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Июнь 2020
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2020№ 55
г. Павловский Посад
О создании противопаводковой комиссии на территории городского округа Павловский Посад
Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях безаварийного
пропуска паводковых вод, координации деятельности предприятий, организаций и учреждений городского округа Павловский Посад Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать противопаводковую комиссию городского округа Павловский Посад Московской области.
2. Утвердить Состав противопаводковой комиссии городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
3. Утвердить Положение о противопаводковой комиссии городского округа Павловский Посад
Московской (прилагается).
4. Утвердить Оперативный штаб по контролю за паводковой обстановкой в целях безаварийного
пропуска паводковых вод, на территории городского округа Павловский Посад Московской области
(прилагается).
5. Постановление Главы городского округа Павловский Посад Московской области от 21.03.2019
№ 44 «О создании противопаводковой комиссии на территории городского округа Павловский Посад Московской области» считать утратившим силу
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
городского округа Павловский Посад Московской области Орлова С.М.
О.Б. Соковиков
Полный текст постановления опубликован на официальном сайте Администрации городского
округа Павловский Посад www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2020 № 406
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О принятии мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территории городского округа Павловский Посад
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Постановлением Губернатора Московской области от 12 марта 2020 года № 108-ПГ «О введении в Московской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области»; Постановлением Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении
в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Московской области»; Постановлением Губернатора Московской области от 16.03.2020 года №
126-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 №
108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территории Московской области», в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории городского округа Павловский Посад Московской
области, постановляю:
1. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории городского округа Павловский
Посад Московской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
2. Приостановить проведение на территории городского округа Павловский Посад досуговых
мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях
(помещениях в них), с числом участников более 50 человек одновременно.
3. С 19.03.2020 года организаторам досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в
сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской
деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с числом участников менее
50 человек одновременно, уведомлять об их проведении Орехово-Зуевский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.
4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского
округа Павловский Посад Московской области:
4.1. обеспечить доведение информации до работников о целесообразности воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику, Республику Корея, Итальянскую Республику, Исламскую
Республику Иран, Французскую Республику, Федеративную Республику Германия, Королевство Испания, Соединенные Штаты Америки, иные государства – члены Европейского союза, Республику
Сербия, Республику Албания, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
Республику Северная Македония, Черногорию, Княжество Андорра, Королевство Норвегия, Швейцарскую Конфедерацию, Исландию, Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн, Республику Молдова, Республику Беларусь, Боснию и Герцеговину, Ватикан, Республику Сан-Марино, Республику
Хорватия, а также иные государства, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
4.2. провести работу с гражданами, посещавшими Китайскую Народную Республику, Республику
Корея, Итальянскую Республику, Исламскую Республику Иран, Французскую Республику, Федеративную Республику Германия, Королевство Испания, Соединенные Штаты Америки, иные государства – члены Европейского союза, Республику Сербия, Республику Албания, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Республику Северная Македония, Черногорию,
Княжество Андорра, Королевство Норвегия, Швейцарскую Конфедерацию, Исландию, Княжество
Монако, Княжество Лихтенштейн, Республику Молдова, Республику Беларусь, Боснию и Герцеговину, Ватикан, Республику Сан-Марино, Республику Хорватия, а также иные территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), о необходимости:
1) неукоснительно соблюдать все требования, указанные в постановлениях, предписаниях главного государственного санитарного врача, его заместителя;

2) при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обратиться за медицинской помощью в медицинскую организацию с
предоставлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без
посещения медицинских организаций;
3) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, а также о своем месте проживания или пребывания в городском округе Павловский Посад, свою контактную информацию на «Горячую линию» по телефону 8-800-550-50-30;
4.3. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на
дому на установленный срок (14 дней) при возвращении из стран (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испания, Соединенные Штаты Америки,
иные государства – члены Европейского союза, Республика Сербия, Республика Албания, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Республика Северная Македония,
Черногория, Княжество Андорра, Королевство Норвегия, Швейцарская Конфедерация, Исландия,
Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн, Республика Молдова, Республика Беларусь, Босния и
Герцеговина, Ватикан, Республика Сан-Марино, Республика Хорватия и иные страны), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
4.4. провести работу с гражданами, совместно проживающими в период обеспечения изоляции
с гражданами, указанными в подпункте 2 пункта 4.2 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 4.3 настоящего постановления;
4.5. при поступлении запроса Орехово-Зуевского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Московской области незамедлительно предоставлять информацию о всех контактах заболевшего
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;
4.6. по возможности осуществить перевод работников на дистанционную работу;
4.7. обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Павлово-Посадская центральная районная больница»:
1) организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность медицинской организации, в том числе обеспечение необходимыми медицинскими
и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;
2) принять меры по:
обеспечению готовности медицинской организации для оказания медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, отбора биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);
активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении
первых симптомов респираторных заболеваний;
3) осуществлять мониторинг распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
6. Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью, Управлению образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области:
1) разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных образовательных организаций по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности;
2) приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования, учреждений физической культуры и спорта;
3) обеспечить доведение информации до обучающихся и их родителей о целесообразности воздержаться от поездок Китайскую Народную Республику, Республику Корея, Итальянскую Республику, Исламскую Республику Иран, Французскую Республику, Федеративную Республику Германия,
Королевство Испания, Соединенные Штаты Америки, иные государства – члены Европейского
союза, Республику Сербия, Республику Албания, Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Республику Северная Македония, Черногорию, Княжество Андорра, Королевство Норвегия, Швейцарскую Конфедерацию, Исландию, Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн, Республику Молдова, Республику Беларусь, Боснию и Герцеговину, Ватикан, Республику
Сан-Марино, Республику Хорватия, а также иные государства, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
7. Рекомендовать руководителям федеральных и негосударственных образовательных учреждений:
1) разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися образовательных организаций по усмотрению родителей, опекунов, попечителей;
2) приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений физической культуры и спорта.
8. Рекомендовать учреждениям Министерства социального развития Московской области, расположенным на территории городского округа Павловский Посад:
1) организовать курсы личной гигиены и антивирусной профилактики для граждан пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому, а также всех получателей социальных
услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания Московской области;
2) приостановить реализацию проекта «Активное долголетие», а также иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения.
9. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Павловский Посад от 13.03.2020 года № 389 «О принятии мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории городского округа Павловский Посад».
10. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Павловский Посад Московской области О.Б. Соковиков
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2020 № 435
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского
округа Павловский Посад Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2016 №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 №462/25
«О внесении изменения в Положение о Главном управлении по информационной политике Московской области и утверждении Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций», на
основании письма из ГУИП Московской области от 19.03.2020г. №36Исх-1108/.
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Информационный вестник городского округа Павловский Посад

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в схему размещения рекламных конструкций на территории городского
округа Павловский Посад Московской области, утвержденную Постановлением Администрации
городского округа Павловский Посад от 14.11.2019 №2063 «Об утверждении схемы размещения
рекламных конструкций на территории городского округа Павловский Посад Московской области и
адресной программы установки и эксплуатации рекламных конструкций», с последующими изменениями внесенными постановлениями: от 22.11.2019г. № 2115, от 16.12.2019г. № 2292, от 21.01.2020
№24, путем корректировки адресов установки и эксплуатации рекламных конструкций, согласно
Приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Качановского Д.Б.
Глава городского округа
Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст постановления опубликован на официальном сайте Администрации городского
округа Павловский Посад www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2020 № 543
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

и списании (восстановлении в учёте) задолженности по арендной плате за земельные участки, а
также задолженности по пеням и штрафам, начисляемым в соответствии с условиями договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию и списании
(восстановлении в учёте) задолженности по арендной плате за земельные участки, а также задолженности по пеням и штрафам, начисляемым в соответствии с условиями договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории городского округа Павловский Посад Московской области, утверждённый постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 15.09.2017
№ 976, следующие изменения:
1.1. Добавить в п.2.1,п.2.2, п.2.3 подпункт г следующего содержания:
«г) справка Администратора доходов о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области».
1.2. Добавит в п.2.4 подпункт д следующего содержания:
«д) справка Администратора доходов о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

О продлении сроков формировании нового состава Общественной палаты городского округа
Павловский Посад Московской области

Глава городского округа
Павловский Посад Московской области О.Б.Соковиков

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 16.03.2020 № 126-ПГ «О
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Московской области» внести в постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 27.02.2020 № 263 «О формировании нового состава Общественной палаты городского округа Павловский Посад Московской области» следующие изменения:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020 № 558
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в состав комиссии о признании безнадёжной к взысканию и списании
(восстановление в учёте) задолженности по арендной плате, пеням и штрафам за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить период приема документов на кандидатов в члены нового состава Общественной
палаты городского округа Павловский Посад Московской области от общественных объединений
и иных некоммерческих организаций, инициативных групп граждан, а также от граждан в порядке
самовыдвижения по 15 июня 2020 года включительно.
2. Адреса и график работы пунктов приема документов оставить без изменений, за исключением
предоставления дополнительной возможности направлять документы на кандидатов в члены нового состава Общественной палаты городского округа Павловский Посад Московской области в
режиме онлайн на адрес электронной почты: pavposorg@rambler.ru.
3. Определить заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову Светлану Юрьевну ответственным за обеспечение формирования нового
состава Общественной палаты городского округа Павловский Посад Московской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Павловский Посад Московской области
О.Б. Соковиков
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020 № 544
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по городскому округу Павловский Посад на 2020 год
В соответствии с п. 13 Правил предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1710, в целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 и муниципальной программой «Жилище» городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденной постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019
№ 2117 и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 13.03.2020 № 122/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал
2020 года»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения по городскому
округу Павловский Посад Московской области на 2020 год для расчета социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодыми семьями в размере 64 958 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей), для семей
– участниц ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2021 году.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Дубинского В.В.
Глава городского округа
Павловский Посад О.Б. Соковиков
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020 № 557
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь Бюджетным кодексом
Российской Федерации, в соответствии с Уставом городского округа Павловский Посад Московской
области, в целях реализации мер, направленных на сокращение задолженности и улучшение администрирования неналоговых доходов городского округа Павловский Посад Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав комиссии о признании безнадёжной к взысканию и списании (восстановление в учёте) задолженности по арендной плате, пеням и штрафам за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, утверждённый постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 15.09.2017 № 975, изложив
его в следующей редакции:
Председатель комиссии:

Глава городского округа Павловский Посад Московской области Соковиков О.Б.

Заместитель председателя комиссии:

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникова О.В.

Секретарь комиссии:

Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Качановский Д.Б.

