
Замечание Ответ 

Заключение Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 02.09.2019 №158-01Исх-3083 

 

1. Привести все функциональные зоны,  в соответствии с территориальными 

зонами, согласно утвержденным Правилам землепользования и застройки. 

Рассмотрено, учтено частично 

2. Земельные участки с кадастровыми номерами 50:17:0030202:335 и 
50:17:0030202:336 отнести к границам населенного пункта г. Павловский Посад.  

Рассмотрено, учтено в красных границах (двойной учет 

с лесным реестром) 

3. Земельные участки с кадастровыми номерами 50:17:0020323:88, 

50:17:0020323:90, 50:17:0020323:105,  50:17:0020323:109, 50:17:0020323:117, 

50:17:0020323:118 отнесены к 2-м функциональным зонам,  необходимо 

отнести к зоне застройки индивидуальными жилыми домами. 

 Замечание принято. Исправление внесено. 

4. Формируемый под объектом недвижимости (муниципальный клуб)  

земельный участок площадью 1141 кв.м , по адресу: Московская 

область, г.о. Павловский Посад, д. Васютино. д. 72/1 отнесен к 

двум функциональным зонам: зоне застройки индивидуальными 

жилыми домами и зоне специализированной общественной 

застройки, необходимо отнести к зоне специализированной 

общественной застройки (схема прилагается). 

Замечание принято. Исправление внесено. 

5. Увеличить границы земельного участка с кадастровым номером 

50:17:0010706:10 под кладбищем в дер. Васютино (зона кладбищ), в связи с 

фактическими захоронениями по границе населенного пункта (схема 

прилагается). 

Замечание принято. Исправление внесено. 

6. Земельный участок с кадастровым номером 50:17:0011303:158 отнесен к двум  

функциональным зонам, необходимо отнести к зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами. 

Замечание принято. Исправление внесено. 



7. Формируемый земельный участок  ориентировочной площадью 582 кв.м, 
прилегает к земельному участку с кадастровым номером 50:17:0021539:1, 
отнесен к зоне садоводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ -необходимо указать многофункциональную общественно-
деловую зону, в соответствии с утвержденными ген. планом (схема 
прилагается). 

 Замечание принято. Исправление внесено. 

8. В соответствии с утвержденным ген. планом земельный участок с 

кадастровым номером 50:17:0011009:5 по адресу: Московская область, 

Павлово-Посадский район, около д. Кузнецы, в районе оз. Светлое, отнесен 

к функциональной зоне Р4, необходимо отнести к зоне Р5. 

Замечание принято. Исправление внесено. 

9. В значках обозначения нет функциональной зоны объектов отдыха и 

туризма. 

Замечание принято. Исправление внесено. 

10. Проверить по координатам  размещение земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:17:0030106:472, 50:17:0030106:473, 50:17:0030106:474,  
50:17:0030109:252, 50:17:0030109:253,  50:17:0030109:254 и установить  для 
данных земельных участков функциональную зону инженерной 
инфраструктуры. 

Замечание принято. Исправление внесено. 

11. Скорректировать (расширить) южную границу населенного пункта д. 

Рахманово (рядом с зем. участком 50:17:0030504:333)  в соответствии с 

утвержденными ПЗЗ. 

 

12. Земельные участки в СНТ «Мир» с кадастровыми номерами 

50:17:0000000:65566 и 50:17:0000000:65956 отнесены к двум 

функциональным зонам, необходимо отнести к зоне садоводческих или 

огороднических некоммерческих товариществ. 

Замечание принято. Исправление внесено. 

13. Отразить на карте ранее имеющийся прогон между домами №68 и №70 д. 

Курово. 

Замечание принято. Исправление внесено. 

14. Отразить в ген. плане проектируемую дорогу к земельным участкам по ул. 

Строителей№1-11 (кад.№50:17:0020512:485, 50:17:0020512:484, 

50:17:0020512:483, 50:17:0020512:468, 50:17:0020512:456, 50:17:0020512:424) 

с западной стороны земельных участков, так как   указанная в ген. плане 

планируемая дорога   проходит по  дренажной канаве. 

Замечание принято. Исправление внесено. 



