
 
 

                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Порядок подготовлен с целью пояснения застройщику правил подготовки градостроительной 
документации в Московской области, сроков ее подготовки, повышения качества документации, а также 
процедуры получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. 

Правила поясняют застройщику порядок градостроительной деятельности от заявки заказчика 
(инвестора, застройщика) о разрешении на разработку проекта планировки  
в Министерство строительного комплекса Московской области (далее – Минстрой МО) или Главное управления 
архитектуры и градостроительства Московской области (далее - Главархитектура МО) до выдачи разрешения 
на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. 

1.  Документом, разрешающим разработку проекта планировки территории, является соответствующее 
распоряжение Минстроя МО или Главархитектуры МО. 

2. Особые условия или дополнительные требования к порядку подготовки градостроительной 
документации, ее согласованию и утверждению предъявляются: 

-   к объектам недвижимости, составляющим государственную тайну; 
- к объектам градостроительной деятельности особого регулирования федерального и областного 

значения; 
-   к объектам, прилегающим к федеральным, региональным и иным магистральным дорогам Московской 

области, а также объектам железнодорожного транспорта и иным объектам транспортных инфраструктур;     
-   на землях федеральной собственности; 
- в исторических поселениях, а также в поселениях, на территориях которых имеются памятники истории 

и культуры; 
-  на особо охраняемых природных территориях; 
- на землях лесного фонда в границах технических (охранных) зон действующих и проектируемых 

инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций; 
- в зонах военных объектов и в иных зонах режимных территорий; 
- на территориях, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
3. Основанием принятия решения по использованию территорий и инвестированию в нее средств 

юридических лиц и граждан, осуществляющих функции заказчиков на строительство или реконструкцию 
объектов недвижимости, является утвержденная в установленном порядке градостроительная документация: 
проект планировки территории; проект межевания территории; градостроительный план земельного участка; 
свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства 
на территории Московской области. 

3.1 Документация по планировке территории 
Документация по планировке территории включает в себя проекты планировки территории, проекты 

межевания территории и градостроительные планы земельных участков.  
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 
элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов. 

3.1.1 Проект планировки территории (далее - ППТ) — градостроительная документация, разрабатываемая 
в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий, в целях выделения элементов 
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения. 

3.1.2 Проект межевания территории (далее - ПМ) — градостроительная документация, разрабатываемая 
в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий, в границах элементов планировочной 
структуры, в целях установления границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

3.1.3 Градостроительный план земельного участка (далее - ГПЗУ) является для правообладателя 
недвижимости, застройщика наиболее востребованным документом, так как именно в нем в полном объеме 
фиксируются необходимые градостроительные требования и ограничения по использованию конкретного 
участка и возведенного на нем либо планируемого к строительству объекта капитального строительства. 

Подготовка ГПЗУ осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 
земельным участкам. 

При подготовке ГПЗУ, в случае отсутствия утверждённой градостроительной документации, может 
потребоваться выполнение дополнительных градостроительных разработок, обосновывающих размещение 



объектов строительства и использование земельных участков, без разработки ППТ и ПМ. 
 

 4. Подготовка исходно-разрешительной документации 
для строительства зданий и сооружений на территории муниципальных образований 

Московской области 
 

4.1 Имея намерения о строительстве или реконструкции предприятия, здания или сооружения, заказчику 
(инвестору, застройщику) целесообразно осуществлять градостроительную деятельность с предварительного 
ознакомления с возможными условиями размещения инвестиций и объектов недвижимости на 
рассматриваемом земельном участке с целью изучения комплекса факторов, влияющих на инвестиционный 
потенциал земельного участка строительства (реконструкции). 

4.2 Территориальные подразделения Главархитектуры МО по заявке заказчика (инвестора, застройщика) 
оказывают предварительные консультации/обеспечивают подготовку справки о градостроительной оценке 
территории (о предварительной возможности размещения объекта на земельном участке, наличию 
планировочных ограничений, налагаемых на рассматриваемую территорию) с учетом следующих основных 
факторов: 

Соответствие размещения объекта: 
- Схеме территориального планирования Российской Федерации (далее – СТП РФ) в области 

трубопроводного транспорта (Распоряжение Правительства РФ от 13 августа 2013 г. N 1416-р); 
- СТП РФ в области федерального транспорта (Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р); 
- СТП РФ в области высшего профессионального образования (Распоряжение Правительства РФот 26 

февраля 2013 г. N 247-р); 
- СТП РФ в области здравоохранения (Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 2607-р); 
- Схеме территориального планирования Московской области (далее – СТП МО) – основные положения 

градостроительного развития (Постановление правительства МО от 11.06.2007 N 517/23); 
- СТП транспортного облуживания Московской области (Одобрена постановлением Правительства МО от 

10.06.2011 № 548/21); 
- СТП муниципального района Московской области;  
- Генеральному плану округа/поселения; 
- Правилам землепользования и застройки округа/поселения; 
4.3 По результатам рассмотрения территориальные подразделения Главархитектуры МО дают 

застройщику рекомендации по разработке ППТ, подготовке ГПЗУ и, при необходимости, градостроительной 
проработки, градостроительного обоснования. При этом, материалы градостроительной проработки и 
градостроительного обоснования могут быть положены в основу дальнейшей подготовки проекта планировки 
территории и градостроительного плана земельного участка.  