Члены комиссии:

Начальник правового управления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Буланова Л.В.
Начальник бюджетного отдела финансового управления Администрации
городского округа Павловский Посад Московской области Горохова И.А.
Начальник отдела земельных отношений комитета земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Ендальцева Е.В.
Начальник сектора аренды земельных участков отдела земельных отношений комитета земельно-имущественных отношений Администрации
городского округа Павловский Посад Московской области Козлова Е.Н.
Начальник отдела судебно-правовой работы правового управления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
Ларионов А.Г.
И.о. начальника финансового управления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Ильинова Г.Б.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.
Глава городского округа
Павловский Посад Московской области
О.Б.Соковиков
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2020№575
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство», утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 13.11.2019
№ 2050 (в ред. от 04.03.2020 № 317)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017г. № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский
Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы на 2020 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство», утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 13.11.2019 №
2050 (в ред. от 04.03.2020 № 317), изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
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в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Качановского Д.Б.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2020 № 590
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Павловский Посад Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от
22.11.2019 № 2126 (с изм. от 26.02.2020 №261).
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением приоритетных (обязательных) показателей муниципальной программы и внесением дополнительных
мероприятий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением Администрации городского
округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 № 2126 (с изм. от 26.02.2020 №261).
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Подпрограмму I «Чистая вода» изложить в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Подпрограмму II «Системы водоотведения» изложить в новой редакции, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Подпрограмму III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» изложить в новой редакции, согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Дубинского В.В.
Глава городского округа
Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020 № 597
Г.О. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
Об окончании отопительного сезона 2019/2020г.
В соответствии с пунктом 5 части 2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить окончание отопительного сезона в городском округе Павловский Посад Московской области 6 мая 2020 года.
2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от
18.09.2019 №1669 «О начале отопительного сезона 2019/2020г.» считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Дубинского. В.В.
Глава городского округа Павловский Посад
Московской области О.Б. Соковиков
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГАПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020 № 600
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Павловский Посад
Московской области от 10.04.2020 № 541 «О закрытии для посещения муниципальных общественных кладбищ городского округа Павловский Посад Московской области»
В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора
Московской области в редакции постановления от 28.04.2020 № 214-ПГ),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от
10.04.2020 № 541 «О закрытии для посещения муниципальных общественных кладбищ городского
округа Павловский Посад Московской области» внести следующие изменения:
1.1 Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «1. Во исполнение п.28, подпункта 7, постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в
Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Московской области (в редакции постановления от 28.04.2020 № 214-ПГ), закрыть для посещения
гражданами общественные кладбища: Центральное, Новое городское, Городковское, Городковское
возле храма, Сауровское, за исключением случаев захоронения (подзахоронения), в том числе уча-

стия в похоронной процессии на кладбищах в период действия повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
1.2 Пункт 3.2 постановления дополнить словами: «, 9 мая День Победы».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника территориально управления городского округа Павловский Посад Московской области А.Д. Иванова.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б.Соковиков
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020 № 601
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
Об утверждении Положения о порядке подведения итогов продажи муниципального имущества и порядке заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления цены
В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Павловский Посад Московской
области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке подведения итогов продажи муниципального имущества и
порядке заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления цены, согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Качановского Д.Б.
Глава городского округа
Павловский Посад
О.Б. Соковиков
Приложение №1
к постановлению Администрации
городского округа Павловский Посад
Московской области
от «30» апреля 2020г. № 601

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подведения итогов продажи муниципального имущества и порядке заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления
цены
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации продажи находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области имущества (далее именуется - имущество) без объявления цены, подведения итогов продажи имущества без объявления цены (далее
именуется - продажа) и заключения договора купли-продажи имущества.
2. В качестве продавца муниципального имущества от имени городского округа Павловский Посад Московской области (далее – городской округ Павловский Посад) выступает Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Администрация), или юридическое
лицо, привлекаемое для организации продажи имущества без объявления цены, подведения итогов
продажи имущества и (или) осуществления функции продавца в соответствии с законодательством
Российской Федерации о продажи без объявления цены муниципального имущества.
3. Продавец в процессе подготовки и проведения продажи имущества:
а) устанавливает срок приема заявок на приобретение имущества (дата и время начала и окончания приема заявок), а также дату подведения итогов продажи имущества;
б) организует подготовку и размещение информационного сообщения о продаже имущества на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (далее – официальный сайт в сети
«Интернет») и официальном сайте Администрации в сети Интернет, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Положением;
в) принимает заявки юридических и физических лиц на приобретение имущества (далее именуются соответственно - заявки и претенденты), а также прилагаемые к ним предложения о цене
приобретения имущества и другие документы по описи, представленной претендентом;
г) ведет учет заявок и предложений о цене приобретения имущества путем их регистрации в
установленном продавцом порядке;
д) уведомляет претендента об отказе в рассмотрении поданной им заявки и предложения о
цене приобретения имущества или о признании его покупателем имущества;
е) заключает с покупателем договор купли-продажи имущества;
ж) производит расчеты с покупателем;
з) организует подготовку и размещение информационного сообщения об итогах продажи имущества на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (далее – официальный
сайт в сети «Интернет») в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Положением;
и) обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает необходимые действия, связанные с переходом права собственности на него;
к) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Положением.
II. Порядок организации приема заявок и предложений о цене приобретения имущества
4. Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу по адресу, указанному в информационном сообщении, или подаются непосредственно по месту приема заявок.
Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в информационном сообщении
срока.
Определенная продавцом дата подведения итогов продажи имущества указывается в информационном сообщении.
5. Форма бланка заявки утверждается продавцом и приводится в информационном сообщении.
В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор купли-продажи
имущества по предлагаемой им цене.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте.
Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В
случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная
прописью.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в информационном сообщении,
и опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой,
с отметкой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов, - у претендента.
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6. При приеме заявки продавец:
а) удостоверяет личность претендента или его полномочного представителя и проверяет надлежащее оформление документа, удостоверяющего право полномочного представителя действовать
от имени претендента;
б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации.
7. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим.
Сотрудник продавца, осуществляющий прием документов, делает на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в приеме заявки с указанием причины отказа
и заверяет ее своей подписью. Непринятая заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее получения продавцом претенденту или его полномочному представителю под расписку
либо по почте (заказным письмом).
8. Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества продавец регистрирует
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени ее
поступления.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
III. Порядок подведения итогов продажи муниципального имущества
9. По результатам рассмотрения представленных документов продавец принимает по каждой
зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приобретения
имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества в порядке,
установленном настоящим Положением.
10. Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями
о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать
подавшие их претенденты или их полномочные представители.
11. Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения
имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
12. Протокол об итогах продажи имущества должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) общее количество зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с указанием подавших их претендентов и причин отказов;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения имущества с указанием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) цену приобретения имущества, предложенную покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
13. Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене
приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день
подведения итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на
следующий после дня подведения итогов продажи имущества день.
14. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка
не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно
предложение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества.
14.1. Информационное сообщение об итогах продажи имущества размещается в соответствии
с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи
имущества, - на сайте продавца в сети «Интернет».
IV. Порядок заключения договора купли-продажи имущества, оплаты имущества и передачи
его покупателю
15. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 дней со дня подведения итогов
продажи.
16. Договор купли-продажи имущества должен содержать все существенные условия, предусмотренные для таких договоров Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муниципального имущества в размере
предложенной покупателем цены приобретения направляются в установленном порядке в бюджет
городского округа Павловский Посад Московской области на счет, указанный в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, в сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 10 рабочих дней со дня его заключения.
В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества.
17. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа
имущества признается несостоявшейся.
18. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, подтверждающей поступление средств, в размере и
сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020 № 603
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О представлении мер поддержки при предоставлении имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области
В соответствии статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора Московской
области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» (далее – постановление
Губернатора Московской области)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить что по обращениям юридически лиц и индивидуальных предпринимателей предо-

ставляется отсрочка по арендной плате за пользование недвижимым имуществом, находящимся
в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, а также земельными
участками, находящимися в собственности городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Имущество) за период с 1 марта 2020 года по 1 октября 2020 года.
2. Определить, что мера поддержки, установленная пунктом 1 настоящего постановления предоставляется:
1) на период с 1 марта 2020 года до дня прекращения действия режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установленного постановлением Губернатора Московской области, - в размере
арендной платы за пользование Имуществом по договору аренды;
2) за период со дня прекращения действия режима повышенной готовности, для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установленного постановлением Губернатора Московской области, до 1 октября 2020 года
- в размере пятидесяти процентов арендной платы за пользование Имуществом по договору
аренды.
3. Определить, что мера поддержки, установленная пунктом 1 настоящего постановления, распространяет свое действие исключительно на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих основной вид деятельности, указанный в Перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной
инфекции, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №
434, а также основной вид деятельности, указанный в Перечне видов деятельности в отношении которых предоставляется мера поддержки при предоставлении имущества, находящегося в собственности Московской области, утвержденном постановлением Правительства Московской области от
16.04.2020 № 208/11.
4. Установить, что мера поддержки, установленная пунктом 1 настоящего постановления, предоставляется по письменному заявлению арендатора (далее – Заявление).
5. Уплата арендных платежей за период предоставленной отсрочки осуществляется равными
частями в 2021 - 2022 годах поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.
6. Отделу муниципальной собственности Комитета земельно-имущественных отношений городского округа Павловский Посад Московской области обеспечить:
1) уведомление арендаторов имущества путем размещения (опубликования) в газете «Павлово-Посадские известия», на сайте администрации, информации о возможности предоставления
меры поддержки, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
2)
разработку
и
утверждение
условий
предоставления
Отсрочки
и формы Заявления в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления;
3) направление арендаторам, обратившимся с заявлением, уведомления о согласии предоставления отсрочки.
7. Рекомендовать муниципальным унитарным предприятиям городского округа Павловский
Посад Московской области и муниципальным учреждениям городского округа Павловский Посад
Московской области, являющимся арендодателями имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области рассмотреть возможность предоставления
отсрочки по арендной плате за пользование имуществом с уплатой арендных платежей за период,
предоставленной отсрочки в сроки, предусмотренными договором аренды в 2021 – 2022 годах.
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Качановского Д.Б.
Глава городского округа
Павловский Посад О.Б. Соковиков
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020 № 605
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Павловский Посад
Московской области «Предпринимательство», утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 № 2098 (в ред.
от 26.03.2020 № 470)
В связи с уточнением показателей и мероприятий муниципальной программы в соответствии с письмами Министерства экономики и финансов Московской области от 18.03.2020 №
25Исх-2897/24-02 и Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области от
17.04.2020 № 16Исх-2971/01-03
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Павловский Посад Московской области «Предпринимательство» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 №2098 (в ред. от
26.03.2020 №470), согласно приложению к настоящему Постановлению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – начальника территориального управления городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2020 № 606
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно транспортного комплекса» в городском округе Павловский Посад Московской области, утверждённую постановлением Администрации
городского округа Павловский Посад Московской
области от 13.11.2019 №2046 (в редакции от 18.03.2020 №402)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский
Посад Московской области, на основании Устава городского округа Павловский Посад Московской
области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 08.06.2017 №50/5 и в целях уточнения объёмов финансирования на 2020 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса» в городском округе Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской
области от 13.11.2019 №2046 (в редакции от 18.03.2020 №402), изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой
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информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный
вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2020 № 621
г. Павловский Посад

Глава городского округа
Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2020№609
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной
городской среды» утвержденную Постановлением Администрации городского округа Павловский
Посад Московской области от 22.11.2019 № 2127 (в ред. от 19.03.2019 № 409)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский
Посад Московской области», в связи с уточнением целевых показателей развития и объемов финансирования на 2020 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной
городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский
Посад Московской области от 22.11.2019 № 2127 (в ред. от 19.03.2019 № 409), изложив ее в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Дубинского В.В.
Глава городского округа
Павловский Посад О.Б. Соковиков

О сроках приема проектов инициативного бюджетирования для участия в муниципальном конкурсном отборе на территории городского округа Павловский Посад Московской области в 2020 году
В соответствии с Законом Московской области от 19.10.2018 № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюджетирования в Московской области», постановлением Правительства Московской
области от 17.12.2019 № 992/44 «Об образовании Московской областной конкурсной комиссии по
проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области и
о Порядке проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской
области», распоряжением Главного управления территориальной политики Московской области от
12.05.2020 № 7 «Объявление о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области в 2020 году», постановлением Администрации городского округа
Павловский Посад Московской области от 30.03.2020 №495 «Об утверждении Порядка проведения
муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа Павловский Посад Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить следующие сроки приема проектов инициативного бюджетирования для участия
в муниципальном конкурсном отборе на территории городского округа Павловский Посад Московской области:
дата начала приема проектов – 13.05.2020.
дата окончания приема проектов – 21.05.2020.
Прием проектов осуществляется путем их размещения на Интернет-портале в информационнокоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet.
2. Голосование жителей городского округа Павловский Посад Московской области за проект
осуществляется на Интернет-портале, размещенном в информационно-коммуникационной сети
Интернет по адресу: https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet в следующие сроки:
дата начала голосования – 22.05.2020.
дата окончания голосования – 31.05.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Дубинского В.В.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2020 № 610
г. Павловский Посад
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», утверждённую постановлением Администрации городского округа
Павловский Посад от 22.11.2019 № 2119 (в ред. от 31.01.2020 №98)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017г. № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский
Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы на 2020 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский
Посад от 22.11.2019 №2119 (в ред. от 31.01.2020 №98) изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.
Глава городского округа О.Б.Соковиков
Павловский Посад
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020 № 625
г. Павловский Посад
О создании Комиссии по учету и рассмотрению жалоб медицинских работников, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Павловский Посад Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский
Посад Московской области, с целью изучения проблем работников здравоохранения городского
округа Павловский Посад Московской области, развития гласности и общественных начал, усиления информационной работы и проработки наиболее актуальных вопросов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по учёту и рассмотрению жалоб медицинских работников, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Павловский Посад Московской области
(далее – Комиссия).
2. Утвердить состав Комиссии (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о работе Комиссии (Приложение 2).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С. Ю.
Глава городского округа
Павловский Посад Московской области О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2020 № 616
г. Павловский Посад
О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2019 № 2064 (в ред. от 20.04.2020 №559)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский
Посад Московской области», в связи с уточнением приоритетных (обязательных) показателей муниципальной программы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от
14.11.2019 № 2064 (в ред. от 20.04.2020 №559), изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Дубинского В.В.
Глава городского округа Павловский Посад

О.Б. Соковиков

Приложение №1 к Постановлению
Администрации городского округа
Павловский Посад Московской области
от 15.05.2020 № 625
Состав
Комиссии по учёту и рассмотрению жалоб медицинских работников, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
Соковиков О.Б.

