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Сегодня в МО:
Соотношение ИЖС и СНТ 49/51%

Кластер ИЖС
Это новый формат загородной жизни, сочетающей в 

себе все преимущества низкоплотной жилой застройки  

в природном/сельском окружении и городские 

социальные блага.

ППМО от 29.12.2021 № 1480/45 

«О внесении изменений в нормативы 

градостроительного проектирования МО»

КЛАСТЕРЫ ИЖС – ТЕРРИТОРИИ, ГРУППЫ ТЕРРИТОРИЙ:

► удалённые друг от друга на расстояние до 30 км;

► с общими признаками градостроительного использования;

► связанные непрерывной УДС;

► общей площадью не менее 100 га;

► застройка ИЖС и/или блокированные дома;

► с обеспечением населения: 

• объектами транспортной, инженерной, 

социальной инфраструктур; 

• рабочими местами;

• общественными территориями
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ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

800 кв. м.

ВОП

45 пос./см.

ДОУ

120 мест
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Внешний облик застройки 

свидетельствует об уровне 

благоустройства, комфорте и 

качестве условий проживания

Индустриальный способ 

строительства. Заводская 

готовность дома — 90%. 
Минимум работ на объекте 
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Единый 

архитектурный 

стиль застройки
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Комплексное 
благоустройство мест 

общего пользования

Централизованное 
инженерное обеспечение

Городские элементы 

инфраструктуры –

освещение, безопасность, 
тротуары, велодорожки, 

парковки и многое другое

Жизнь в ИЖС 

с городским 

комфортом



Пестовское вдхр.

Зеленоградская

43 км

Софрино

Калистово

Абрамцево

д. Луговая

Рахманово

д. Талицы

д. Нагорная

д. Митрополье

с. Семеновское

д. Михалево

р. п. СОФРИНО
д. п. Ашукино

20 мин.

17 км

20 мин.

21 км

10 мин.

6 км

10 мин.

6 км

v

ВОП

45 пос./см.

СОШ  

1100 мест

ДОУ 

120 мест
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1

2

3 v
поликлиника

240 пос./см. 

+ 5 авто. СМП

СОШ  

1820 мест

ДОУ 

900 мест

ЗУ для пож. депо 
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6

5

4

8

v

поликлиника

70 пос./см.

СОШ  

600 мест

ДОУ 

280 мест

Социальные 

объекты
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Медицина

Школы Детские сады
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Бесплатная 

социальная 

инфраструктура

Социально значимые 

объекты инфраструктуры 

передаются на баланс ОМС

Объединение всех 

территорий кластера единой 

транспортной сетью для 

обеспечения доступности 

всех центров притяжения 

(социальных объектов, 

общественных пространств)
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Площадки для 

раздельного 

сбора мусора

Раздельный сбор мусора

Современные контейнерные 

установки

Централизованный сбор и 

вывоз
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Организация 

дорожного 

движения внутри 

жилых зон

Безопасность и комфорт 

дорожного движения



Зеленаградская

43 км

Софрино

Учинское вдхр.

ДОРОГА В ЛАВРУ

(в процессе реализации)

р. п. СОФРИНО

г. ПУШКИНО

Общая протяженность 

70 км

Пейзажный парк усадьбы  
«Тишково» им. Ф.П. Гааза

Церковь Троицы 
Живоначальной

Музей-заповедник Усадьба 
Мураново им. Ф. И. Тютчева

Памятник авиаторам России 
(МИГ-29)

Вело-

туристические 

маршруты

Точки притяжения:

усадебные 

духовно-
религиозные

рекреационные

памятные
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Активный отдых

Спорт в движении

Велопрогулки Пешеходные маршруты

Велопрогулки всей 
семьей

Летний кинотеатр

Вело-туристические 

маршруты объединяют 

многочисленные объекты 

интереса вокруг кластеров, 

дают возможность провести 

время с пользой для 

здоровья, наслаждаясь 

живописными 

ландшафтами, лесами, а 

также посетить конюшни и 

фермы, пляжи и лодочные 

станции, летние кинотеатры. 
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Спортивная и 

досуговая  

инфраструктура



Первый ППТ и ПМТ 

Кластера ИЖС + МЖК 

в Московской области

и скорее всего в РФ

АМ ГРАН


