
Сводное заключение Минэкономразвития РФ от 21.11.2019 № 39890-СГ/Д27и 
 

Замечание Ответ 

Замечания Министерства транспорта РФ 

Абзац 14 пункта «Современное состояние» подраздела 1.1 «Местоположение городского 

округа Павловский Посад в системе расселения Московской области» раздела 1 «Анализ 

состояния территории, планировочная организация территории» материалов по обоснованию 

проекта необходимо изложить в следующей редакции: 

«По территории городского округа Павловский Посад проходят участки Горьковского и 

Казанского направления Московской железной дороги, обеспечивающие связь Москвы с 

восточными регионами России, а также участок Большого кольца Московской железной дороги 

по которому осуществляется пропуск грузовых, пассажирских и пригородных поездов в обход 

центральной части Московского железнодорожного узла. Железнодорожная станция Орехово 

является одной из крупнейших, расположенных на Большом кольце Московской железной 

дороги.». 

В пункт 2 таблицы 4.1.2 подраздела 4.1 «Существующее положение» раздела 4 

«Транспортное обслуживание территории городского округа» материалов по обоснованию 

проекта необходимо внести следующие изменения: 

- в столбце «Наименование автомобильной дороги общего пользования» цифры «107» 

заменить цифрами «108»; 

- в столбце «Придорожная полоса, м» цифры «100» заменить цифрами «75». 

В картографическую часть материалов по обоснованию проекта необходимо 

внести следующие изменения: 

1) в соответствии с документацией по планировке территории объекта «Строительство 

Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной 

основе), Московская область, пусковой комплекс № 4», утвержденной распоряжением 

Росавтодора от 23.05.2014 № 996-р (далее - Объект), отобразить: 

- путепроводы на ПК 1471, ПК 1503, ПК 1543+500, 

- проектируемый пункт взимания платы на ПК 1482; 

- проектируемую площадку отдыха на ПК 1554; 

- проектируемый дублер Объекта на ПК 1544 - ПК 1554; 

2) в соответствии с документацией по планировке территории объекта «Строительство с 

последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую 

автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 

60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область»» (далее - Автомобильная дорога), 

утвержденной распоряжением Росавтодора от 20.03.2013 № 312-р, отобразить: 

- проектируемые путепроводы ПК 450,482+500,494+500, 557+700; 

- проектируемую зону расположения площадки отдыха, парковки и многофункциональные 

зоны дорожного сервиса на ПК 530 (лево) и 533 (право); 

- планируемый к размещению участок Автомобильной дороги с ПК 448 по ПК 

453; 

3) отобразить реконструкцию железнодорожного пути общего пользования в рамках 

строительства III главного пути на участке Фрязево - Орехово-Зуево. 

 

Учтено, стр. 12-13 Том 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учтено, стр. 208 Том 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Учтено в части отображения путепроводов. 

Остальные объекты в генеральном плане не отображаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учтено в картографических материалах. 

 

Учтено в картографических материалах. 



Замечание Министерства энергетики РФ 

Условные обозначения объектов ТЭК соответствуют требованиям приказа Минэкономразвития 

России № 10 от 09.01.2018 г. 

В представленных документах нет информации по объектам федерального значения: 

«Реконструкция газопровода КГМО-2 на участке КС Ногинск - КС Воскресенск (узлы приема-

запуска ОУ)»; «ВЛ 220 кВ ГРЭС-3 - Дальняя 

 

Учтено. Информация внесена в текстовые материалы Тома 1 на стр. 

20-21, а также в разделах «Газоснабжение», «Электроснабжение». 

Замечание Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз)  

Федеральное агентство лесного хозяйства рассмотрело проект внесения изменений в 

генеральный план городского округа Павловский Посад Московской области и сообщает, что 

согласно представленным материалам данным проектом не предусмотрено включение в границы 

населенных пунктов, входящих в состав городского округа, земельных участков из земель 

лесного фонда. В связи с этим согласование с Рослесхозом не требуется. 