Председатель Комиссии – Глава городского округа Павловский Посад
Московской области

Мягченкова М.М.

Заместитель председателя Комиссии - главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской
области «Павлово-Посадская ЦРБ»

Аргунова С.Ю.

Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад
Московской области

Болычева Р.А.

Начальник планово-экономического отдела ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ»

Лукина Е.В.

Начальник отдела социального развития Администрации городского
округа Павловский Посад Московской области

Михеева Т.В.

Председатель профсоюза работников ГБУЗ МО «Павлово-Посадская
ЦРБ»
Приложение №2 к Постановлению
Администрации городского округа
Павловский Посад Московской области
от 15.05.2020 № 625
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Информационный вестник городского округа Павловский Посад

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по учёту и рассмотрению жалоб медицинских работников, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа Павловский Посад Московской области
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по
учёту и рассмотрению жалоб медицинских работников, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа Павловский Посад Московской области.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, актами Губернатора Московской области, актами главы городского округа Павловский Посад, настоящим Положением, иными нормативными
правовыми актами и приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.
3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с возникновением ситуаций, при которых возникают споры, вопросы, жалобы, обращения (конфликт интересов) возникших при исполнении
профессиональной деятельности работников сферы здравоохранения, которое влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) урегулирование споров, вопросов, жалоб, обращений (конфликта интересов) возникших при
исполнении профессиональной деятельности работников сферы здравоохранения;
2) анализ риска и последствий возникновения спорных ситуаций при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности;
3) мониторинг правоприменительной практики в области урегулирования споров, вопросов, жалоб, обращений (конфликта интересов) при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности.
5. Комиссия проводит проверки по фактам нарушения дисциплины труда.
6. Комиссия создается в составе 6 (шести) членов из числа администрации городского округа
Павловский Посад и представителей работников сферы здравоохранения.
7. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
8. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений, либо выявленных фактов нарушений Комиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников рассматриваемой ситуации. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от
показаний не являются препятствием для рассмотрения обращения по существу.
9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к спорам (конфликту интересов) при рассмотрении вопроса, включенного в
повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
10. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания Комиссии
принимается ее председателем на основании обращения (жалобы, заявления, предложения) работника здравоохранения, либо лица, непосредственно принимающего участие в процессах здравоохранения не позднее 3 рабочих дней с момента поступления такого обращения.
11. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются конкретные факты или
признаки нарушений прав работников здравоохранения, лица, допустившие нарушения, обстоятельства.
12. Комиссия принимает решения не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента начала его рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее
3/4 членов Комиссии. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении,
также вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения.
12.1. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии,
а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, ознакомление членов Комиссии с материалами,
представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются секретарем Комиссии.
12.2. В случае установления Комиссией факта совершения медицинским или фармацевтическим работником действия (факта бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии передает информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в течение 3 рабочих дней, а при необходимости, в том числе при возникновении угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, - немедленно.
12.3. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в заседании Комиссии, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
12.4. Комиссия осуществляет рассмотрение анонимных обращений.
13. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, присутствующих на
заседании Комиссии.
14. В случае установления фактов нарушения прав работников сферы здравоохранения Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав.
Если нарушения прав работников сферы здравоохранения возникли вследствие принятия решения учреждения здравоохранения, в том числе вследствие издания локального нормативного акта,
Комиссия принимает решение об отмене данного решения учреждения здравоохранения (локального нормативного акта) и указывает срок исполнения решения.
Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой на нарушение прав заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица,
подавшего жалобу или его законного представителя.
15. Решение Комиссии оформляется протоколом. Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми работниками сферы здравоохранения и подлежит исполнению в указанный срок.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11. 18.05.2020 № 633
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от
22.11.2019 №2107
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский
Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы на 2020-2022 годы и целевых показателей развития,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Павловский Посад Московской области «Культура», утвержденную постановлением Администрации городского округа
Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 №2107, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2020 № 635
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа Павловский
Посад Московской области от 13.06.2019 №1020 (ред. от 12.09.19 г. №1646) « Об утверждении
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе Павловский Посад Московской области»
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г.
№10, на основании постановления Правительства Московской области от 30.07.2019 г. №460/25 «О
системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 13.06.2019 №1020 (ред. от 12.09.19 г. №1646) « Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе Павловский Посад Московской области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в
отношении которых органами местного самоуправления муниципального образования не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Утверждены
Постановлением Администрации городского округа
Павловский Посад Московской области
от 20.05.2020 № 635
Правила персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
в городском округе Павловский Посад Московской области
1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
городском округе Павловский Посад Московской области (далее – Правила) регулируют функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
(далее – система персонифицированного финансирования), внедрение которой осуществляется в
городском округе Павловский Посад Московской области с целью реализации постановления Правительства Московской области от 30.07.2019 г. №460/25 «О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Московской области» (далее – региональные
Правила).
2. Система персонифицированного финансирования вводится с целью обеспечения единства
образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей на территории городского округа Павловский Посад Московской области, для оплаты образовательных услуг
дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым исполнителями образовательных услуг для обучающихся, проживающих на территории
городского округа Павловский Посад Московской области. Настоящие Правила используют понятия, предусмотренные региональными Правилами.
3. Сертификат персонифицированного финансирования в городском округе Павловский Посад
Московской области обеспечивается за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад
Московской области.
4. Управление образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской
области ежегодно с учетом возрастных категорий детей, имеющих потребность в получении дополнительного образования, направленности общеобразовательных программ дополнительного образования, утверждает программу персонифицированного финансирования, в которой устанавливает
номиналы сертификатов, число действующих сертификатов дополнительного образования, в том
числе в разрезе отдельных категорий детей, объем обеспечения сертификатов и предоставляет
данные сведения оператору персонифицированного финансирования Московской области для
фиксации в информационной системе.
5. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящих Правилах, Администрация
городского округа Павловский Посад руководствуются региональными Правилами.
6. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями, включенными в реестр поставщиков образовательных
услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств
бюджета городского округа Павловский Посад посредством предоставления муниципальным образовательным организациям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, формируемого в соответствующих объемах для муниципальных образовательных организаций.
7. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых муниципальными
образовательными организациями, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в
рамках системы персонифицированного финансирования, определяется как размер нормативных
затрат, установленных Управлением образования Администрации городского округа Павловский
Посад Московской области в соответствии с разделом VI региональных Правил, умноженных на
объем установленного вышеуказанным организациям муниципального задания в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями в рамках системы
персонифицированного финансирования.
8. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования, соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, корректируются в течение календарного года, на основании данных о
фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг в порядке, установленном
нормативно-правовыми актами Администрации городского округа Павловский Посад Московской
области.
9. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательными
организациями, организациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимателями, государственными образовательными организациями, муниципальными образовательными
организациями, в отношении которых Администрация городского округа Павловский Посад не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг (далее – иные организации), в рамках системы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской
области посредством предоставления иным организациям грантов в форме субсидии в соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы
персонифицированного финансирования в порядке, установленном Администрацией городского
округа Павловский Посад Московской области.
10. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых иными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных Управлением образования Администрации городского округа Павловский Посад в соответствии с разделом VI региональных Правил, умноженных на фактический
(прогнозный) объем оказываемых образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, выраженный в человеко-часах.
Утвержден
Постановлением Администрации городского округа
Павловский Посад Московской области
от 20.05.2020 № 635