4.4 Градостроительная проработка или градостроительное обоснование могут служить основой для 
принятия решения Градостроительным советом Московской области о размещении объектов строительства. 

4.5 До разработки ППТ И ПМ целесообразно осуществить разработку архитектурно-градостроительной 
концепции (далее-АГК), подлежащей в дальнейшем учёту при разработке ППТ и ПМ. 

4.6 Архитектурно-градостроительная концепция выполняется для: 
- проведения предварительной оценки экономики градостроительного потенциала территории;  
-  совершенствования пространственной    организации территорий с объединением их сетью пешеходных 

маршрутов, озелененными территориями, общественными пространствами для повышения качества и 
комфортности проживания в сложившейся среде; 

- совершенствования    архитектурного     облика    территорий, в т.ч. по архитектурной реабилитации и 
колористическому упорядочиванию сложившейся застройки для формирования целостного визуального 
восприятия; 

-   состав   и    содержание    АГК    определен постановлением Правительства Московской области от 
30.12.2014г. №1197/52 «Об утверждении Положения о составе, порядке получения решения о подготовке, 
согласования и утверждения документации по планировке территорий в Московской области, разработка 
которой осуществляется по заявлениях физических и юридических лиц». 
 

 
 
 
 
 



 
5. Рассмотрение архитектурно-градостроительного облика 

объекта капитального строительства и выдача свидетельства 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта капитального строительства на территории 
Московской области 

 
 

5.1 Основными целями рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства является формирование целостного облика Подмосковья, соответствие внешних архитектурных 
данных АГК, ППТ конкретного объекта (фасады, колористические решения, кровельные решения, 
благоустройство прилегающих к объекту территории). 

5.2 Рассмотрение архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства 
осуществляется в отношении вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства. 

5.3 Заявитель направляет в Главархитектуру МО (далее - уполномоченный орган) заявку о рассмотрении 
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдаче свидетельства о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории 
Московской области (далее - Заявка, Свидетельство) в соответствии с утвержденной Правительством 
Московской области формой. 

5.4 Уполномоченный орган осуществляет рассмотрение архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства общей площадью более 1500 кв. м, а также объекта капитального строительства, 
расположенного в границах зон с особыми условиями использования территории, за исключением зон с 
особыми условиями, установленных для линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

5.5 В качестве заявителя могут выступать физические или юридические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, обеспечивающие строительство или реконструкцию объекта капитального строительства на 
принадлежащем им земельном участке (далее - Заявитель). 

5.6  К Заявке прилагаются: 
- копия документа, удостоверяющего личность Заявителя; 
- доверенность, оформленная в установленном законодательством порядке (при обращении лица, 

уполномоченного Заявителем); 
- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) 

объекты капитального строительства; 
- нотариально заверенная копия градостроительного плана земельного участка; 
- материалы архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства (на бумажном 

и электронном носителях); 
5.7 Материалы архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства должны 

содержать: 
- пояснительную записку, содержащую характеристику и технико-экономические показатели объекта 

капитального строительства; 
- схему ситуационного плана (масштаб 1:2000); 
- схему планировочной организации земельного участка, совмещенную со схемой транспортной 

организации территории (на государственной топографической основе в масштабе 1:500); 
- схему разверток фасадов (по основным улицам с фотофиксацией существующего положения и 

встройками фасадов проектируемого (реконструируемого) объекта); 
- схемы фасадов (масштаб 1:200 с размещением информационных конструкций и навесного оборудования 

и фрагментом фасада (масштаб 1:20), с обозначением фасадных конструкций и применяемых отделочных 
материалов); 

- схемы планов первого и неповторяющегося этажей, а также подземных уровней (масштаб 1:200); 
- схемы разрезов с указанием высотных отметок (масштаб 1:200); 
- перспективные изображения проектируемого объекта капитального строительства со встройками в 

материалы фотофиксации с наиболее ответственных направлений его восприятия (3D-визуализация). 
5.8 По результатам рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 

строительства в соответствии выдается свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства; 

5.9 Проведение экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства 
обеспечивается с учетом выданного Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта капитального строительства; 



5.10 Контроль за реализацией архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденным Свидетельством осуществляется Министерством строительного 
комплекса Московской области (при оформлении разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию). 

 
 

 
6. Законодательные, правовые и нормативные акты 

и документы, определяющие порядок градостроительной деятельности  
на территории Московской области 

 
6.1 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 
6.2 Закон Московской области от 07.03.2007 N 36/2007-ОЗ "О Генеральном плане развития Московской 

области"; 
6.3 Закон Московской области от 24.07.2014 N 106/2014-ОЗ "О перераспределении полномочий между 

органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области"; 

6.4 Закон Московской области от 24.07.2014 N 107/2014-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области"; 

6.5 Закон Московской области от 05.12.2014 N 164/2014-ОЗ "О видах объектов областного значения, 
подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов 
местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на 
схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном 
плане городского округа Московской области"; 

6.6 Постановление Правительства МО от 30.12.2014 N 1197/52 "Об утверждении Положения о составе, 
порядке получения решения о подготовке, согласования и утверждения документации по планировке 
территорий в Московской области, разработка которой осуществляется по заявлениям физических и 
юридических лиц"; 