15. Формируемый земельный участок  площадью 1000 кв.м, по адресу: 

Московская область, г. Павловский Посад, ул. Мишутинская,№76 отнесен к 

двум территориальным зонам: коммунально-складской зоне и зоне 

озелененных территорий общего пользования, необходимо отнести к 

многофункциональной общественно-деловой зоне (расширение бизнеса) 

(схема прилагается). 

Замечание принято. Исправление внесено. 

16. Установить для формируемого земельного участка под зданием магазина с 

кадастровым номером 50:17:0021518:33, по адресу: Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. Кузьмина территориальную зону Ж1, туда можно и 

перекрасить гаражи, все отнести к зоне жилой застройки. ПЗЗ позволяют 

(схема прилагается). 

 

17. Земельный участок, отнесенный к  зоне застройки индивидуальными 

жилыми домами с кадастровым номером 50:17:0021305:53по адресу: 

Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.12  отнести к 

многофункциональной общественно-деловой зоне (нежилое здание). 

Замечание принято. Исправление внесено. 

18. Изменить  функциональную зону для земельного участка с кадастровым 

номером 50:17:0021305:357 по адресу: Московская область, г. Павловский 

Посад, ул. Кирова, д.9  с  «специализированной жилой застройки» на 

«многофункциональную общественно-деловую зону». 

 

19. Формируемый земельный участок под объектом муниципальной 

собственности площадью 1232 кв.м по адресу: Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. Лукина, д.2  отнести к зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами (схема прилагается). 

Замечание принято. Исправление внесено. 

20. Скорректировать зону специализированной жилой застройки  под 

формируемым земельным участком под объектом муниципальной 

собственности в соответствии с утвержденной схемой расположения 

земельного участка площадью 3792 кв.м по адресу: Московская область, г. 

Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.29/1 (схема прилагается). 

Замечание принято. Исправление внесено. 



21. Формируемый земельный участок площадью 1616 кв.м (рядом с земельным 

участком с кадастровым номером 50:17:0020515:14) отнесен к зоне 

озелененных территорий общего пользования -необходимо указать 

коммунально-складскую зону (схема прилагается).  

Замечание принято. Исправление внесено. 

Заключение Министерства инвестиций и инноваций  Московской 
области от 27.08.2019 № 16Исх-7014/04-01 

 

Замечание: Значительный дефицит мест приложения труда к расчетному 

сроку составляет -14 тыс. рабочих мест 

Замечание учтено.  Сокращение дефицита рабочих мест до 
4 тыс. планируется за счет размещения объектов 
агропромышленного комплекса различной специализации 
на существующих землях сельскохозяйственного 
назначения (с видом разрешенного использования для 
сельскохозяйственного производства), учитывая  большие 
объемы указанных земель и благоприятную экологическую 
обстановку. 

Заключение Министерства физической культуры и спорта 

Московской области  от 02.09.2019 № 24Исх4565 

 

Замечания редакционно-технического характера: 

- в томе 1 не указано строительство ФОКа в с. Казанское, а в Положениях 
ФОК есть; 

- в ТЭП генплана данные по показателям «Спортивные залы» и 
«Плавательные бассейны» не соответствуют данным раздела «Объекты 

физической культуры и спорта» (стр.77) Тома 1 и подраздела 3.1 
«Планируемые для размещения социальные объекты местного значения»  

(стр.27) Положения; 
-  в наименованиях столбцов имеется описка в дате расчетного срока. 

Замечание учтено. В перечне мероприятий по размещению 

объектов спорта на расчётный срок указали строительство ФОКа в 
с. Казанское (в материалах по обоснованию проекта). Привели в 
соответствие показатели ТЭПов с данными в материалах по  
обоснованию проекта и в материалах положения проекта. 

 

Заключение Министерства сельского хозяйства и продовольствия  

Московской области  от 30.08.2019 № Исх14736/20-06-02 

 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия согласовано 

размещение в д. Дергаево в кадастровом квартале 50: 17:0030908 
некоммерческого садового товарищества по результатам обращения 

Комитета по архитектуре и градостроительству МО. 

Указанный участок учтен в картографических материалах 

генплана. Дополнили данные по снт в д. Дергаево в материалах 

по обоснованию проекта генерального плана  городского округа 

Павловский Посад. 



Заключение Министерства социального развития Московской области 

от 23.08.2019 № 21Исх-12333/10-04   

 

Привести в соответствие с новым классификатором ОКВЭД-1 показатели по 

трудовым ресурсам и рабочим местам  бюджетного и внебюджетного секторов 

экономики. 