официальный вестник

№ 06 июнь 2020

Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в
отношении которых Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области
не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы
персонифицированного финансирования
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям,
в отношении которых Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области
не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее − порядок)
устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий исполнителю
услуг - Управлению образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской
области, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответственности за их нарушение.
2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детей в рамках
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1) образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр сертифицированных программ в рамках системы
персонифицированного финансирования;
2) потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – участника системы
персонифицированного финансирования, имеющего сертификат персонифицированного финансирования, обучающийся, достигший возраста 14 лет – участник системы персонифицированного
финансирования, имеющий сертификат персонифицированного финансирования;
3) исполнитель услуг – частная образовательная организация, организация, осуществляющая
обучение, индивидуальный предприниматель, государственная образовательная организация,
муниципальная образовательная организация, в отношении которой Администрацией городского
округа Павловский Посад Московской области не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенная в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;
4) гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг Управлению
образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области на безвозмездной и безвозвратной основе исполнителям услуг в связи с оказанием образовательных услуг в
рамках системы персонифицированного финансирования;
5) отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются потребителями
услуг с целью выбора образовательной услуги в соответствии с требованиями, установленными
региональными Правилами;
6) уполномоченный орган – Управление образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, до которого в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке
лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период;
7) региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Московской области.
8) Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, применяются в том значении, в каком они используются в региональных Правилах.
4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в соответствии с решением Совета
депутатов городского округа Павловский Посад о бюджете городского округа Павловский Посад на
текущий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы «Образование городского округа Павловский Посад
Московской области» от 14.11.16 №2424 (28.06.2019 №1170).
5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения
персонифицированного финансирования» муниципальной программы «Образование городского
округа Павловский Посад Московской области» от 14.11.16 №2424 (28.06.2019 №1170). Действие
настоящего порядка не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки
в рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) городского округа Павловский Посад Московской области.
Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг
6. Отбор исполнителей услуг обеспечивается ведением реестра поставщиков услуг, реестра сертифицированных образовательных программ, а также выполнением участниками системы персонифицированного финансирования действий, предусмотренных региональными Правилами.
7. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг потребителями услуг при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) исполнитель услуг включен в реестр поставщиков образовательных услуг;
2) образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ;
3) заключение исполнителем услуг рамочного соглашения с уполномоченным органом в соответствии с пунктом настоящего порядка;
4) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
5) участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из бюджета городского
округа Павловский Посад Московской области в соответствии с иными правовыми актами на цели,
установленные настоящим порядком;
6) у участника отбора на начало финансового года отсутствует просроченная задолженность по
возврату в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
7) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на начало финансового года;
8) участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату предоставления гранта не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура
банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, на дату предоставления грантане должен прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
9) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения,
на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа.
8. Исполнитель услуг после получения уведомления оператора персонифицированного финансирования о создании записи в реестре сертифицированных программ вправе направить оператору
персонифицированного финансирования заявление о заключении с уполномоченным органом рамочного соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий (далее – рамочное соглашение)
по форме, утверждаемой органом муниципального финансового контроля.
9. Уполномоченный орган рассматривает заявление исполнителя услуг и в течение 5-ти рабочих дней с момента направления исполнителем услуг заявления принимает решение о заключении
рамочного соглашения с исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг.
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В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней направляет исполнителю услуг подписанное рамочное
соглашение в двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента
получения подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр уполномоченному органу.
10. Решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг принимается
уполномоченным органом в следующих случаях:
1) несоблюдения исполнителем услуг условий, установленных пунктом 7 настоящего порядка;
2) наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем услуг в соответствии
с настоящим порядком и не расторгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.
11. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения:
1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной программе (части образовательной программы) определенного числа обучающихся;
3) порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю услуг соглашений о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты;
4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий
и порядка предоставления гранта.
12. Отбор исполнителей услуг осуществляется потребителями услуг путем выбора образовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги в порядке, установленном региональными Правилами.
Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов
13. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует
и направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку на авансирование средств из местного бюджета, содержащую сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее – реестр договоров на
авансирование).
14. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, на который предполагается авансирование;
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании.
15. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме не более
80 процентов от совокупных финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании, включенными в реестр договоров на авансирование.
16. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается
на величину соответствующей переплаты.
17. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца(далее – отчетный месяц),
определяет объем оказания образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий
объем, установленный договорами об образовании.
18. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует
и направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку на перечисление средств из местного бюджета, а также реестр договоров об образовании, по которым были
оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату).
19. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве образовательных услуг, предусмотренных договорами об образовании (в процентах);
7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных услуг,
оказанных за отчетный месяц.
20. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между
совокупным объемом финансовых обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и
объемом средств, перечисленных по заявке на авансирование исполнителя услуг. В случае, если
размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование исполнителя услуг, превышает совокупный объем обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не выставляется,
а размер переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при
произведении авансирования исполнителя услуг в последующие периоды.
21. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 18настоящего порядка, при перечислении
средств за образовательные услуги, оказанные в декабре месяце, осуществляется до 15 декабря
текущего года.
22. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки на авансирование средств из местного бюджета (заявки на перечисление средств из местного бюджета) формирует и направляет соглашение о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в
форме безотзывной оферты, содержащее следующие положения:
1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств уполномоченного органа, предусмотренных договорами об образовании;
3) обязательство уполномоченного органа о перечислении средств местного бюджета исполнителю услуг;
4) заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглашения в форме безотзывной оферты;
5) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного гранта в
форме субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми
актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий;
6) порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
7) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения порядка,
целей и условий его предоставления;
8) порядок, формы и сроки представления отчетов;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
23. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии
устанавливается финансовым органом муниципального образования.
24. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии на следующие счета
исполнителя услуг:
1) расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (за исключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредитных
организациях;
2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в территориальном
органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования);
3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в территориальном
органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях.
25. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
1) капитальное строительство и инвестиции;
2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;
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3) деятельность, запрещенную действующим законодательством.
26. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения о предоставлении гранта
в форме субсидии и порядка предоставления грантов в форме субсидии Управление образования
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии.
Раздел IV. Требования к отчетности
27. Результатом предоставления гранта является оказание образовательных услуг в объеме,
указанном исполнителем услуг в заявках на авансирование средств из местного бюджета (заявках
на перечисление средств из местного бюджета).
28. Исполнитель услуг представляет в уполномоченный орган отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
29. Форма отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей утверждается уполномоченным
органом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020 № 649
г. Павловский Посад
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Павловский Посад
Московской области «Образование»

Раздел V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение
30. Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения условий,
целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий их получателями.
31. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий ее
получателями, орган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку
получателей грантов в форме субсидий, направленную на:
1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
3) соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами органа
муниципального финансового контроля.
32. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии
и организацию процедуры приема отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы
персонифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении
грантов в форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган.
33. Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий финансовый контроль за целевым использованием грантов в форме субсидии.
Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии
34. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет городского
округа Павловский Посад Московской области в случае нарушения порядка, целей и условий их
предоставления, в том числе непредставления отчета об оказанных образовательных услугах в
рамках системы персонифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о
предоставлении гранта в форме субсидии.
35. За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность исполнитель услуг.
36. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется
исполнителем услуг в течение 10-и рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и оснований для возврата гранта в
форме субсидий и направляется уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020 № 639
г. Павловский Посад
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной
комфортной городской среды» утвержденную Постановлением Администрации городского
округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 № 2127 (в ред. от 08.05.2020 №
609)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский
Посад Московской области», в связи с уточнением целевых показателей развития и объемов финансирования на 2020 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной
городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский
Посад Московской области от 22.11.2019 № 2127 (в ред. от 08.05.2020 № 609), изложив ее в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Дубинского В.В.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020 № 648
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами», утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский
Посад от 22.11.2019 № 2119 (в редакции от 31.01.2020 №98, от 08.05.2020 №610)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017г. № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский
Посад Московской области», с уточнением объемов финансирования муниципальной программы
на 2020 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации городского
округа Павловский Посад от 22.11.2019 №2119 (в редакции от 31.01.2020 №98, от 08.05.2020 №610)
изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
в сети Интернет.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский
Посад Московской области», в связи с уточнением объёмов финансирования муниципальной программы на 2020-2025 год и целевых показателей развития,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от
22.11.2019 №2106, изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020 № 651
г. Павловский Посад
О внесении изменений в муниципальную программу «Здравоохранение» городского
округа Павловский Посад Московской области, утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.11.2019 г. №2091
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский
Посад Московской области», письмом Министерства экономики и финансов Московской области от
18.03.2020 г. №25Исх-2897/24-02,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Здравоохранение» городского округа Павловский Посад Московской области, утверждённую постановлением Администрации городского
округа Павловский Посад Московской области от 20.11.2019 г. №2091, изложив её в новой редакции
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2020 № 654
г. Павловский Посад
О создании рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных и иных заказчиков городского округа Павловский Посад Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57
«О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных и иных заказчиков городского округа Павловский Посад Московской области и утвердить ее состав (прилагается).
2. Утвердить Регламент работы рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных и иных заказчиков городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
3.Считать утратившим силу Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 05.02.2016 г. № 164 «О создании рабочей группы по оценке
обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных и иных заказчиков Павлово-Посадского муниципального района Московской области».
4. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя
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Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст постановления опубликован на официальном сайте Администрации городского
округа Павловский Посад www.pavpos.ru

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» городского округа Павловский Посад Московской области, утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 № 2117 (в ред. от 06.04.2020
№ 525)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2020 № 655
г. Павловский Посад
О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование», утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский
Посад от «18.11.2019 №2081 (в редакции постановления от 31.01.2020 № 99)»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский
Посад Московской области», в связи с уточнением целевых показателей развития и объёмов финансирования на 2020 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование»
(далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский
Посад от «18.11.2019 №2081 (в редакции постановления от 31.01.2020 № 99» изложив её в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «Управление делами» городского округа Павловский Посад Московской области Тарасенко О.Н.
Глава городского округа

Павловский Посад

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020 № 668
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О.Б.Соковиков

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2020 № 659
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района
Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад на период
2017-2021 годы» (в ред. от 06.12.2019 №2245, от 30.04.2020 №594)
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 №32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь протоколом заседания Московской областной
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка от 30.04.2020 №1/н,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области
от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского поселения Павловский Посад на период 2017-2021 годы» (в ред. от
06.12.2019 №2245, от 30.04.2020 №594) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике городского округа
Павловский Посад, а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст постановления опубликован на официальном сайте Администрации городского
округа Павловский Посад www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2020 № 660
г. Павловский Посад
Об утверждении программы «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Павловский Посад Московской области до 2024 года»
В соответствии с распоряжением Правительства от 03.04.2020 №184-РП об утверждении региональной программы «Укрепление общественного здоровья до 2024 года»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа
Павловский Посад Московской области до 2024 года» (прилагается)
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст постановления опубликован на официальном сайте Администрации городского
округа Павловский Посад www.pavpos.ru

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объёмов
финансирования на 2020 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище» городского округа Павловский Посад Московской области, утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 № 2117(в ред. от 06.04.2020 № 525), (далее-Программа), следующие изменения и дополнения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению 1
1.2. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (далее-Подпрограмма 2)
Программы изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
1.3. Таблицу «Планируемые результаты» Подпрограммы 2 Программы изложить в редакции,
согласно приложению 3.
1.4. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее
Программа 3) Программы изложить в новой редакции, согласно приложению 4.
1.5. Таблицу «Планируемые результаты» Подпрограммы 3 Программы изложить в редакции,
согласно приложению 5.
1.6. Таблицу «Перечень мероприятий» Подпрограммы 3 Программы изложить в редакции, согласно приложению 6.
1.7. Таблицу «Обоснование объема финансовых ресурсов» Подпрограммы 3 Программы изложить в редакции, согласно приложению 7.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Дубинского В.В.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020 № 669
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
Об открытии для посещения муниципальных общественных кладбищ городского округа
Павловский Посад Московской области
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 28.05.2020 № 263-ПГ
«О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ
«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Московской области», с письмом заместителя председателя Правительства Московской области - руководителя главного управления региональной безопасности Московской области
от 29.05.2020 № ИСХ-9488/09-06-01,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Открыть для посещения гражданами общественные кладбища: Центральное, Новое городское, Городковское, Городковское возле храма, Сауровское.
2. Директору МБУ «Благоустройство Павловский Посад» Тропину А.В.:
2.1 организовать работу по возобновлению посещения гражданами кладбищ, указанных в п.1
настоящего постановления, с учетом соблюдения санитарных правил и норм по профилактике
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе:
2.1.1 не допускать на территорию кладбищ лиц без средств индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы) и рекомендовать использование перчаток для рук;
2.1.2 обязать граждан соблюдать социальную дистанцию.
3. Заместителю Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Орлову С.М. согласовать с межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-Посадский»
(Юхман И.Ю.):
3.1 приближение маршрутов патрулирования нарядов комплексных сил полиции к общественным кладбищам, указанным в п. 1 настоящего постановления;
3.2 контроль соблюдение режима посещений кладбищ с целью исключения массового скопления граждан;
3.3 обеспечение охраны общественного порядка.
4. Первому заместителю Главы администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печниковой О.В. снять ограничения движения транспорта общего пользования до
кладбищ.
5. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от
10.04.2020 № 541 «О закрытии для посещения муниципальных общественных кладбищ городского
округа Павловский Посад Московской области» (с изменениями, внесенными Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 30.04.2020 № 600) считать утратившим силу.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2020 № 672
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно -транспортного комплекса» в городском округе Павловский Посад Московской области, утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад
Московской области от 13.11.2019 №2046 (в редакции от 06.05.2020 № 606)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Администра-
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ции городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский
Посад Московской области, на основании Устава городского округа Павловский Посад Московской
области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 08.06.2017 №50/5 и в целях уточнения объёмов финансирования на 2020 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса» в городском округе Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской
области от 13.11.2019 №2046 (в редакции от 06.05.2020 № 606), изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой
информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный
вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2020 № 685
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт», утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от
13.11.2019 №2047 (в ред. постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.02.2020 №248)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации
городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад
Московской области», и в связи с перераспределением денежных средств между муниципальными программами городского округа Павловский Посад Московской области «Спорт» и «Культура»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Спорт», утверждённую постановлением
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 13.11.2019 №2047 (в
ред. постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от
20.02.2020 №248), изложив ее в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
Аргунову С.Ю.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2020 № 700
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
Об утверждении Положения о порядке подведения итогов продажи муниципального имущества и порядке заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления цены
В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря
2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным
законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Павловский Посад
Московской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке подведения итогов продажи муниципального имущества и
порядке заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления цены (Приложение №1).
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в
сети Интернет.
3.Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от
30.04.2020 №601 «Об утверждении Положения о порядке подведения итогов продажи муниципального имущества и порядке заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального
имущества без объявления цены» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Качановского Д.Б.
Глава городского округа Павловский Посад

