плана
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Лист 3 из 14

Стадия

Лист

Листов

1

4

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 40 000 кв. м
1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан при отсутствии
топографической съемки.
2. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в апреле 2021 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 положением, утвержденным постановлением
Правительства Московской области от 27.12.2019 г. № 1042/39. Виды объектов капитального
строительства, указанные в п. 7 положения, рассмотрению не подлежат.
8. Предусмотреть стоянки автотранспорта на расчетное число машиномест
в соответствии с действующими нормативами.
9. Проектирование выполняется в соответствии с законом Российской Федерации
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 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Должность

Ф.И.О.

Зам. ген. дир.

Гаврилов Д.М.

Нач. отд.

Шевченко М.В.

Глав. специал.

Коннова П.П.

Подпись

Дата

Московская область, Истринский район, сельское поселение Бужаровское,
вблизи деревни Ламишино
Градостроительный план земельного
участка
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11. Проектирование и строительство выполняются в соответствии с требованиями
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Приказа
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242
"Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов", Постановления
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию".
12. Проектирование и строительство выполняются в соответствии с требованиями Решения
Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 г. № 500-1143 "Об утверждении
проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников
водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП"; Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 "О введении в действие санитарных правил
и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02"; СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения г. Москвы" (утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 30.04.2010 г. № 45).
13. Проектирование выполняется в соответствии со ст. 11 Правил землепользования
и застройки территории.
Выведено в М 1:2000.
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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
Земельный участок расположен в территориальной зоне: СХ-2 – зона,
предназначенная для ведения садоводства. Зона, предназначенная для ведения
садоводства СХ-2, установлена для обеспечения возможности размещения объектов
сельскохозяйственного назначения и для ведения гражданами садоводства.
Установлен градостроительный регламент.
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
Правила землепользования и застройки территории (части территории)
городского округа Истра Московской области утверждены
решением Совета депутатов городского округа Истра Московской области
от 23.11.2017 г. № 14/13"Об утверждении Правил землепользования и застройки
территории (части территории) городского округа Истра Московской области"
(в редакции решения Совета депутатов городского округа Истра
Московской области от 19.03.2020 г. № 6/2).
2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
основные виды разрешенного использования земельного участка:
• коммунальное обслуживание 3.1;
• предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
• обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях 3.9.1;
• площадки для занятий спортом 5.1.3;
• связь 6.8;
• автомобильный транспорт 7.2;
• трубопроводный транспорт 7.5;
• водные объекты 11.0;
• земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
• улично-дорожная сеть 12.0.1;
• благоустройство территории 12.0.2;
• земельные участки общего назначения 13.0;
• ведение садоводства 13.2;
• ведение огородничества 13.1;
условно разрешенные виды использования земельного участка:
• бытовое обслуживание 3.3;
• осуществление религиозных обрядов 3.7.1;
• оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4;
• причалы для маломерных судов 5.4;
вспомогательные виды использования земельного участка:
• коммунальное обслуживание 3.1;
• связь 6.8;
• обеспечение внутреннего правопорядка 8.3.
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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 Минимальные отступы от
Предельное
(или) максимальные)
границ земельного участка количество этажей и
размеры земельных участков, в целях определения мест
(или) предельная
в том числе их площадь
допустимого размещения
высота зданий,
зданий, строений,
строений,
сооружений, за пределами
сооружений
которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений
1

2

3

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

4

5

6

7

8

-

3(-) 4

-

-

-

Длина, Ширина, Площадь,
м
м
м2 или га
-

-

-

Основные виды разрешенного использования
№
п/п

Наименование ВРИ

Код (числовое
обозначение
ВРИ)

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг
Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях

3.1
3.1.1

4.

Площадки для занятий спортом

5.1.3

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Связь
Автомобильный транспорт
Трубопроводный транспорт
Водные объекты
Земельные участки (территории) общего пользования
Улично-дорожная сеть

6.8
7.2
7.5
11.0
12.0
12.0.1

1.
2.
3.

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

max

Максимальный
процент
застройки

30
30

100 000
3 000

75%
75%

Минимальные отступы
от границ земельного
участка (м)
3
3

Не подлежит установлению

3.9.1
100

5 000

0%

Не подлежит установлению
Не подлежит установлению
Не подлежит установлению
Не устанавливается
Не распространяется
Не распространяется
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Не подлежит
установлению

11.
12.
13.

Благоустройство территории
Земельные участки общего назначения
Ведение садоводства

12.0.2
13.0
13.2

100
600

100 000
500 000

14.

Ведение огородничества

13.1

400

475

Не распространяется
40%
40%

3
3
Не подлежит
установлению

0%

Условно разрешенные виды использования
№
п/п

Наименование ВРИ

1.
2.
3.
4.