6.7 Постановление Правительства МО от 30.12.2014 N 1188/52 "Об утверждении Положения о 
рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдаче 
свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства 
на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Главном управлении архитектуры и 
градостроительства Московской области"; 

6.8 Постановление Правительства МО от 30.12.2014 N 1169/51 "Об утверждении Положения о подготовке 
проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и 
направления их на утверждение в представительные органы местного самоуправления муниципального 
района, городского округа"; 

6.9 Постановление Правительства МО от 30.12.2014 N 1194/51 "Об утверждении Положения о порядке 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории Московской области и Положения о порядке предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории Московской области и о внесении изменений в Положение о 
Градостроительном совете Московской области"; 

6.10 Постановление Правительства МО от 26.12.2014 N 1154/51 "Об уполномоченных центральных 
исполнительных органах государственной власти Московской области на предоставление согласия органам 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области при реализации отдельных 
государственных полномочий"; 

6.11 Постановление Правительства МО от 22.04.2015 N 269/15 "Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги "Подготовка, утверждение и выдача градостроительных 
планов земельных участков в виде отдельного документа (за исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства) в Московской области"; 

6.12 Постановление Правительства МО от 29.04.2015 N 298/13 "О применении типовой проектной 
документации при строительстве объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения на 
территории Московской области"; 

6.13 Постановление Правительства МО от 24.06.2014 N 491/20"Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Московской области"; 



6.14 Распоряжение Минстроя МО от 19.12.2014 N 211 "Об утверждении административного регламента о 
предоставлении государственной услуги по выдаче (продлению) разрешений на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городских округов, городских поселений, сельских поселений, а также в случае, если строительство 
объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более поселений или 
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и выдаче разрешений 
на ввод указанных объектов в эксплуатацию (за исключением объектов индивидуального жилищного 
строительства)"; 

6.15 Постановление Правительства МО от 18.03.2013 N 180/9 "О Градостроительном совете 
Московской области"; 

6.16 Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 1 

Образец заявления  

Начальнику территориального подразделения 

муниципального района (городского округа) 

Главархитектуры МО 

ФИО 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

В целях планируемого размещения объекта нежилого назначения _________(указать вид 

назначения)  на территории  _____________(наименование муниципального образования), прошу 

предоставить информацию   о наличии планировочных ограничений в отношении земельного участка с 

кадастровым номером: ________________, расположенного по адресу: ________, категория земель: 

________, разрешенное использование_________, в соответствии со Схемой территориального 

планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Московской 

области, зонами с особыми условиями использования территории, установленными в документах 

территориального планирования и градостроительного зонирования.   

К заявлению прилагается: 

1. Копия паспорта/копия документа о государственной регистрации юридического лица; 

2. Доверенность с копией паспорта, уполномоченного лица (в случае делегирования полномочий); 

3. Копия документа, подтверждающего право владения, пользования, распоряжения земельным 

участком; 

4. Декларация о намерениях (при их наличии).  

  

 

«____»__________20__г. 

____________ (подпись заявителя)  

_____________ (расшифровка подписи)                                                                       

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 2 
Образец справки о градостроительной оценке 

земельного участка 

 
 

Информационная справка для инвестора, заказчика (застройщика) 
 

Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области рассмотрело Ваше 
обращение по предоставлению сведений о наличии планировочных ограничений, налагаемых  
на земельный участок: 

 
кадастровый номер: _______________,  
местоположение: _________________________, 
категория земель: __________,  
разрешенное использование: _____________,  
площадь: _____________   
 
и направляет информацию: 

 

№ Источник информации 
 

Реквизиты  
об утверждении 

документа 

Примечание 
- указывается расположение 
в границах зон федерального, 

регионального, местного 
значения и иные ограничения 

1. Схема территориального 
планирования Российской 
Федерации (далее – СТП РФ) в 
области трубопроводного 
транспорта 

Распоряжение 
Правительства РФ  

от 13 августа 2013 г.  
N 1416-р 

 

2. СТП РФ в области федерального 
транспорта  

Распоряжение 
Правительства РФ  

от 19.03.2013 N 384-р 

 

3. СТП РФ в области высшего 
профессионального образования 

Распоряжение 
Правительства РФ 

 от 26 февраля 2013 г. N 
247-р 

 

4. СТП РФ в области 
здравоохранения 

Распоряжение 
Правительства РФ  

от 28 декабря 2012 г. N 
2607-р 

 

5. Схема территориального 
планирования Московской 
области (далее – СТП МО) – 
основные положения 
градостроительного развития 

Постановление 
правительства МО  

от 11.06.2007 N 517/23 

 

6. СТП транспортного облуживания 
Московской области 

Одобрена постановлением 
Правительства МО от 
10.06.2011 № 548/21 

 

7. СТП муниципального района  Решение Совета депутатов   
 
 
 



8. Генеральный план 
округа/поселения  

Решение Совета депутатов   
 
 

9. Зоны с особыми условиями 
использования территории: 
- приаэродромная территория; 
- зона охраны объектов 
культурного наследия; 
- охранная зона инженерных 
коммуникаций; 

  

10. Наложения на земли 
государственного лесного фонда  

  

11. Вывод о возможности 
разработки градостроительной 
документации (разработка ППТ 
или выдача ГПЗУ).  