О.Б. Соковиков

Приложение №1
к постановлению Администрации
городского округа Павловский Посад
Московской области
от «04» июня 2020г. № 700

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подведения итогов продажи муниципального имущества и порядке заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления
цены
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации продажи находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области имущества (далее именуется имущество) без объявления цены, подведения итогов продажи имущества без объявления цены
(далее именуется - продажа) и заключения договора купли-продажи имущества разработано в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21.12.2001 N178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - ФЗ N178-ФЗ), постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 г. N
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме» (с изменениями и дополнениями).
2. В качестве продавца муниципального имущества от имени городского округа Павловский Посад Московской области (далее – городской округ Павловский Посад) выступает Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Администрация), или юридическое
лицо, привлекаемое для организации продажи имущества без объявления цены, подведения итогов
продажи имущества и (или) осуществления функции продавца в соответствии с законодательством
Российской Федерации о продажи без объявления цены муниципального имущества.
3. Продавец в процессе подготовки и проведения продажи имущества:
а) устанавливает срок приема заявок на приобретение имущества (дата и время начала и окончания приема заявок), а также дату подведения итогов продажи имущества;
б) организует подготовку и размещение информационного сообщения о продаже имущества на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (далее – официальный сайт в сети
«Интернет») и официальном сайте Администрации в сети Интернет, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Положением;
в) принимает заявки юридических и физических лиц на приобретение имущества (далее именуются соответственно - заявки и претенденты), а также прилагаемые к ним предложения о цене
приобретения имущества и другие документы.
г) ведет учет заявок и предложений о цене приобретения имущества путем их регистрации в
установленном продавцом порядке;
д) уведомляет претендента об отказе в рассмотрении поданной им заявки и предложения о
цене приобретения имущества или о признании его покупателем имущества;
е) заключает с покупателем договор купли-продажи имущества;
ж) производит расчеты с покупателем;
з) организует подготовку и размещение информационного сообщения об итогах продажи имущества на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (далее – официальный
сайт в сети «Интернет») в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Положением;
и) обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает необходимые действия, связанные с переходом права собственности на него;
к) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Положением.
II. Порядок организации приема заявок и предложений о цене приобретения имущества
4. Для участия в продаже имущества без объявления цены заполняется в электронной форме
заявка с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены, а также направляют свои предложения о цене имущества.
5.Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, приведенным в информационном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены,
а также направляют свои предложения о цене имущества.
6.Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и
подписанное его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
б) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
7. Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в информационном сообщении
срока.
Определенная продавцом дата подведения итогов продажи имущества указывается в информационном сообщении.
8. Форма бланка заявки утверждается продавцом и приводится в информационном сообщении.
В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор купли-продажи
имущества по предлагаемой им цене.
9. Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только
одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.
10. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях:
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже имущества без объявления цены;
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим.
III. Порядок подведения итогов продажи муниципального имущества
11. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
12. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает
по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене
имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены
в порядке, установленном настоящим Положением.
13. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - участник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество - участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
14. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в
день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
15. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к
рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.

15.1. Информационное сообщение об итогах продажи имущества размещается в соответствии
с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи
имущества, - на сайте продавца в сети «Интернет».
IV. Порядок заключения договора купли-продажи имущества, оплаты имущества и передачи
его покупателю
16. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества без объявления цены.
17. Договор купли-продажи имущества должен содержать все существенные условия, предусмотренные для таких договоров Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муниципального имущества в размере
предложенной покупателем цены приобретения направляются в установленном порядке в бюджет
городского округа Павловский Посад Московской области на счет, указанный в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, в сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 10 рабочих дней со дня его заключения.
В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества.
18. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа
имущества признается несостоявшейся.
19. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, подтверждающей поступление средств, в размере и
сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества.
20. Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи имущества и государственной регистрации перехода
права собственности, вытекающего из такой сделки.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2020 № 702
г. Павловский Посад
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от
22.11.2019 №2107 (в редакции постановления от 18.05.2020 №633)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский
Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы на 2020 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
7. Внести в муниципальную программу городского округа Павловский Посад Московской области
«Культура», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад
Московской области от 22.11.2019 №2107 (в редакции постановления от 18.05.2020 №633) следующие изменения:
1.1. Строку Паспорта программы «Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам:» изложить в следующей редакции:
Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе
по годам:
Всего, в том числе по
годам:
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа Павловский Посад
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№ 06 июнь 2020

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

253122,0

268190,5

268209,5

262459,5

262459,5

22311,0

4450,0

4451,0

4470,0

4470,0

4470,0

1292130,0

248672,0

263739,5

263739,5

257989,5

257989,5

14.11.2019 № 2064 (в ред. от 08.05.2020 №616), изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Дубинского В.В.
Глава городского округа Павловский Посад

О.Б. Соковиков

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2020 № 704
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
Об утверждении новой редакции постановления Администрации городского округа
Павловский Посад Московской области от 13.11.2018 г №2322 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, на территории городского округа Павловский
Посад»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона « О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции», Постановлением Правительства Московской области от 16.12.2014 № 1102/ 49 «Об
определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Московской области, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской
области», на основании Устава городского округа Павловский Посад Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории
городского округа Павловский Посад.
2. Утвердить Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Павловский
Посад.
3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта в
соответствии с Перечнем, утвержденном пунктом 2 постановления.
4. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от
13.11.2018 №2322 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории
городского округа Павловский Посад» считать утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника территориального управления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

1314441,0

1.2. Подпрограмму 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Подпрограмму 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. Подпрограмму 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры» изложить в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.
1.5. Подпрограмму 8 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции согласно
Приложению №4 к настоящему постановлению.
8. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2020 № 703
г. Павловский Посад
О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2019 № 2064 (в ред. от 08.05.2020 №616)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский
Посад Московской области», в связи с уменьшением объемов финансирования на 2020 год,

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2020 № 709
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Павловский Посад Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 № 2126 (с изм. от 26.02.2020 №261, от 29.04.2020 № 590).
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объемов
финансирования и
внесением дополнительного мероприятия в программу,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением Администрации городского
округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 № 2126 (с изм. от 26.02.2020 №261, от
29.04.2020 № 590), изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Дубинского В.В.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020 № 711
Г.О. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от

О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Павловский Посад Московской
области к отопительному периоду 2020/2021 года.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013
№ 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду» и Уставом городского округа Павловский Посад Московской
области, в целях проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории городского округа Павловский
Посад Московской области, к отопительному периоду 2020/2021 года, а также бесперебойного обеспечения населения коммунальными услугами,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
13. 1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории городского округа
Павловский Посад Московской области, к отопительному периоду 2020 /2021 года и утвердить ее
состав (Приложение 1).
2. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, к отопительному периоду 2020 /2021 года
(Приложение 2).
3. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории городского округа
Павловский Посад Московской области, к отопительному периоду 2020/2021 года(Приложение 3).
4. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад от 20.06.2019 № 1109
«О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории городского округа Павловский Посад
Московской области, к отопительному периоду 2019/2020» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Дубинского В.В.
Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад О.В. Печникова
Полный текст постановления опубликован на официальном сайте Администрации городского
округа Павловский Посад www.pavpos.ru

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории
городского округа Павловский Посад Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2016 №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 №462/25
«О внесении изменения в Положение о Главном управлении по информационной политике Московской области и утверждении Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций», на
основании письма из ГУИП Московской области от 03.06.2020 №36Исх-2200/.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
5. Внести следующие изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории
городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденную Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 14.11.2019 №2063 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Павловский Посад Московской
области и адресной программы установки и эксплуатации рекламных конструкций», с последующими изменениями внесенными постановлениями от 22.11.2019г. № 2115, от 16.12.2019г.№ 2292, от
24.01.2020г. №24, от 24.03.2020 №435:
5.1 Исключить место по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д
МКАД-Крутицы-Железнодорожный-Ликино-Дулево, 58км+400м, слева (факт установки 58+350, слева), позиция № 223.
6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Качановского Д.Б.
Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад О.В. Печникова
Полный текст постановления опубликован на официальном сайте Администрации городского
округа Павловский Посад www.pavpos.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020 № 712
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» городского округа Павловский Посад Московской области утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 13.11.2019 № 2048 (в ред. от 09.04.2020 № 529).
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом МО №83/2020-ОЗ от
08.05.2020, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Павловский Посад Московской области» (с изменениями и дополнениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» городского округа Павловский Посад Московской области, утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 13.11.2019 №
2048 (в ред. от 09.04.2020 № 529) (далее-Программа), изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Печникову О.В.
Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад О.В. Печникова
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020 № 714
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2020 № 738
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение» на территории городского округа Павловский Посад Московской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом городского округа
Павловский Посад Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение» на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 №2114 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме» на территории городского округа Павловский Посад Московской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Качановского Д.Б.
Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад О.В. Печникова
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 22.11.2019 № 2097 (в ред. от 03.03.2020 № 298)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский
Посад Московской области», в связи с уточнением объёмов финансирования муниципальной программы на 2020 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской
области от 22.11.2019 № 2097 (в ред. от 03.03.2020 № 298), изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Дубинского В.В.
Глава городского округа Павловский Посад

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2020 № 731
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О.Б. Соковиков

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2020 № 739
г. Павловский Посад
Об утверждении Положения о платных услугах, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского
округа Павловский Посад»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, Решением Совета депутатов
городского округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 N 141/13 «Об утверждении
Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными
учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о платных услугах, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад»
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской
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области от 09.02.2016 №203 «Об утверждении Положения о платных услугах, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением Павлово-Посадского муниципального района Московской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Павлово-Посадского района» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Качановского Д.Б.
Исполняющий полномочия Главы
городского округа Павловский Посад О.В. Печникова
Полный текст постановления опубликован на официальном сайте Администрации городского
округа Павловский Посад www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2020 № 740
г. Павловский Посад
Об отмене постановлений
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 05.06.2020 № 413/53 «О предоставлении мер поддержки при предоставлении имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской
области», решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области
от 05.06.2020 № 414/53 «Об утверждении Условий предоставления отсрочки по арендной плате за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области и утверждения формы заявления на предоставление отсрочки»,

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»
1. Внести изменения в Регламент рассмотрения обращений граждан в Администрации городского округа Павловский Посад, утвержденный Постановлением Администрации городского округа
Павловский Посад от 28.03.2018 №612, дополнив пункт 46 Регламента рассмотрения обращений
граждан в Администрации подпунктом следующего содержания:
«Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением
гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия Главы
городского округа Павловский Посад О.В.Печникова
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2020 № 747
г. Павловский Посад

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление от 30.04.2020 № 603 «О представлении мер поддержки при предоставлении
имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области», постановление от 30.04.2020 № 604 «Об утверждении Условий предоставления мер отсрочки
по арендной плате за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области и утверждения формы заявления на предоставление отсрочки» считать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Качановского Д.Б.
Исполняющий полномочия Главы
городского округа Павловский Посад О.В. Печникова
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2020 № 741
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами по организации и
осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского округа
Павловский Посад Московской области на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2008 №1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами», Постановлением Правительства Московской области от 26.05.2016 № 400/17
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории
Московской области», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского округа Павловский Посад
Московской области на 2020 год, утвержденную Постановлением Администрации городского округа
Павловский Посад Московской области от 04.12.2019 №2214:
1) подпункт 1.1 п.1 изложить в новой редакции:
«Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению муниципального земельного
контроля на территории городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год разработана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018
№1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами», Постановлением Правительства Московской области от 26.05.2016 №400/17 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Московской
области», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, Административным
регламентом по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского
округа Павловский Посад Московской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 10.04.2020 №536».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации
городского округа Павловский Посад Московской области газете «Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет» в разделе «Профилактика правонарушений».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Качановского Д.Б.
Исполняющий полномочия Главы
городского округа Павловский Посад О..В.Печникова
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2020 № 742
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа Павловский
Посад от 28.03.2018 №612 «Об утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в
Администрации городского округа Павловский Посад»