Показатели по трудовым ресурсам бюджетного и внебюджетного 

секторов экономики согласно приложению  приведены в 
соответствие с новым классификатором кодов ОКВЭД -2 от 2018. 
Изменения внесены в материалы по обоснованию проекта 
генерального плана  городского округа Павловский Посад  в 
разделе 9 «Социально-экономическое обоснование. Анализ 
существующего положения» Тома 1. 

Заключение МУП Павлово-Посадского района МО «Энергетик» от 

20.08.2019 № 1720 
 

Учесть мероприятия по актуализации Схемы водоснабжения и 
водоотведения, Схемы теплоснабжения, утвержденные в 2018г. 

Учтено. 

Заключение Мособлгаз Ногинский межрайгаз  от 22.08.2019   

1) К деревне Васютино и по д. Васютино газопровод на схеме не совпадает с 
проложенным газопроводом; 

2) Не нанесен проложенный газопровод к СНТ «Кулиги»; 
3) Весь газопровод по г. Павловский Посад указан ориентировочно на схеме, 

что не соответствует по точности проложенного газопровода. 

Учтено. 

Заключение Министерства экологии и природопользования 

Московской области №26исх-531 от 21.01.2020 
Планируемая функциональная зона в месте расположения месторождения 
песков строительных «Михалёво», на которое ООО «Мособлнедра» имеет 
лицензию МСК 80176 ТЭ с целевым назначением и видами работ: «разведка 
и добыча общераспространённых полезных ископаемых - песков 
строительных» учтена как «коммунально-складская зона». Считаем 
необходимым, в связи с наличием действующей лицензии, планируемую 
функциональную зону по указанному участку недр местного значения учесть 
как «производственная зона». 
В части, касающейся подземных вод, текстовая часть проекта Генерального 
плана не дополнена актуальной информацией о следующих лицензиях на 
пользование недрами для добычи подземных вод на участках недр местного 
значения. 
Отмечаем также отсутствие в Графической части проекта генерального 
плана идентификации водозаборных узлов и скважин по ведомственной 
принадлежности. 
Просим рассмотреть вопросы без участия представителя Министерства. 

 
 

 
 
 
 

 
Учтено. 
 
 
Учтено. 

 
 
 
Учтено. 



Заключение Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области № Исх-8158/20-07-01 от 13.04.2020 

 

Согласно представленным материалам Проектом планируется: 
- включить в зону садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ, зону кладбищ части многоконтурною земельного участка с 
кадастровым номером 50:17:0000000:88 (приложение); 
- включить в производственную зону земельный участок с кадастровым 
номером 50:17:0000000:67302; 
- включить в лесопарковую зону земельные участки с кадастровыми 
номерами 50:16:0203024:2, 50:16:0203024:3. 
Вышеуказанные земельные участки сельскохозяйственного использования 
примыкают к массивам земель сельскохозяйственного назначения, относятся 
к сельскохозяйственным угодьям согласно материалам внутрихозяйственною 
землеустройства, включенным в ведомственную информационную систему 
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, и 
пригодны к использованию в сельскохозяйственных целях в соответствии с 
существующим видом разрешенного использования. 
Кроме того, в зонах несельскохозяйственного назначения отображены 
сельскохозяйственные угодья из состава земель неразграниченной 
государственной собственности, не поставленные на государственный 
кадастровый учет (приложение). 
В представленных материалах отсутствует обоснование невозможности 
использования указанных земель и земельных участков в 
сельскохозяйственном производстве. 
Министерство считает нецелесообразным выводить из 
сельскохозяйственного оборота вес вышеуказанные земельные участки, и 
считает необходимым отобразить данные участки в зонах 
сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственного использования и 
сельскохозяйственных предприятий). 
Также просим отобразить земельные участки с кадастровыми номерами 
50:17:0030903:29 и 50:17:0030903:30 полностью в производственной зоне 
сельскохозяйственных предприятий. 

 

 
Учтено  

 
 
Учтено  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Учтено  
 

 
 
 
 
 

 
 
Учтено. 

 

 

Начальника отдела №3 МПДТП ________________ В. И. Лавренко 
Лавренко Вячеслав Иванович  
(495) 681-03-57 

(926) 586-86-68 

lavrenko@niipi.ru 


