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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01. Ш» 2017____ № 623/27_______

г, Красногорск

О внесении изменений в нормативы 1радостроительного 
проектирования Московской области

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в нормативы градостроительного проектирования Московской 

области, утвержденные постановлением Правительства Московской области 
от 17,08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Московской области» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Московской области от 20.10.2015 № 961/36, 
о т 21.02.2017 № 124/7). следующие изменения:

1) пункт 1.7 подраздела 1 раздела I «Основная часть (расчетные 
показатели)» дополнить абзацем следующего содержания:

«При новом строительстве объектов жилого назначения необходимо 
предусматривать 50 - процентную обеспеченность местами приложения труда 
от планируемого населения жилой застройки.»;

2) абзац четвертый подпункта 1 пункта 1 раздела II «Материалы 
по обоснованию расчетных показателей» после слов «национальных стандартах» 
дополнить словами «Российской Федерации»;

3) в разделе ГП «Правила и область применения расчетных показателей»:
абзац второй пункта 3 признать утратившим силу;
в пункте 5 после слов «национальных стандартов» дополнить словами 

«Российской Федерации»;
4) в приложении Ха 3 «Дифференциация городов Московской области 

по численности населения» позицию «рекреационно-городская» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному управлению но информационной политике Московской области
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обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства 
Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства 
Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области
и на «Официальном интернет -  портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца
со дня, его официального опубликования.

РД

А.Ю. Воробьев

http://www.mosexp.ru#  


Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
от 01,08,2017 №> 628/27

«
рекреационно-
городская

Балашихинско-
Люберецкая

Балашиха < 2 >,
Люберцы <2>

_

Льггкарино < 2> ,  

Реутов <2>, 
Дзержинский < 2 >

1 Котельники <2>

! видновско- 
!Полольско-
| Раменская
\ ■< 
_________________ „ ____

Подольск <2>, 
Жуковский <2>? 
Домодедово <2> 
1 Раменское <3>

Видное <3> Бронницы <2>

|г1СТрИНСКО- j

Звенигородская 

! Клинская i Клин <3>, 
Солнечногорск <3>

Голицыио, Дедове к, Истра <2>, 
Кубинка, Звенигород <2>

Руза <2> 

Высоковск

1 коломенская 

| Орехово-Зуевская

| Коломна <2. 3>
I

| Орехово-Зуево <2. 3>

Воскресенск <3>, 
i Егорьевск <2>

• Павловский Посад <о> Куровское, Ликино-Дулево, 
Электрогорск <2>

Кашира <2>, Озеры <2>, 
Протвино <2>, Пущино <2>

Дрезна

Ожерелье
Серпухове-
Каширская

Серпухов < 2 , 3> Сту-п^юсэФ2^\

Чеховская Ч ^ и 5 в Я Г  j? '
\ ..........— __________________
\  Q \  Московской /  ,'\ /

Источник
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