Бытовое обслуживание
Осуществление религиозных обрядов
Оборудованные площадки для занятий спортом
Причалы для маломерных судов

Код (числовое
обозначение
ВРИ)
3.3
3.7.1
5.1.4
5.4

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

max

Максимальный
процент
застройки

200
200
500
1 000

10 000
1 000
5 000
5 000

60%
50%
15%
40%

Минимальные отступы
от границ земельного
участка (м)
3
3
3
3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования
устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных
для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно
с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.
Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться с учетом требований: СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 30.04.2010 № 45) , Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов
от 17 апреля 1980 г. № 500-1143 "об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников
водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП", и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения. Границы зон санитарной охраны источников водоснабжения отображены в материалах генерального плана
г.о. Истра на карте зон с особыми условиями использования территории (ограниченного доступа).
Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон
охраны объектов культурного наследия.
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 "О недрах", строительство объектов капитального
строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами
населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр
(Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком
предстоящей застройки.
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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 за исключением случая,
предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
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
использованию
земельного
участка

1

2

-

-

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

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-
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2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об особо
охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка,
расположенного в границах особо охраняемой природной территории:
Причины отнесения
земельного участка к
виду земельного
участка для которого
градостроительный
регламент не
устанавливается

Реквизиты
Положения
об особо
охраняемой
природной
территории

Реквизиты
утвержденной
документации Функцио
по планировке нальная
зона
территории

Зонирование особо охраняемой природной территории (нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Виды разрешенного
использования земельного
участка

Требования к параметрам объекта
капитального строительства

Требования к размещению
объектов капитального
строительства

Основные
Вспомогатель
Предельное
Максимальн
Иные
виды
ные виды
количество
ый процент требования к
разрешенного разрешенного этажей и (или) застройки в
параметрам
использования использования
предельная
границах
объекта
высота зданий, земельного капитального
строений,
участка,
строительства
сооружений определяемы
й как
отношение
суммарной
площади
земельного
участка,
которая
может быть
застроена, ко
всей
площади
земельного
участка
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Минимальные
Иные
отступы от
требования к
границ
размещению
земельного
объектов
участка в
капитального
целях
строительства
определения
мест
допустимого
размещения
зданий,
строений,
сооружений,
за пределами
которых
запрещено
строительство
зданий,
строений,
сооружений
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3. Информация о расположенных в границах земельного
капитального строительства и объектах культурного наследия

участка

объектах

3.1. Объекты капитального строительства
Не имеется

№

Не имеется

(согласно чертежу(ам)
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства, этажность,
высотность, общая площадь, площадь застройки)

Не имеется

инвентаризационный или кадастровый номер

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Информация отсутствует

№

(согласно чертежу(ам)
градостроительного плана)

Информация отсутствует

(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)

Информация
отсутствует

регистрационный номер в реестре

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 Единица Расчетн Наименован Единица Расчетный Наименова Единица
ние вида измерени
ый
ие вида
измерен показатель ние вида измерения
объекта
я
показате
объекта
ия
объекта
ль

Расчетный
показатель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
Наименова Единица Расчетн Наименован Единица Расчетный Наименова Единица
ние вида измерени
ый
ие вида
измерен показатель ние вида измерения
объекта
я
показате
объекта
ия
объекта
ль

Расчетный
показатель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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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 частично расположен в границах ограничений прав
на земельный участок, предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, площадью 1 720 кв. м. Содержание ограничения (обременения):
постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" п..8,9,10.3
Земельный участок расположен во 2-м поясе зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения г. Москвы.5 Во втором поясе запрещается такое
использование территории или источников водоснабжения, которое может вызвать
качественное или количественное ухудшение последних. 5
Расположение земельного участка в зоне санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения подлежит уточнению с учетом нормативных правовых актов
по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Ограничения использования земельного участка в границах зон санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения определены нормативными правовыми актами
по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.6
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

2

3

4

Ограничения прав на земельный
участок, предусмотренных
статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Содержание ограничения
(обременения): постановление
Правительства РФ от 24 февраля
2009 г. № 160 "О порядке
установления охранных зон
объектов электросетевого
хозяйства и особых условий
использования земельных участков,
расположенных в границах таких
зон" п..8,9,10

-

497824.84
497871.83
497909.82
497909.27
497809.95
497812.31

1333119.95
1333120.29
1333120.34
1333138.04
1333137.25
1333119.97

2-ой пояс зоны санитарной охраны
источников питьевого
водоснабжения г. Москвы

-

-

-

1

7. Информация о границах публичных сервитутов
Информация отсутствует
Обозначение (номер)
характерной точки

-

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X

Y

-

-
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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 Истра, 50:08:0070308
9. Информация
о
технических условиях подключения (технологического
присоединения)
объектов
капитального строительства к сетям инженернотехнического 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 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ
"О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства
в Московской области"
11. Информация о красных линиях:
Обозначение (номер)
характерной точки

-

-

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X

Y

-

-

- Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 г. № 500-1143 "Об утверждении проекта
установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП";
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 "О введении в действие
санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
СанПиН 2.1.4.1110-02"; СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы"
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 г. № 45).
2
- Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Истра Московской области,
утвержденные решением Совета депутатов городского округа Истра Московской области от 23.11.2017 г. № 14/13
"Об утверждении Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Истра
Московской области" (в редакции решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области
от 19.03.2020 г. № 6/2).
3
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.03.2021 г.
№ КУВИ-002/2021-24849731.
4
- Предельное количество этажей включает все надземные этажи.
5
- Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 г. № 500-1143 "Об утверждении проекта
установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП".
6
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 "О введении в действие
санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
СанПиН 2.1.4.1110-02"; СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы"
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 г. № 45).
1
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