  

12. В случае отсутствия вывода о 
возможности разработки 
градостроительной 
документации, указанной в п. 11 
– рекомендации о 
градостроительной проработке 
или подготовке 
градостроительного обоснования 
территории в части размещения 
объекта капитального 
строительства. 

  

В целях уточнения площади и конфигурации земельного участка, целесообразно осуществить подготовку 
градостроительной оценки (градостроительной проработки / градостроительного обоснования) 

возможности размещения объекта капитального строительства 

 
Начальник территориального управления (отдела)   
Главного управления архитектуры и градостроительства  
Московской области                                                                                                                                 _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 2.1 
 
 

Контакты территориальных подразделений Главархитектуры Московской области 

№ 

Наименование 

Территориального 

подразделения 

Главархитектуры 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

территориального 

подразделения 

Телефон, эл.почта Почтовый адрес 

1 

Территориальное 

Управление городских 

округов Балашиха и 

Железнодорожный 

Грызунова 

Екатерина 

Викторовна 

 

8 (495) 527-41-76 

balashiha-ty@yandex.ru 

г. Железнодорожный, 

 ул. Пролетарская, 8 

2 

Территориальное 

Управление Дмитровского 

муниципального района 

Филина Марина 

Александровна 

993-90-45 

tudmr@yandex.ru 

141800 Московская область,  

г. Дмитров,  

 ул. Профессиональная, д. 4 

3 

Территориальное 

Управление Истринского 

муниципального района и 

городского округа Восход 

Черникова Елена 

Сергеевна 

8(499) 390-81-93 

arhiistra@ya.ru 

143500, МО, Истринский 

район, г. Истра, ул. 9-й 

Гвардейской Дивизии, д. 53 

4 

Территориальное 

Управление городского 

округа Звенигород 

Кичанов Борис 

Александрович 

8(495) 597-15-10 доб. 

107 

toglavarh-

zven@yandex.ru 

143180, Московская 

область, г. Звенигород, ул. 

Ленина, д. 28 

5 

Территориальное 

Управление Можайского  

муниципального района 

Якушев Сергей 

Николаевич 

8 (926) 589-74-55, 

glav_arh_mozhaysk@mail

.ru 

143200, Московская 

область, г. Можайск, ул. 

Желябова, д. 12 «А» 

6 

Территориальное 

Управление Рузского 

муниципального района 

Дитрих Наталья 

Владимировна 

8(496) 272-38-19, 

Ruza_glavarh@mail.ru 

143100, Московская обл., 

Рузский район, г. Руза, ул. 

Солнцева, д. 11, каб. 332 

7 

Территориальное 

Управление Наро-

Фоминского 

муниципального района и 

городского округа 

Молодёжный 

Стратилатов Сергей 

Ремирович 

(496)343-04-02 

starts@mail.ru 

143300, Московская обл.,     

г. Наро-Фоминск, ул. М. 

Жукова. д. 5 

8 

Территориальное 

Управление Одинцовский 

муниципального района и 

городских округов 

Краснознаменск и Власиха 

Завражин Кирилл 

Александрович 

8 (495)599-50-25 

Terupr_odin@mail.ru 

143003, Московская обл., 

г.Одинцово, ул. Маршала 

Бирюзова, д.15 

9 

Территориальное 

Управление 

Волоколамского 

муниципального района 

Баландин Василий 

Анатольевич, 

8(49636)2-20-59 (доб. 

420) 

glavarh_ter3@mosreg.ru, 

vbalandin@bk.ru 

143600, Московская 

область, г. Волоколамск, ул. 

Революционная, д. 5, каб. 

420, 422 

mailto:balashiha-ty@yandex.ru
tudmr@yandex.ru
arhiistra@ya.ru
mailto:glav_arh_mozhaysk@mail.ru
mailto:glav_arh_mozhaysk@mail.ru
mailto:Ruza_glavarh@mail.ru
starts@mail.ru
mailto:Terupr_odin@mail.ru
mailto:glavarh_ter3@mosreg.ru
vbalandin@bk.ru


10 

Территориальное 

Управление Красногорского 

муниципального района 

Кириенко Юрий 

Петрович 

8(495) 565 13 30 

tuarhkmr@mail.ru 

143401, Московская 

область, г. Красногорск, ул. 

Пионерская, д. 17 

11 

Территориальное 

Управление Клинского 

муниципального района 

Большакова Наталья 

Евгеньевна 

8(496)245-80-89 

klin.uag@yandex.ru 

141601, Московская 

область, Клинский район, г. 

Клин, Советская пл., д. 23/1 

12 

Территориальное 

Управление Лотошинского 

муниципального района 

Пилецкий Вячеслав 

Эмманумлович 
8-496-28-7-06-32 

tolot1478@yandex.ru 

143800 Московская область 

Лотошинский 

муниципальный 

район     п.Лотошино 

ул.Центральная д.18 каб.21 

13 

Территориальное 

Управление Шаховского 

муниципального района 

Шейникова 

Екатерина 

Викторовна 

(49637) 3-33-98, 

teroshah@yandex.ru 

143700, Московская 

область, Шаховской  район, 

рп. Шаховская, ул. 1-я 

Советская, д. 25, каб. 126 

14 

Территориальное 

Управление городского 

округа Долгопрудный 

Наумова Ирина 

Юрьевна, 

(495)408-34-30; 

toarhdol@gmail.com 

141701, Московская 

область,                                                          

г.о. Долгопрудный, пл. 