Об утверждении Перечня дополнительных платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
городского округа Павловский Посад»
Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от
26.10.2017 N 141/13 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской области, Уставом Муниципального бюджетного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад», постановлением
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 15.06.2020 №739 «Об
утверждении Положения о платных услугах, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский
Посад» (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в
сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 18.02.2016 №271 «Об утверждении Перечня дополнительных платных услуг, оказываемых
Муниципальным бюджетным учреждением Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Павлово-Посадского района», постановление Администрации городского округа Павловский
Посад Московской области от 25.04.2017 №1010 «О внесении дополнений в Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района», считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Качановского Д.Б.
Исполняющий полномочия Главы
городского округа Павловский Посад О.В. Печникова
Полный текст постановления опубликован на официальном сайте Администрации городского
округа Павловский Посад www.pavpos.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2017 № 177
г. Павловский Посад
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 – 2029 годы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№190-ФЗ; Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральным планом городского округа Павловский Посад,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 – 2029 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
Печникову О.В.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст Постановления размещен на официальном сайте администрации городского
округа www.pavpos.ru
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Информационный вестник городского округа Павловский Посад
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2020 № 745
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство», утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
от 22.11.2019 № 2098 (в ред. от 30.04.2020 № 605)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением приоритетных (обязательных) показателей муниципальной
программы на 2020 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Предпринимательство» (далее – Программа), утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад
Московской области от 22.11.2020 № 2098 (в ред. от 30.04.2020 № 605)
1.1 Пункты 12,13,15 раздела «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Планируемые результаты реализации

2020

2021

2022

2023

2024

муниципальной программы

год

год

год

год

год

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов, (%)

10

10

7

7

7

Среднее количество участников на состоявшихся торгах, ед

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (%)

30

31

32

33

33

1.2 В разделе «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение
показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области» второй абзац подраздела «Подпрограмма II «Развитие конкуренции» (приложение №2 к Программе)» изложить в следующей редакции:
В результате реализации подпрограммы должны быть достигнуты следующие показатели:
- Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) 3,6% к 2024году;
-Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов 7% к 2024 году;
- Среднее количество участников на состоявшихся торгах 3,4 к 2024 году;
- Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов 40% к 2024 году;
-Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
33% к 2024 году;
- Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области - 5 единиц к 2024 году.
1.3 Пункты 2,3,5 раздела «Планируемые результаты реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы II «Развитие конкуренции» (далее – Подпрограмма II) изложить в следующей редакции:
Планируемые результаты
реализации подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов, (%)

10

10

7

7

7

Среднее количество участников на состоявшихся торгах, ед

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», (%)

30

31

32

33

33

1.4 Пункты 2,3,5 таблицы «Планируемые результаты реализации Подпрограммы II «Развитие конкуренции» изложить в следующей редакции:
№ п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной
программы

1

2

Тип показателя

Единица
измерения

Базовое значение на начало
реализации
подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Целевой показатель 2
Доля общей экономии денежных средств от общей
суммы состоявшихся торгов, (%)

приоритетный

процент

10

10

10

7

7

7

3.

Целевой показатель 3
Среднее количество участников на состоявшихся торгах,
ед

приоритетный

единица

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

5..

Целевой показатель 5
Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (%)

приоритетный

процент

27

30

31

32

33

33

№ мероприятия в
перечне мероприятий подпрограммы
11

Основное мероприятие 1,2,3,4

1.5 В Приложении 3 к подпрограмме: «Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы II «Развитие конкуренции»:
Строку 3 изложить в следующей редакции:
3

Среднее количество участников на состоявшихся торгах

единица

,
где:
Y – количество участников в одной процедуре состоявшихся торгов, единиц;
– количество участников размещения заказов в i-ой процедуре, где k – количество
проведенных процедур состоявшихся торгов, единиц;
K – общее количество проведенных процедур состоявшихся торгов, единиц.

Единая автоматизированная система управления закупками Московской области

Ежеквартально

Строку 4 изложить в следующей редакции:

4

Доля общей экономии
денежных средств от
общей суммы состоявшихся
торгов, (%)

процент

где:
Эодс – Доля общей экономии денежных средств от
общей суммы состоявшихся торгов, процентов;
Эдс – общая экономия денежных средств по итогам
проведения состоявшихся торгов , рублей;
∑ обт – общая сумма состоявшихся торгов, рублей.

Единая
автоматизированная
система управления закупками
Московской области

Ежеквартально

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

официальный вестник

№ 06 июнь 2020
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29.06.2020 № 417/54
г. Павловский Посад
Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад Московской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области
и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», в рамках реализации государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство
Подмосковья на 2017-2024 годы», Положением о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и направления их на утверждение в
представительные органы местного самоуправления муниципального района, городского округа, утверждённым Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51, на основании решения Градостроительного совета Московской области от 26.05.2020 №20, Устава городского округа Павловский Посад Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад
Московской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить проект внесения изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
2. Решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 27.12.2018 №281/34 «Об утверждении проекта генерального плана городского округа Павловский Посад
Московской области» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Московской области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном
сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области С.С. Буланов
Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печникова
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской областиот «29» июня 2020 г. № 417/54
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ВВЕДЕНИЕ
Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад Московской области (далее городского округа Павловский Посад) подготовлен Государственным автономным
учреждением Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства») на основании Государственного задания № 8340005
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад подготовлен на расчетный период до 2039 года, с выделением
первой очереди строительства.
Отчет выполнен с учетом материалов государственной статистики на основе исходных данных, предоставленных Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области, в том числе по
сведениям центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления.
Целью подготовки проекта является обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, определение параметров согласованного развития транспортной, инженерной, социальной, коммунальной инфраструктур, роста числа мест приложения труда, объектов коммунально-бытового и ритуального назначения, развития инфраструктуры рекреации (отдыха, спорта, зеленых
насаждений), обеспечивающего учёт интересов граждан и их объединений на основе стратегий, прогнозов и программ социально-экономического и градостроительного развития федерального, регионального и муниципального уровней.
Основные задачи генерального плана:
– определить территории планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования, в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
– определить границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, а также перечень включаемых и исключаемых из границ населенных пунктов земельных участков, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки;
– определить границы функциональных зон, их функциональное назначение и параметры;
– определить основные направления создания (развития и сохранения) системы особо охраняемых природных территорий;
– определить основные мероприятия по сохранению объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения;
определить перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также соответствующие территории муниципального
образования;регионального и муниципального уровней.
Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад подготовлен в соответствии с требованиями следующих нормативных, правовых актов Российской Федерации и
Московской области:
«Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
«Водный кодекс Российской Федерации»;
«Воздушный кодекс Российской Федерации»;
«Лесной кодекс Российской Федерации»;
«Земельный кодекс Российской Федерации»;
«Схема территориального планирования РФ в области энергетики»;
«Схема территориального планирования РФ в области трубопроводного транспорта»;
Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденные Правительством Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
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Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
«СП42.13330.2011.Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89» (утв. Приказом Минрегиона РФ от
28.12.2010 № 820);
«СП36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНИП 2.05.06-85» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»;
Закон Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;
Закон Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;
Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;
Закон Московской области от 08.02.2018 N 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;
Закон Московской области от 24.04.2017 г. № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад».
«Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. №11;
Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025», утвержденная Постановление Правительства Московской области от 20 декабря 2004 г.
№778/50;
Схема и программа перспективного развития электроэнергии Московской области на 2017-2021 гг., утвержденная постановлением Губернатора МО №468-ПГ от 7.11.2016 г.;
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016г. №291 «Правила установления субъектами российской федерации нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов»;
Схема и программа перспективного развития Единой Энергетической системы России на 2017-2022 годы утвержденная приказом Минэнерго России №147 от 1.03.2016г.;
Постановление Правительства Российской федерации от 19.03.2013 № 384-р (с изменениями на 13 апреля 2017 года) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;
Постановление Правительства Российской федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями на 31 января 2017 года) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;
Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного
развития»;
Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 N 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 (с изменениями на 9 сентября 2016 года) «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года»;
Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-ОЗ» (вместе с
«СанПиН 2.4.1201-03. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
Постановление Правительства Московской области от 28.03. 2017 №221/10 «Об утверждении нормативов муниципальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Московской
области, муниципальных районов и городских округов Московской области и о внесении изменения в постановление Правительства Московской области от 15.12.2006 №1164/49 «О стратегии социальноэкономического развития Московской области до 2020 года»;
Постановление Правительства Московской области от 13.05.2002 № 175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»
(вместе с «Методикой определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»);
Постановление Правительства Московской области от 13.03.2014 №157/5 «Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»;
Постановление Правительства Московской области от 28.10.2013 №663/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы;
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №787/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы;
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы;
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №783/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области»
на 2017-2021 годы;
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы;
Постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 №602/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»;
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №788/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 20172021 годы;
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы;
Постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 №863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области»;
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №791/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на
2017-2021 годы;
Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
Приказ Росреестра П/369 от 01.08.2014. «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и
городских округов»;
Постановление Правительства Московской области от 15 февраля 2017 года № 104/5 «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается».
Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 «Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017–2021 годы».
При подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад использована следующая градостроительная документация:
• Генеральный план городского округа Павловский Посад Московской области, утвержден решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад от 27.12.2018 № 201/34.
Исходной информацией для разработки генерального плана городского округа явились:
- топографическая съемка в М 1:10 000;
- программы социально-экономического развития муниципального образования;
- сведения из реестра собственности Московской области, предоставленные Министерством имущественных отношений Московской области;
- сведения об объектах капитального строительства местного значения, предоставленные администрацией городского округа на основании анкет (по инженерно-транспортному обслуживанию, социально-экономическому положению и охраны окружающей среды).
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад проведены _________ в соответствии с постановлением администрации городского
округа Павловский Посад Московской области от _________ № _____ «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад Московской
области».
Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад состоит из положения о территориальном планировании, соответствующих карт и материалов по обоснованию
проекта.
Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть) включает в себя:
• сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение;
• параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.
Карты утверждаемой части проекта:
1. Карта функциональных зон муниципального образования, М 1:10 000.
2. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования, М 1:10 000.
3. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования, М 1:10 000.
В целях подготовки проекта осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию проекта в текстовой форме и в виде карт:
Том 1 Планировочная и инженерно-транспортная организация территории».
Том 2 «Охрана окружающей среды».
Том 3 «Объекты культурного наследия».
Том 4 «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Графические материалы:
– карта размещения муниципального образования в устойчивой системе расселения Московской области;
– карта существующего использования территории в границах муниципального образования, М 1:10 000;
– карта зон с особыми условиями использования территории в границах муниципального образования, М 1:10 000;
– карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения в границах муниципального образования, М 1:10 000;
– карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах муниципального образования, М 1:10 000;
– карта границ земель государственного лесного фонда с отображением границ лесничеств и лесопарков, М 1:10 000;
– карта границ земель сельскохозяйственного назначения с отображением особо ценных сельскохозяйственных угодий и мелиорируемых земель, М 1:10000
- карта границ зон негативного воздействия существующих и планируемых, объектов капитального строительства местного значения, М 1:10 000;
– карта существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, прибрежных защитных зон, береговых полос водных объектов, М 1:10 000;
– карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия М 1:10000;
– карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, М 1:10 000.
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1. Расположение городского округа Павловский Посад в системе расселения Московской области
Городской округ Павловский Посад расположен в восточном секторе Московской области. Городской округ входит в состав Орехово-Зуевской устойчивой системы расселения. Городской округ Павловский Посад граничит с территориями следующих муниципальных образований:
- на севере, северо-востоке - с Владимирской областью;
- на западе - с Богородским городским округом Московской области, городским округом Электросталь Московской области;
- на юге - с Раменским городским округом и Орехово-Зуевским городским округом Московской области;
- на востоке, юге - с Орехово-Зуевским городским округом Московской области, городским округом Электрогорск Московской области.
Граница городского округа Павловский Посад Московской области утверждена Законом Московской области от 24.04.2017 года № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад».
Площадь территории городского округа Павловский Посад - 56633 га.
Административным центром городского округа Павловский Посад является город Павловский Посад.
Общая численность постоянного населения городского округа составляет по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2018 - 84,307 тыс. чел.
В границах городского округа Павловский Посад находятся 60 населенных пунктов, в том числе г. Павловский Посад (административный центр муниципального образования (в соответствии с Законом
Московской области от 24.04.2017 года № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад»).
Внешние связи городского округа Павловский Посад осуществляются по автодорогам федерального значения общего пользования М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, А-108
«Московское большое кольцо» Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, автомобильной дороге регионального значения «ММК - ЛикиноДулёво» (Носовихинское шоссе).
Территория городского округа обслуживается железнодорожной магистралью Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), проходящей через г. Павловский Посад, которая имеет
ответвление на г. Электрогорск.
2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
2.1. Общие положения по территориальному планированию
Пространственная (структурно-функциональная) организация территории городского округа Павловский Посад опирается на реализацию следующих стратегических положений территориального
планирования:
- обеспечение устойчивого развития территории городского округа Павловский Посад градостроительными средствами, согласованного со Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития;
- учёт в генеральном плане «Стратегии социально-экономического развития городского округа Павловский Посад до 2023 года» и муниципальных программ городского округа на 2017-2021 гг.;
- решение одной из основных задач генерального плана по определению мероприятий по планируемому размещению дефицитных социальных объектов местного значения;
- концепция развития городского округа как самодостаточного городского образования с высоким производственным потенциалом. Формирование качественной городской среды с развитой структурой общественной и деловой застройки, инвестиционно привлекательными территориями для развития производственного комплекса, малого и среднего бизнеса, нового жилищного строительства на
реконструируемых территориях, системы рекреационно-ландшафтных территорий, т.е. всего того, что гарантирует полноценную жизнедеятельность горожан с размещением дополнительных мест приложения труда для населения и устойчивое развитие городского округа с перспективной численностью населения в 118,2 тыс. человек.
2.2. Функциональное зонирование территории, параметры функциональных зон
Основная задача генерального плана – определение функционального зонирования территории муниципального образования и параметров строительства в этих зонах. Функциональное зонирование
территории городского округа Павловский Посад представлено на графическом материале: «Карта функциональных зон муниципального образования».
Карта функциональных зон городского округа Павловский Посад определяет виды использования и устанавливает ограничения использования территорий. Определенные в генеральном плане зоны
различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон являются основой для разработки правил землепользования и застройки1, устанавливающих градостроительные регламенты для каждой из территориальных зон.
Границы функциональных зон могут устанавливаться по:
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов;
- границам муниципальных образований;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
Границы функциональных зон определены с учетом границ городского округа, естественных границ природных объектов и границ земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, небольшими по площади коммунальными зонами, объектами историко-культурного наследия и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных
зон и отдельно не выделяются.
Существующее и планируемое функциональное зонирование представлено следующими функциональными зонами:
- жилые зоны;
- общественно-деловые зоны;
- производственные зоны, коммунально-складские зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
- зоны рекреационного назначения;
- зоны сельскохозяйственного использования;
- зоны специального назначения;
- зоны режимных объектов;
- зоны акваторий.
Основными параметрами функциональных зон, на территории городского округа Павловский Посад, приняты показатели, с учетом, установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 №244.
Проект оформлен в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».
Также учитываются данные ВИС ГУАГ МО и ИСОГД МО по особо ценным и мелиоративным сельскохозяйственным землям, данные Рослесинфорг по землям лесного фонда.
2.2.1. Планируемое развитие жилых зон
Жилые зоны городского округа включают:
- зону застройки многоквартирными жилыми домами;
- зону застройки индивидуальными жилыми домами.
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенно-пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, спорта, стоянок автомобильного транспорта, объектов, связанных с проживанием граждан, и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
В рамках реализации генерального плана эта зона получит развитие за счёт нового строительства жилья, необходимого для выполнения обязательств по предоставлению жилья очередникам, нуждающихся в улучшении жилищных условий, гражданам, проживающим в аварийном и ветхом фонде, а также для обеспечения устойчивого развития и освоения территории и создания условий для развития
коммерческой деятельности на территории городского округа. Расчетный прирост населения составит 33 900 человек.
Параметры планируемого развития зон жилого назначения приведены в таблицах 2.2.1.1, 2.2.1.2.
Параметры планируемого развития зон жилого назначения многоквартирной жилой застройки
Таблица 2.2.1.1
Функциональные зоны
Зона многоквартирной
жилой застройки

