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ФОРМА СПРАВКИ-ВЫКОПИРОВКИ

ИЗ СХЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждена
распоряжением
Главного управления архитектуры
и градостроительства Московской области
от "__" ________ 200 __г. N ____

М.П.

СПРАВКА-ВЫКОПИРОВКА
N _____ от _________________

Из ___________________________________________________________________,
(наименование схемы территориального планирования)
утвержденной _____________________________________________________________,
(наименование постановления Правительства Московской области)
применительно к территории ________________________________________________
(наименование муниципального образования
Московской области)
выдана ____________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес)
для разработки ____________________________________________________________
(вид и наименование документа или документации)

Фрагмент карты-схемы
"Генеральный (проектный) план" (с отображением границ
муниципальных образований, планируемой(ых) территории(ий)

------------------------------------------------------¬
¦Фрагмент карты (схемы)                               ¦
¦                                                     ¦
¦Условные обозначения                                 ¦
L------------------------------------------------------

Фрагмент карты (схемы)
зон планируемого размещения объектов капитального
строительства областного значения - территорий концентрации
градостроительной активности
(с отображением границ муниципальных образований,
планируемой(ых) территории(ий)

------------------------------------------------------¬
¦Фрагмент карты (схемы)                               ¦
¦                                                     ¦
¦Условные обозначения                                 ¦
L------------------------------------------------------

Фрагмент карты (схемы)
планируемых особо охраняемых природных территорий -
природно-исторических территорий (ландшафтов)
(с отображением границ муниципальных образований,
планируемой(ых) территории(ий)

------------------------------------------------------¬
¦Фрагмент карты-схемы                                 ¦
¦                                                     ¦
¦Условные обозначения                                 ¦
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L------------------------------------------------------

Фрагмент карты (схемы)
планируемых особо охраняемых природных территорий -
природных экологических территорий
(с отображением границ муниципальных образований,
планируемой(ых) территории(ий)

------------------------------------------------------¬
¦Фрагмент карты-схемы                                 ¦
¦                                                     ¦
¦Условные обозначения                                 ¦
L------------------------------------------------------

Фрагмент карты (схемы)
планируемого развития транспортной инфраструктуры
(с отображением границ муниципальных образований,
планируемой(ых) территории(ий)

------------------------------------------------------¬
¦Фрагмент карты-схемы                                 ¦
¦                                                     ¦
¦Условные обозначения                                 ¦
L------------------------------------------------------

Фрагмент карты (схемы)
планируемого развития системообразующих инженерных
коммуникаций и сооружений
(с отображением границ муниципальных образований,
планируемой(ых) территории(ий)

------------------------------------------------------¬
¦Фрагмент  карты (схемы)                              ¦
¦                                                     ¦
¦Условные обозначения                                 ¦
L------------------------------------------------------

Извлечения
из схемы территориального планирования московской
области - основных положений градостроительного развития
применительно к территории муниципального образования

1. Цели и задачи территориального планирования.
2. Мероприятия  по территориальному  планированию  развития  Московской
области.
2.1. Планируемое функционально-пространственное зонирование  территории
Московской области
___________________________________________________________________________
(из схем территориального планирования Московской области (далее - СТП МО)
применительно к территории муниципального образования и соответствующей
устойчивой системы расселения)
2.2. Планируемое   структурно-функциональное   зонирование   территории
Московской области - устойчивые системы расселения
___________________________________________________________________________
(из СТП МО применительно к территории муниципального образования
и соответствующей устойчивой системы расселения)

------T-------------------T-----------------------------T-----------------¬
¦N    ¦Устойчивые системы ¦Доминирующие признаки        ¦"Опорные" города ¦
¦п/п  ¦расселения         ¦функционального освоения и   ¦и иные населенные¦
¦     ¦                   ¦пространственной организации ¦пункты           ¦
+-----+-------------------+-----------------------------+-----------------+
¦     ¦                   ¦                             ¦                 ¦
L-----+-------------------+-----------------------------+------------------

2.3. Перечень   зон   планируемого   размещения  объектов  капитального
строительства  областного   значения - планируемых  территорий концентрации
градостроительной активности.
2.4. Перечень  планируемых  особо   охраняемых   природных   территорий
областного значения.
2.4.1. Планируемые    природно-исторические    территории   (ландшафты)
(применительно к территории муниципального образования):



------T----------------------T-----------------------T--------------------¬
¦N    ¦Наименование природно-¦Ориентировочная площадь¦Устойчивая система  ¦
¦п/п  ¦исторических          ¦(тыс. га)              ¦расселения,         ¦
¦     ¦территорий            ¦                       ¦муниципальный район,¦
¦     ¦(ландшафтов)          ¦                       ¦городской округ     ¦
+-----+----------------------+-----------------------+--------------------+
¦     ¦                      ¦                       ¦                    ¦
L-----+----------------------+-----------------------+---------------------