Собина, д. 3 

15 

Территориальное 

Управление городского 

округа Дубна 

Сосин Эрно 

Юрьевич 

8 (49621) 4-07-81 

mdle@mail.ru 

141980, г. Дубна, ул. 

Академика Балдина, д. 2 

16 

Территориальное 

Управление 

Солнечногорского 

муниципального района 

Казакова Елена 

Борисовна 
terarhsoln@gmail.com 

141506, МО, г. 

Солнечногорск, ул. 

Дзержинского, д. 18, пом.V 

17 

Территориальное 

Управление Талдомского 

муниципального района 

Недорезов Игорь 

Николаевич 

8- (49620) 333-19 

доб.116 

toarhtaldom@yandex.ru 

141900, Московская 

область, Талдомский р-н,                     

г.Талдом, пл.К.Маркса, д.12 

18 

Территориальное 

Управление городского 

округа Химки 

Казакова Наталья 

Евгеньевна 

(495) 221-54-35, доб. 303 

glavarh-himki@mail.ru 

141400, Московская 

область, г. Химки, ул. 

Кирова, д. 24, каб. 225 

19 

Территориальное 

Управление городского 

округа Ивантеевка 

Меленчук Анна 

Алексеевна 
tivanteevka@mail.ru 

141280, Московская 

область, г. Ивантеевка, 

Первомайская пл., д. 1 

20 

Территориальное 

Управление Сергиево-

Посадского муниципального 

района 

Оськина Маргарита 

Викторовна 

8(496)551-33-16 

terrup_sp@mail.ru 

141310, Московская 

область, г. Сергиев Посад, 

пр-т Красной Армии, д. 169, 

кабинеты: 130, 128 

21 

Территориальное 

Управление Мытищинского 

муниципального района и 

городского округа Лобня 

Нигиян Григорий 

Арменович 

8-495-586-18-25  

kaetymmr@yandex.ru 

141009, Московская 

область, г. Мытищи, ул. 

Карла Маркса, д. 4 

22 

Территориальное 

Управление Пушкинского 

муниципального района и 

городского округа 

Красноармейск 

Аккерман Ирина 

Альбертовна 

8(496)580-02-62, 

glavarh_ter43@mosreg.ru 

141207, Московская 

область, г.Пушкино, 

ул.Некрасова, д.5 

 

 

tuarhkmr@mail.ru
mailto:klin.uag@yandex.ru
mailto:tolot1478@yandex.ru
teroshah@yandex.ru
toarhdol@gmail.com
mdle@mail.ru
terarhsoln@gmail.com
toarhtaldom@yandex.ru
glavarh-himki@mail.ru
tivanteevka@mail.ru
terrup_sp@mail.ru
kaetymmr@yandex.ru


 

23 

Территориальное 

Управление Щёлковского 

муниципального района и 

городских округов Звёздный 

городок, Лосино-

Петровский и Фрязино 

Положенцев 

Станислав 

Александрович 

 

8-496-566-46-47, 

gradarh-

schelkovo@yandex.ru, 

polsta_50@mail.ru 

141100, Московская 

область, г. Щёлково, ул. 

Советская, д. 3 

24 

Территориальное 

Управление Ногинского 

муниципального района 

Пятакова Татьяна 

Николаевна 

8(496)514-52-97 

9036613854@mail.ru 

142400, Московская 

область, г. Ногинск, ул. 

Патриаршая, д. 11 

25 

Территориальное 

Управление Павло-

Посадского муниципального 

района 

Медведева Ирина 

Николаевна 

mede_LM@list.ru, topp-

arh@mail.ru 

142500 Московская область, 

г. Павловский Посад, пл. 

Революции, д. 13 

26 

Территориальное 

Управление городского 

округа Рошаль 

Хамидуллин Рашид 

Султанович 

8(496) 455-44-89, 8(495) 

455-11-82, 8(496) 455-11-

40, 

arhgradroshal@mail.ru 

140730, Московская 

область, г. Рошаль, ул. 

Фридриха Энгельса, д. 16, 

корп. 1 

27 

Территориальное 

Управление городского 

округа Черноголовка 

Кондакова Мария 

Владимировна 

8(495) 524-03-41 

markond@mail.ru. 

oaig@inbox.ru 

142432, Московская 

область, г. Черноголовка, 

Институтский проспект, д. 8 

28 

Территориальное 

Управление Шатурского 

муниципального района 

Чечнёв Сергей 

Сергеевич 

8(496)452-47-77, 

8(496)452-32-06  

s.chechnev@mail.ru, 

to_arhshat@bk.ru 

140700, Московская 

область, г.Шатура, 

ул.Савушкина, д.3 

29 

Территориальное 

Управление городского 

округа Электорогорск 

Брюквина Елена 

Владимировна 

 

8(496) 433-23-27 

terotdel70@gmail.com 

142531, Московская обл., г. 

Электрогорск, ул. 

Кржижановского, д.12, корп. 