Местоположение
Без указания местоположения
г.Павловский Посад
р. п. Большие Дворы
д. Кузнецы
д. Евсеево,
с. Рахманово,

Зона индивидуальной
жилой застройки

Итого,га/%
По всем населенным пунктам городского округа

Мероприятия территориального планирования
Существующая
застройка
Новое
строительство
Новое
строительство
Новое
строительство
Новое
строительство
Новое
строительство

площадь
зоны, га

120,59
8,8
4,3
0,3
0,89

Параметры планируемого развития
сохранение функционального использования с существующими параметрами
Этажность – не выше 9 этажей, плотность жилой застройки –
не более 6040 кв.м /га
Этажность – не выше этажей, плотность жилой застройки – не
более 6040 кв.м /га
Этажность – не выше 3 этажей, плотность жилой застройки –
не более 4640 кв.м /га
Этажность – не выше 3 этажей, плотность жилой застройки –
не более 4640 кв.м /га
Этажность – не выше 3 этажей, плотность жилой застройки –
не более 4640 кв.м /га

/
Существующая
застройка

г. Павловский Посад

Новое
строительство

98,8

р. п. Большие Дворы

Новое
строительство

21,99

в д. Данилово

Новое
строительство

3,75

д. Дальняя

Новое
строительство

11,2

д. Васютино

Новое
строительство

4,7

д. Гаврино

Новое
строительство

4,3

д. Субботино

Новое
строительство

17,9

1 Уровня зонирования второго порядка - Правила землепользования и застройки

сохранение функционального использования с существующими параметрами
Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется
Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется
Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется
Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется
Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется
Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется
Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

Планируемые для размещения объекты Федерального(Ф),
Регионального(Р), Местного значения
(М),
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д. Кузнецы

Новое
строительство

31,8

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Грибанино

Новое
строительство

14,6 (7,8)

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Пестово

Новое
строительство

11,0

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Ново-Загарье

Новое
строительство

3,8

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Крупино

Новое
строительство

4,9

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Сумино

Новое
строительство

4,3

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Теренино

Новое
строительство

10,9

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Фатеево

Новое
строительство

3,4

д. Грибаново

Новое
строительство

10,7

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Фомино

Новое
строительство

2,4

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Криулино

Новое
строительство

22,1

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Курово

Новое
строительство

4,4

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Данилово

Новое
строительство

16,0

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Дергаево

Новое
строительство

55,0

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Алфёрово

Новое
строительство

5,3

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Семеново

Новое
строительство

8,1

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Логиново

Новое
строительство

5,5

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Быково

Новое
строительство

4,2

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Дмитрово

Новое
строительство

14,4(8,5)

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

с. Рахманово

Новое
строительство

14,1

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Назарьево

Новое
строительство

27,0

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

д. Ковригино

Новое
строительство

3,2

Этажность – не выше 3 этажей, размер индивидуального земельного участка- от 0,02 до 0,10 га для нового строительства,
плотность застройки – не регламентируется

Итого га/%

/

Всего га/%

/100

2.2.2. Планируемое развитие зон общественно-делового назначения
Общественно-деловые зоны города – это зоны общественно-делового назначения с размещением объектов общественно-административного, культурного, торгово-бытового, спортивного назначения,
объектов общественного питания, центров обслуживания населения, зоны специализированных центров обслуживания населения: объектов здравоохранения, образования, спорта, объектов религиозного назначения.
Общественно-деловые зоны расположены в основном линейно вдоль главных улиц населённых пунктов, автомобильных дорог федерального,регионального значения и соединяются между собой
общественно-коммуникационным каркасом, включающим в себя улично-дорожную сеть населённого пункта с зонами рекреационного назначения: зонами зелёных насаждений общего пользования.
Определены следующие общественно-деловые зоны:
- (О.1) многофункциональная общественно-деловая зона, включает объекты административно-общественного, офисно-делового, культурно-развлекательного, торгового назначения, объекты общественного питания, бытового обслуживания и другие объекты предпринимательской и коммерческой деятельности эпизодического и повседневного обслуживания населения;
- (О.2) зона специализированной общественной застройки формируется зонами размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, объектов социального обеспечения населения,
объектов религиозного назначения.
Параметры планируемого развития общественно-деловых зон приведены в таблице 2.2.2.1.
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Параметры планируемого развития зон общественно-делового назначения
Таблица 2.2.2.1
Функциональные
зоны
Многофункцио
нальная
общественно-деловая

Местоположение

Мероприятия
терр.планирования

Без указания
местоположения

Существующая
застройка

Без указания
местоположения

Новое
строительство

площадь зоны,
га

Параметры планируемого
развития

Планируемые для размещения объекты Федерального(Ф),
Регионального(Р), Местного значения (М),

Сохранение функционального
использования с существующими параметрами
158,77

Размещение объектов не
более 5 этажей, Коэффициент
застройки – 30-35%

Итого га/%
Зона специализированной общественной
застройки

Без указания
местоположения

Реконструкция 2 существующих ДОУ (с увеличением на 70 мест в каждом в
р.п. Большие Дворы) (М)*
Реконструкция существующей школы под ДОУ удельной мощностью 160 меcт
(д.Алферово) (М)* Реконструкция существующего муниципального дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 28 в с.Казанское с увеличением
емкости на 80 мест (М)*
Реконструкция СОШ № 18 (г.Павловский Посад, ул. Мира, д. 1) с увеличением
проектной мощности с 540 до 600 мест (М)*
Реконструкция СОШ № 2 (г.Павловский Посад, ул.Кирова, д.83) с увеличением
проектной мощности с 250 до 400 мест (М)*
Реконструкция школы с увеличением мощности на 55 мест (д.Кузнецы)
(М)* Рреконструкция школы №11 с увеличением мощности на 380 мест
(р.п.Большие Дворы) (М)* Капитальный ремонт здания Лицея № 2 (ул. Кирова,
д. 87) (М)*
Капитальный ремонт здания МСОУ школа № 8, восьмого вида (пл. Революции,
д.13-15) (М)*
Капитальный ремонт здания СОШ № 13 (ул. Б. Покровская, д. 39) (М)*
Капитальный ремонт здания Вечерней (сменной) школы № 1 (ул. Б. Покровская, д.38/2) (М)* Реконструкция здания кожновенерологического диспансера
со стационаром на 20 коек и клинико-диагностической лабораторией (Р)*
Строительство дополнительных корпусов больничного стационара в объёме
220 койко-мест г.Павловский Посад в районе ул.
Карла Маркса д.6 (Р)* Строительство больничного стационара на 105 койкомест (р.п. Большие Дворы) (Р)* Снос существующих зданий Но- во-Загарской
амбулато- рии/стационара 1905 года постройки и строительство на их месте
новых зданий амбулато- рии/стационара. Мощность новых объектов остается
прежняя (Р)*
Реконструкция Рахмановской амбулатории с увеличением мощности на
23 пос./смену (всего 63 пос./смену) (Р)*, Строительство ФОКа на 50 кв. м
пола зала в д. Крупино(М), Строительство ФОКа на 50 кв. м пола зала в д.
Васютино(М).