2.4.2. Описание  границ планируемых   природно-исторических  территорий
___________________________________________________________________________
(описание границ из СТП МО применительно к территории муниципального
образования)
2.4.3. Планируемые природные экологические территории
___________________________________________________________________________
(описание границ из СТП МО применительно к территории муниципального
образования)
3. Перечень  мероприятий   по  территориальному  планированию  развития
транспортной и инженерной инфраструктур областного значения.
3.1. Мероприятия по территориальному планированию развития транспортной
инфраструктуры Московской области
___________________________________________________________________________
(содержание мероприятий из СТП МО применительно к территории
муниципального образования)
3.1.1. Описание  границ   планируемой   зоны   размещения   Центральной
кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области <*>
___________________________________________________________________________
3.1.2. Строительство   и     реконструкция     Центральной    кольцевой
автомобильной дороги в Московской области <*> <1>
___________________________________________________________________________
3.1.3. Развитие   и   совершенствование  автомобильных дорог Российской
Федерации на территории Московской области <**>
___________________________________________________________________________
3.1.4. Развитие  и  совершенствование  автомобильных  дорог  Московской
области в  зоне тяготения Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)
<***>
___________________________________________________________________________
3.2. Мероприятия  по территориальному планированию развития инженерного
обеспечения Московской области
___________________________________________________________________________
(содержание мероприятий из СТП МО применительно к территории
муниципального образования)
4. Параметры  экономического   и  социального  развития   применительно
к территории муниципального образования Московской области <2>.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
ПО УСТОЙЧИВЫМ СИСТЕМАМ РАССЕЛЕНИЯ

----------------------T---------------------T----------------------T---------------------¬
¦                     ¦Постоянное население,¦Жилищный фонд,        ¦Обеспеченность       ¦
¦                     ¦тыс. человек         ¦тыс. кв. м            ¦жилищным фондом,     ¦
¦                     ¦                     ¦                      ¦кв. м/чел.           ¦
¦                     +-----------T---------+------------T---------+-----------T---------+
¦                     ¦01.01.2004 ¦2020 г.  ¦01.01.2004  ¦2020 г.  ¦01.01.2004 ¦2020 г.  ¦
¦                     ¦(факт)     ¦(прогноз)¦(факт)      ¦(прогноз)¦(факт)     ¦(прогноз)¦
+---------------------+-----------+---------+------------+---------+-----------+---------+
¦Наименование устойчивой системы расселения                                              ¦
+---------------------T-----------T---------T------------T---------T-----------T---------+
¦Всего                ¦           ¦         ¦            ¦         ¦           ¦         ¦
+---------------------+-----------+---------+------------+---------+-----------+---------+
¦Городская местность  ¦           ¦         ¦            ¦         ¦           ¦         ¦
+---------------------+-----------+---------+------------+---------+-----------+---------+
¦Сельская местность   ¦           ¦         ¦            ¦         ¦           ¦         ¦
+---------------------+-----------+---------+------------+---------+-----------+---------+
¦Муниципальные        ¦           ¦         ¦            ¦         ¦           ¦         ¦
¦образования          ¦           ¦         ¦            ¦         ¦           ¦         ¦
+---------------------+-----------+---------+------------+---------+-----------+---------+
¦                     ¦           ¦         ¦            ¦         ¦           ¦         ¦
L---------------------+-----------+---------+------------+---------+-----------+----------

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСТОЙЧИВЫМ
СИСТЕМАМ РАССЕЛЕНИЯ (ТЫС. РАБОЧИХ МЕСТ)

--------------------------------------------------T----------T----------T---------¬
¦Устойчивые системы расселения                    ¦2004 г.   ¦2010 г.   ¦2020 г.  ¦
+-------------------------------------------------+----------+----------+---------+
¦                                                 ¦          ¦          ¦         ¦
L-------------------------------------------------+----------+----------+----------



ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В ЗЕМЛИ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ, ГА

---------------------------------------------------------T-------------T--------¬
¦Устойчивые системы расселения                           ¦2010 г.      ¦2020 г. ¦
+--------------------------------------------------------+-------------+--------+
¦                                                        ¦             ¦        ¦
L--------------------------------------------------------+-------------+---------

--------------------------------
<1> Статус Центральной кольцевой автомобильной дороги определяется в процессе реализации проекта строительства и 
реконструкции данной автомобильной дороги.
<2> Параметры экономического и социального развития Московской области являются прогнозными оценками и приводятся в 
информационно-справочных целях.

<*> Применительно к территориям муниципальных образований, находящихся в зоне резервирования земельных участков, 
связанных со строительством и реконструкцией ЦКАД.
<**> Приводится в информационных целях.
<***> Применительно к территориям муниципальных образований, находящихся в зоне влияния ЦКАД.

Приложения:
Приложение N 1 "Правовые акты о разработке документов территориального планирования, документации по планировке 
территории".
Приложение N 2 "Сведения о наличии документов территориального планирования, ранее утвержденной документации, 
разработанной на территорию муниципального образования".
Приложение N 3 "Перечень и извлечения из нормативных правовых актов Московской области в сфере градостроительной 
деятельности применительно к территории данного муниципального образования".
Приложение N 4 "Перечень существующих объектов культурного наследия на территории муниципального образования с 
указанием принадлежности к планируемым природно-историческим территориям (ландшафтам)"<*>.
Иные приложения (при необходимости).

--------------------------------
<*> Прилагается к справке-выкопировке, подготавливаемой для разработки документации по планировке территории.

Заместитель начальника
Главного управления архитектуры
и градостроительства Московской области     _________________ /___________/
"____" _________ 200 __ г.

Заведующий отделом
____________________________________
Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области       ________________ /____________/
"____" ____________ 200__ г.

Справка-выкопировка выдается в информационных целях.
Справка-выкопировка   действительна  в  течение срока действия редакции
СТП МО, на основании которой выдана справка-выкопировка.
Информация, содержащаяся в справке-выкопировке, по истечении  указанного
срока  по  заявлению  заказчика  может  быть    подтверждена    или   выдана
уполномоченным  органом  новая  справка-выкопировка  с  учетом  произошедших
изменений в СТП МО.
Справка-выкопировка подготовлена ___________________________________________
(наименование юридического лица)

Образец документа "Форма справки-выкопировки из схем территориального планирования Московской области" 
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