2 

30 

Территориальное 

Управление городского 

округа Электросталь 

Булатов Джамбулат 

Викторович 

 

8(496) 573-37-44, 8(496) 

571-99-67, 

DJ-Bulatov@mail.ru, 

uaig.electrostal@gmail.co

m 

144003, Московская 

область, г.Электросталь, 

ул.Мира, д.5 

31 

Территориальное 

Управление Орехово-

Зуевского муниципального 

района и городского округа 

Орехово-Зуево 

Быкова Наталья 

Петровна 

bykova-np@mail.ru, 

oz_toglavarh@mail.ru 

142600, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская площадь, дом 

2, каб. №355. 

32 

Территориальное 

Управление Воскресенского 

муниципального района 

Сологуб Михаил 

Владимирович 

8(496)-44-212-55 

mvs55@bk.ru, 

tovosarh@yandex.ru 

140200, Московская 

область, г. Воскресенск, ул. 

Советская, д. 4-б 

33 

Территориальное 

Управление Егорьевского 

муниципального района 

Гузева Лидия 

Сергеевна 

(849640) 4-10-50 доб 

1201 egterr@yandex.ru 

140300, Московская 

область, г. Егорьевск 

ул. Парижской Коммуны, 

д.11/89, каб. №3 

gradarh-schelkovo@yandex.ru
gradarh-schelkovo@yandex.ru
polsta_50@mail.ru
mailto:9036613854@mail.ru
mailto:mede_LM@list.ru
mailto:topp-arh@mail.ru
mailto:topp-arh@mail.ru
mailto:arhgradroshal@mail.ru
mailto:markond@mail.ru
mailto:oaig@inbox.ru
mailto:s.chechnev@mail.ru
mailto:to_arhshat@bk.ru
mailto:terotdel70@gmail.com
mailto:DJ-Bulatov@mail.ru
mailto:uaig.electrostal@gmail.com
mailto:uaig.electrostal@gmail.com
mailto:bykova-np@mail.ru
mailto:oz_toglavarh@mail.ru
mailto:mvs55@bk.ru
tovosarh@yandex.ru
mailto:egterr@yandex.ru


34 

Территориальное 

Управление городского 

округа Жуковский 

Ращепкина 

Людмила 

Владимировна 

8(495)556-99-57, 
rash-lv@mail.ru,  

tozhukmo@yandex.ru 

140180, Московская 

область, г.Жуковский, 

ул.Фрунзе, д.23 

35 

Территориальное 

Управление Коломенского 

муниципального района 

Вислогузов 

Владимир 

Михайлович 

8(495)649-44-34 

region.arh@inbox.ru 

140415, Московская обл., 

г.о. Коломна, ул. Савельича. 

д.28 

36 

Территориальное 

Управление городского 

округа Коломна 

Зубков Сергей 

Александрович 

8(496)612-71-54 

Kolomna.glavarh@yandex

.ru 

140400, Московская 

область, город Коломна, 

площадь Советская, д.1 

37 

Территориальное 

Управление Луховицкого 

муниципального района 

Фёдорова Татьяна 

Александровна 

8(496)639-12-95, 

toluxov@mail.ru 

140501, Московская 

область, Луховицкий район, 

г. Луховицы, ул. Советская, 

д. 

38 

Территориальное 

Управление городского 

округа Лыткарино 

Штукина Татьяна 

Семёновна 

8 (495) 555-80-00 

to-lyt@yandex.ru 

140081, Московская 

область, г.Лыткарино, ул. 

Ленина, дом 21 

39 

Территориальное 

Управление городского 

округа Реутов 

Романенко Иван 

Анатольевич 

8(495) 528-40-92 

guarh_reutov@mail.ru 

glavarh_ter46@mosreg.ru 

143964, Московская 

область, г. Реутов, ул. 

Ленина,д.10 

40 

Территориальное 

Управление Раменского 

муниципального района и 

городского округа 

Бронницы 

Дугин Илья 

Евгеньевич 

8(496)463-60-59 

glavarh-

ramenskoye@yandex.ru 

140100, МО, г. Раменское, 

ул. Воровского 1а 

41 

Территориальное 

Управление Люберецкого 

муниципального района и 

городских округов 

Дзержинский и Котельники 

Кувшинов Илья 

Николаевич 

8-495-503-31-63, 

lub_glavarh@mail.ru 

140000, Московская обл., г. 

Люберцы, ул. Звуковая. д.4 

42 

Территориальное 

Управление Каширского 

муниципального района 

Русаков Сергей 

Петрович 

8-496-69-2-86-88, 8-496-

69-2-83-22 (доб.146) 

TOKMR_Glavarch@mail.r

u 

142900, Московская 

область, г.Кашира, ул. 

Ленина, д.2 (здание 

администрации кабинеты 

102,103) 

43 

Территориальное 

Управление Озёрского 

муниципального района 

Лукьянова Татьяна 

Анатольевна 

8(496)702-36-82 

toozr@mail.ru 

140560, Московская 

область, г.Озёры, 

пл.Советская, д.1 

44 

Территориальное 

Управление Ступинского 

муниципального района 

Бобкова Ольга 

Николаевна 

8-496-644-16-35 

8-496-644-52-49 

stupino-arh@yandex.ru 

142800, Московская 

область, г. Ступино, ул. 

Андропова, д. 21 

45 

Территориальное 

Управление Зарайского и 

Серебряно-Прудского 

муниципальных округов 

Завгородний Сергей 

Петрович 

8(496 66)2-40-75,Aig-

zaraysk@mail.ru 

140600, Московская 

область, г. Зарайск, ул. 