Вместе с тем из проекта внесения изменений следует, что городские леса включены в зону 

озелененных территорий общего пользования площадью 856,99 га. По данным государственного 

лесного реестра площадь городских лесов городского округа Павловский Посад составляет 215 га. 

Статьей 116 Лесного кодекса Российской Федерации определено, что изменение границ 

земель, на которых располагаются городские леса, которое может привести к уменьшению их 

площади, не допускается. 

Учтено, стр. 45 Том Положение о территориальном планировании 

ФГКУ «УЛХиП Минобороны России 

В границах городского округа Павловский Посад Московской области (номер Карточки 

ФГИС ТП - 4675900002020302201909062) расположены земельные участки Ногинского 

участкового- лесничества Московского лесничества Министерства обороны Российской 

Федерации (далее—Московское Лесничество), кварталы 138,144,147; квартал 137 выдела 

2,3,4,6,7, частично-1,5; квартал 142 выдела 3-6,8-10, частично 1,2,11,12,14- квартал 143 выдела 1-

6,8- 11,13-15, частично 7,12; квартал 136 выдела 15,16,17, частично 3 -6,11,14,19. 

В соответствии с цветовой гаммой условных обозначений документов территориального 

планирования, а именно: «Карта функциональных зон муниципального образования», территория 

Московского лесничества окрашена как: «Лесопарковая зона», «Производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий». 

Учреждение считает целесообразным. отобразить территорию Московского лесничества в 

цветовой гамме условных обозначений «Зона режимных территорий» 

Учитывая изложенное, согласование изменений в генеральный план городского округа 

Павловский Посад Московской области возможно при условии приведения в соответствие 

условных обозначений функциональных зон с учетом вида использования целевого назначения 

лесов, переданных с целью постоянного использования их для обеспечения нужд обороны и 

закрепленных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1998' года №

 135 «О закреплений лесов, расположенных на землях обороны, за федеральным органом 

исполнительной власти по вопросам обороны», как. зона режимных территорий. 

Дополнительно сообщаем, в целях выработки единой позиции Учреждением планируется 

проведение совещания- по вопросу отображения земель Министерства обороны Российской 

Федерации в проектах документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования территорий муниципальных образований Московской области, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости и сведений, предоставленных Министерством 

 

Учтено в картографических материалах. 

Территории Ногинского участкового- лесничества Московского 

лесничества Министерства обороны Российской отнесены к зоне 

режимных территорий. 

 



обороны Российской Федерации. 

Минобрнауки России 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации высшего 

профессионального образования должны именоваться образовательными организациями высшего 

образования. 

В связи с этим в материалах проекта требуется заменить слова «высшее профессиональное 

образование» на «высшее образование». 

Кроме того, ссылка на проект схемы территориального планирования Российской Федерации 

в области высшего образования, размещенного в ФГИС ТП 25.12.2015 г., некорректна в связи с 

размещением проекта схемы территориального планирования в области высшего образования в 

ФГИС ТП от 21.09.2018 с присвоенным УИН 0002020105201809192. 

На территории города Павловский Посад размещен и функционирует Волховский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный социальный университет» в г. Павловском Посаде Московской 

области, подведомственный Минобрнауки России. 

В связи с этим требуется включить образовательную организацию высшего образования в 

проект генерального плана. 

 

Учтено в текстовых материалах Тома 1 на стр. 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учтено в текстовых материалах Тома 1 в таблице «Перечень 

земельных участков, находящихся в собственности РФ» на стр 25, а 

также на «Карте существующего использования территории 

муниципального образования» отображен условным значком. 

Минэнерго РФ №28ОТ-20340 от 20.0.4.2020 

В представленных документах нет информации но объектах федерального значения: 

- «Реконструкция газопровода КГМО-2 на участке КС Ногинск - КС Воскресенск (узлы 

приема-запуска ОУ)»; 

- «ВЛ 220 кВ ГРЭС-3 - Дальняя (реконструкция ЛЭП)»  

 

Учтено в текстовых материалах Тома 1 на стр. 20-21 

Тома «Положение о территориальном планировании» на стр. 40. 

Учтено в картографических материалах. 
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