Ленинская, д.46 

46 
Территориальное 

Управление Ленинского 

муниципального района и 

Веялко Роман 

Андреевич 

8-495-541-29-00, 

5149156@mail.ru, 

gadomod@yandex.ru 

142700, Московская 

область, Ленинский район, 

г. Видное, проспект 

Ленинского комсомола,  

mailto:rash-lv@mail.ru
mailto:tozhukmo@yandex.ru
mailto:region.arh@inbox.ru
Kolomna.glavarh@yandex.ru
Kolomna.glavarh@yandex.ru
toluxov@mail.ru
to-lyt@yandex.ru
mailto:guarh_reutov@mail.ru
mailto:glavarh_ter46@mosreg.ru
mailto:glavarh-ramenskoye@yandex.ru
mailto:glavarh-ramenskoye@yandex.ru
lub_glavarh@mail.ru
mailto:TOKMR_Glavarch@mail.ru
mailto:TOKMR_Glavarch@mail.ru
Aig-zaraysk@mail.ru
Aig-zaraysk@mail.ru
mailto:5149156@mail.ru
gadomod@yandex.ru


городского округа 

Домодедово 

д. 39а. 

47 

Территориальное 

Управление Чеховского 

муниципального района 

Ефименко Валерий 

Викторович 

8-496-72-68999 

glavarh_ter58@mosreg.ru 

142300, Московская 

область, г. Чехов , пл. 

Советская, д.3 

48 

Территориального 

Управление городских 

округов Подольск, Климовск 

и Подольского 

муниципального района 

Мякишев Олег 

Иванович 

8(496)754-33-90, 

glavarhpodolsky@yandex.

ru 

142104, г. Подольск, ул. Б. 

Серпуховская, д.37, каб.203, 

204 

49 

Территориальное 

Управление Серпуховского 

муниципального района и 

городских округов Серпухов, 

Пущино, Протвино 

Хромова Марина 

Александровна 

8(4967)70-20-52, 

arhserpreg@gmail.com 

142253, Московская 

область, Серпуховский 

район, п.Большевик, 

ул.Ленина, д.104 

50 

Территориальное 

Управление городского 

округа Королев 

Александрова 

Светлана Ниловнна 

8(495)516-08-59, 

madam.jakov@mail.ru 

141070, г. Королев, ул. 

Октябрьская, д.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arhserpreg@gmail.com


 
 

Приложение 3 
 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Правительства 
Московской области  
от 30.12.2015 № 1188/52 

 
              Форма 

 
 

Заявка 
о рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и 

выдаче свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства  

на территории Московской области 
 

Главное управление архитектуры  
и градостроительства Московской области 

 
Место штампа регистрации принятой заявки  
 

ЗАЯВКА 
 

О рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и 
выдаче свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства на территории Московской области от (ФИО, полное наименование организации  
с указанием организационно-правовой формы юридического лица) _______________________ИНН 
_______________________ОГРН в лице: (для юридических лиц)  

(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица) документ, удостоверяющий личность (вид 
документа, серия, номер, кем, когда выдан).  

Контактная информация тел.: _____________, адрес эл. почты___________, почтовый 
адрес_________________ 

Прошу рассмотреть архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства и 
выдать свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства. 

Кадастровый номер земельного участка, здания, строения, сооружения: 
Номер ранее выданного свидетельства о согласовании архитектурно- градостроительного облика 

объекта капитального строительства на территории Московской области (в случае внесения изменений): 
Реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок  

и (или) объекты капитального строительства: 
Адрес объекта капитального строительства/адресный ориентир: 
Наименование объекта капитального строительства: 
Функциональное назначение объекта капитального строительства: 
Градостроительный план земельного участка: 
Прилагаю документы (информацию, сведения, данные), необходимые для рассмотрения 

архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдачи свидетельства о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории 
Московской области, в составе: 

 
 
1) 
2) 
3) 
...) 



Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства на территории Московской области прошу вручить лично в форме документа на бумажном 
носителе.  

Решение об отказе в приеме Заявки, о необходимости доработки архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства, об отклонении от дальнейшего рассмотрения архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства и выдаче свидетельства о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской 
области прошу представить лично  
в форме документа на бумажном носителе или направить на указанный почтовый адрес в форме документа на 
бумажном носителе. 

 
 
Подпись  
________________________________________ (расшифровка подписи)  
 

Дата  



 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Первый заместитель начальника Главного 

управления  

архитектуры и градостроительства 

Московской области - 

главный архитектор Московской области 

 

М.В. 

Хайкин 

регистрационный №  
  

дата регистрации  
  

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О СОГЛАСОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Вид работ:   

 
 
2. Наименование объекта капитального 
строительства: 

 

 
3. Адрес объекта капитального строительства:  
 
кадастровый номер земельного участка  
 район:  
 поселение (городской округ):  
 населенный пункт  
 улица  
 вл.,д  
 
4. Функциональное назначения объекта:  
 
5. Градостроительный план  
земельного участка: 

 

 
6. Заявитель:  
 
7. Проектная организация:  
 
8. Основные параметры архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства: 
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

 
Площадь застройки  Этажность  Верхняя отметка  
(кв.м):    (max.) (м):  
 
Общая площадь   в т.ч. наземная:  в т.ч. подземная:  
(кв.м):      
 
Максимальный   площадь земельного участка 

(га): 

 
процент застройки 

(%): 

     



 
 
 

Зоны с особыми условиями использования  

территории: 

 

Краткое описание объемно-планировочного и архитектурно-художественного облика объекта капитального 

строительства: Общие сведения:  

 

Материалы и отделка 

ограждающих конструкций: 

 

 

Колористическое решение фасадов:  

 

9. Решение Архитектурной комиссии 
Градостроительного совета Московской 

области и (или) Рабочей группы 

при Архитектурной комиссии 

Градостроительного совета  

Московской области: 

 
 

Требования и рекомендации: 

По предлагаемым материалам 

отделки: 

 

 

По предлагаемому 

колористическому решению: 

 

 

10. Приложения:  

 

11. Свидетельство без приложений, указанных в пункте 10 настоящего свидетельства, не действительно. 



Приложение 5 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на размещение объекта строительства в Московской области 

N ___________ от __________ 
   Заказчик: _____________________________________________________ 
   Объект: _______________________________________________________ 
   Адрес: ________________________________________________________ 
   Район: ________________________________________________________ 

Московская область 
   1. Характеристика объекта строительства: 
   1.1. По представленным материалам заказчика: 
   - территория, размер земельного участка _______________________ 
__________________________________________________________________ 
   - характер современного использования земельного участка ______ 
__________________________________________________________________ 
   - функциональное назначение с перечнем зданий и сооружений и их 
характеристика (этажность, площадь застройки и т.д.) _____________ 
__________________________________________________________________ 
   - потребность в инженерном обеспечении ________________________ 
   - наличие  технических  условий  на  присоединение к инженерным 
сетям ____________________________________________________________ 
   - обеспечение природными ресурсами ____________________________ 
   - сведения    по     инженерно-геологической     характеристике 
земельного участка _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
   - трудовые кадры (количество работающих) ______________________ 
__________________________________________________________________ 
   1.2. По ранее разработанной градостроительной документации: 
   - наименование градостроительной документации _________________ 
   - функциональное назначение отводимой территории ______________ 
__________________________________________________________________ 
   1.3. Оценка     современной     градостроительной     ситуации. 
Характеристика земельного участка   по   эколого-градостроительным 
условиям   с   учетом  сложившейся  системы  расселения  в  районе 
строительства ____________________________________________________ 
   1.4. Характеристика возможного влияния объекта строительства на 
окружающую среду _________________________________________________ 
   1.5. Наличие  сведений  по  агроэкономической оценке отводимого 
участка  и  определению  ущерба  по  изъятию  сельскохозяйственных 
земель, лесных угодий ____________________________________________ 
   2. Требования    по   учету,   корректировке   или   разработке 
градостроительной   документации   на    территорию    в    районе 
строительства ____________________________________________________ 
   3. Требования    по   архитектурно-планировочной    организации 
территории: 
   3.1. По  размещению   объекта   относительно   существующей   и 
намечаемой на перспективу смежной застройки ______________________ 
__________________________________________________________________ 
   3.2. По  наличию  планировочных  ограничений,  регламентирующих 
размер земельного участка и характер застройки ___________________ 
__________________________________________________________________ 
   3.3. По организации санитарно-защитных зон ____________________ 
__________________________________________________________________ 
   3.4. По  эффективности  использования  территории   (блокировка 
зданий, максимальное использование подземного пространства и т.д.) 
__________________________________________________________________ 



   3.5. По   режиму   использования   территории.   Сервитуты   на 
использование территории и преобразовательные мероприятия 
__________________________________________________________________ 
   3.6. По соблюдению   архитектурно-градостроительных ограничений 
(красные линии, режимные зоны и т.д.) 
__________________________________________________________________ 
   3.7.  По     сохранению   ландшафта   и   памятников  историко- 
культурного наследия _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
   3.8. По типологии жилой застройки _____________________________ 
__________________________________________________________________ 
   3.9. По обеспечению объектами социальной сферы ________________ 
__________________________________________________________________ 
   3.10. По благоустройству участка ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
   3.11. По организации рельефа __________________________________ 
__________________________________________________________________ 
   4. Требования   по   объемно-пространственному и архитектурно- 
художественному решению __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
   5. Экологические требования ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
   6. Требования к транспортному обслуживанию ____________________ 
__________________________________________________________________ 
   7. Требования к инженерному оборудованию,  отводу поверхностных 
вод ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
   8. Требования по дополнительным согласованиям _________________ 
__________________________________________________________________ 
   9. Необходимость   выполнения    дополнительных    обследований 
территории   (историко-архитектурных,  технических, изыскательских 
и т.д.) __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
   10. Требования   к   составу   проектного  и  демонстрационного 
материала ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
   11. Прочие требования _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
   12. Основные выводы ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
   13. Срок действия градостроительного задания __________________ 
__________________________________________________________________ 
   Приложения: 
   1. Фотофиксация участка, предполагаемого под размещение объекта 
строительства. 
   2. План   размещения   объекта   в   системе    расселения    с 
планировочными ограничениями. 
   3. Схема планировки территории (при необходимости). 
 
   Настоящее Градостроительное   задание может являться основой для принятия решения о разработке проекта 
планировки территории, проекта межевания территории или градостроительного плана земельного участка.  
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