Размещение объектов не
более 5 этажей, Коэффициент
застройки – 35-40%

Строительство 16 ДОУ суммарной проектной мощностью 3128 мест (М)*
Строительство 11 общеобразовательных учреждений суммарной проектной
мощностью 6180 мест (М)* Строительство Центра детского творчества на 80
мест (М)* Строительство детской школы искусств на 80 мест (М)* Строительство нового здания для учреждения дополнительного образования «Детская
художественная экспериментальная школа» (М)* Строительство детской
школы искусств на 80 мест (М)* (с. Рахманиново) (М)* Больничный стационар
(роддом) в объёме 154 койко-мест (Р)* Строительство поликлиники на 150
пос./смену (р.п.Большие Дворы) (Р)*
Строительство поликлиники мощностью 400 пос. / смену г.Павловский Посад
(Р)* Строительство 6 ФАП на 25 посещений /в смену каждый (Р)* Строительство ФАП на 37 пос./смену (Р)*
11 ФОК мощностью 6240 кв. м пола и 675 кв.м. зеркала воды бассейна (М)*
6 ДЮСШ на 1560 мест (М)* 11 ФОК мощностью 6240 кв. м пола и 675 кв.м.
зеркала воды бассейна (М)*
6 ДЮСШ на 1560 мест (М)*

Существующая
застройка

91,48

Без указания местополо-жения

Сохранение функционального
использования с существующими параметрами

Новое
строительство

Итого га/%
Всего га/%
2.2.3. Планируемое развитие зон производственного, коммунально-складского и транспортного назначения
Основным принципом планирования производственных территорий являются предложения как по организации новых промышленно-коммунальных, так и использование резервных территорий в уже
сложившихся промышленно-коммунальных зонах. Существующие промышленные предприятия сохраняют свою производственную деятельность на занимаемых территориях при условии сохранения или
уменьшения объёмов вредных выбросов и без увеличения размеров санитарно-защитных зон, особенно на стыке с жилыми зонами.
Коммунальные и автотранспортные объекты, обслуживающие население, размещаются как на смежной территории с производственными зонами,так и вне промышленно-коммунальных зон на территории городского округа.
Определены следующие зоны:
- зона производственных, производственно-складских объектов, сохраняемых, реконструируемых и новых на территории городского округа;
- зона коммунально-складских объектов;
- зона инженерной инфраструктуры;
- зона транспортной инфраструктуры;
- зона научно-производственных объектов.
Параметры планируемого развития зон производственного, коммунально-складского и транспортного назначения
Таблица 2.2.3.1

Функциональные зоны

Производственная зона

Мероприятия терр.
планирования

Площадь,
га

сохранение функционального
использования с существующими параметрами

Существующая застройка
Новое строительство

Параметры планируемого развития

315,1

коэффициент застройки производственных объектов –не более 50%, коэффициент застройки
коммунальных и складских объектов – не более 60%

/
Зона объектов коммунального назначения

сохранение функционального
использования с существующими параметрами

Существующая застройка
Новое строительство

73,2

коэффициент застройки производственных объектов –не более 50%, коэффициент застройки
коммунальных и складских объектов – не более 60%

/
Зона объектов транспорта

сохранение функционального
использования с существующими параметрами

Существующая застройка
Новое строительство

5,0

коэффициент застройки производственных объектов –не более 50%, коэффициент застройки
коммунальных и складских объектов – не более 60%

/
Зона объектов инж.
инфрас-ры

сохранение функционального
использования с существующими параметрами

Существующая застройка
Новое строительство

-

Итого га/ %

/

Всего га/%

/

коэффициент застройки производственных объектов –не более 50%, коэффициент застройки
коммунальных и складских объектов – не более 60%

Планируемые для
размещения объекты
Федерального(Ф),
Регионального(Р), Местного значения (М),
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2.2.4. Планируемое развитие зон рекреационного назначения
В условиях градостроительной деятельности, предусмотренной в генеральном плане городского округа, важное значение приобретает сохранение зелёных насаждений и дополнительное благоустройство, обеспечивающее поддержание здоровой среды обитания.
Зоны рекреационного назначения на территории городского округа включают:
- зона зелёных насаждений общего пользования (парков, бульваров, скверов, пешеходных зон).
- зона отдыха (базы отдыха, санатории, дома отдыха, детские лагеря, кемпинги, спортивно-рекреационные трассы)
- зона лесопарков включает залесенные территории, не входящие в границы лесного фонда;
- зона лесов включает территории государственного лесного фонда;
Параметры планируемого развития зон рекреационного назначения приводятся в таблице 2.2.4.1
Параметры планируемого развития зон рекреационного назначения
Таблица 2.2.4.1
Функциональные зоны
Зона озелененных и благоустроенных территорий

Местоположение

Мероприятия терр.планирования

Без указания местоположения

Существующие зеленые насаждения
Новое благоустройство

Без указания местоположения
Итого га/ %
Зона лесопарков

Площадь
18,1
103,9
122/

Без указания местоположения

сохранение функционального
использования с существующими параметрами

Существующие лесопарки

Итого га/ %
Зона лесов

/

Без указания местоположения

сохранение функционального
использования с существующими параметрами

Существующие леса

Итого га/ %
Зона объектов отдыха и
туризма

Параметры планируемого развития
сохранение функционального
использования с существующими параметрами

/

Без указания местоположения

сохранение функционального
использования с существующими параметрами

Существующая застройка

Без указания местоположения

Новое
строительство

3,8

Итого га/ %

/

Всего га/%

/

2.2.5. Зоны сельскохозяйственного использования
Всего земель сельскохозяйственного назначения в границах городского округа Павловский Посад – 11920,6 га.
В соответствии с данными ВИС, представленными ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз», на территории городского округа Павловский Посад расположены мелиорированные сельскохозяйственные
угодья общей площадью 5101,8 га.
В соответствии с данными, представленными в ВИС, на территории го Павловский Посад имеются особо ценные сельскохозяйственные угодья общей площадью 1680,0 га.
Проектом генерального плана не предусматривается изъятие ценных земель сельскохозяйственного назначения в иные категории.
Из планируемых объектов проектом генерального плана на землях сельскохозяйственного назначения (ВРИ- для с/х производства) планируется:
- размещение индустриального парка «Dega-Фатеево» восточнее д.Фатеево (кад.номера 50:17:0030202:452, 50:17:0030202:451, 50:17:0000000:67210, площадью 151,9 га с планируемой категорией
земель «земли промышленности,энергетики и т.д.» на основании протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Московской области В.В. Хромова по вопросу изменения категории
земельных участков из земель с/х назначения в иные категории, предусматривающие ведение производственной деятельности от 14.06.2019г.;
- под разработку недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых западнее д. Криулино (кадастровый номер 50:17:0000000:67302
площадью 50,3 га) в районе планируемой ЦКАД с планируемой категорией земель «земли промышленности, энергетики и т.д.» на основании Распоряжения Министерства экологии и природопользования
Московской области от 10.11.2017 №741-РМ;
- размещение индивидуальной жилой застройки восточнее д. Часовня на землях с/х назначения (кад. номер 50:17:0030618:19 площадью 5,9 га) с включением в границы населенных пунктов (на основании утвержденного генерального плана городского округа Павловский Посад от 27.12.2018г.);
- организация межмуниципального кладбища площадью 19,50 га (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, ВРИ для с/х производства, на участке с кадастровым номером
50:17:0000000:336) к востоку от д. Субботино (письмо Министерства потребительского рынка и услуг №17исх-1152/17.04.02 от 16.03.2018 г.);
Также планируется включать в границы населенных пунктов отдельные земельные участки общей площадью 6,5 га садоводческих, огороднических объединений в границы г. Павловский Посад,
р.п. Большие Дворы, д.д. Васютино, Алексеево, Тарасово, Михалево, Грибанино, Евсеево, Назарьево, Фатеево, Власово, Малыгино, Чисто-Перхурово, Теренино.
Перечень земельных участков категории «Земли сельскохозяйственного назначения» для перевода в границы населённых пунктов приведен в таблице 8.1 Тома1.
Таблица 2.2.5.1
Функциональные зоны

Местоположение

Мероприятия терр.планирования

Площадь

Параметры планируемого развития
сохранение функционального
использования с существующими параметрами

Зона
сельскохозяйственных
угодий

Без указания местоположения

Существующая застройка

Итого га/ %
Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства

/

Без указания местоположения

Существующая застройка

Без указания местоположения

Новое строительство

сохранение функционального
использования с существующими параметрами
583,49

Итого га/ %
объектов
сельскохозяйственного
производства

Без указания местоположения

/
сохранение функционального
использования с существующими параметрами

Существующая застройка

Итого га/ %
Всего га/%

жилые дома не выше 3- ех этажей для сезонного
населения, хозяйственные постройки

/
11636,5

11636,5/100

2.2.6. Планируемое развитие зон специального назначения, зон режимных объектов
Зоны специального назначения состоят из зон:
- кладбищ;
- складирования и захоронения отходов.
На территории городского округа Павловский Посад расположены 36 кладбищ общей площадью 83,08 га, в том числе открытых кладбищ –25,15 га. Общая площадь кладбищ на расчетный срок составит
133,63 га, в том числе межмуниципального кладбища площадью 19,50 га (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, на участке с кадастровым номером 50:17:0000000:336) к востоку от
д. Субботино (письмо Министерства потребительского рынка и услуг №17исх-1152/17.04.02 от 16.03.2018 г.). Профицит кладбищ на расчетный срок составит 14,45 га.
Параметры планируемого развития зон специального назначения, режимных объектов, иных функциональных зон приводятся в таблице 2.2.6.1
Параметры планируемого развития зон специального назначения, зон режимных объектов, зон акваторий
Таблица 2.2.6.1
Функциональные зоны

Местоположение

Мероприятия терр.планирования

Без указания местоположения

Существующие
кладбища

Без указания местоположения

Новые кладбища

Зона кладбищ
Итого га/ %
Зона объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения твердых
коммунальных отходов

Без указания местоположения

Без указания местоположения

83,08

Параметры планируемого развития
сохранение функционального
использования с существующими параметрами

31,05
114,13

Существующая застройка

Итого га/ %
Иная зона специального назначения

Площадь

-

сохранение функционального
использования с существующими параметрами

/
Существующая застройка

сохранение функционального
использования с существующими параметрами
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Без указания местоположения

Новое строительство

Итого га/ %

/

3. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов местного значения, основные характеристики, их местоположение
3.1. Планируемые для размещения социальные объекты регионального* и местного значения
Таблица 3.1.1
№№

Наименование, местоположение,
кадастровый номер земельного участка

Территория, га

Площадь, тыс.кв.м.

Очередность

1

Реконструкция и строительство новых корпусов общей ёмкостью 220 коек на территории существующего стационара, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса, 6,
50:17:0020606:166

5,2

4,65

Первая очередь (2023 год)

2

Строительство родильного дома на 154 коек), г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса, 6,
50:17:0020606:23

2,8

3,76

Первая очередь (2023 год)

3

Реконструкция школы на 60 мест, г. Павловский Посад, ул. Мира, д. 1
50:17:0020603:115

1,6

1,78

Первая очередь (2023 год)

4

Строительство детского сада на 280 мест, г. Павловский Посад, ул. Мира, 1,
50:17:0020605:167

1,0

2,35

Первая очередь (2023 год)

5

Строительство детского сада на 240 мест, г. Павловский Посад, в районе карьера Филимоново

0,84

2,,25

Первая очередь (2023 год)

6

Строительство детского сада на 240 мест, г. Павловский Посад, в районе карьера Филимоново

0,84

2,,25

Расчётный срок (2038 год)

7

Строительство детского сада на 240 мест, г. Павловский Посад, 2- ой пер. 1 Мая , на территории
реконструкции со сносом ветхих жилых домов

0,84

2,,25

Первая очередь (2023 год)

8

Реконструкция плоскостного сооружения, г. Павловский Посад, ул.Ленинградская,
50:17:0000000:65087

1,1

-

Первая очередь (2023 год)

9

Строительство школы на 450 мест, г. Павловский Посад, южнее участка ул. Строителей,1,
50:17:0020512:485

1,46

4,78

Первая очередь (2023 год)

10

Строительство школы на 1100 мест (по Программе), г. Павловский Посад, ул. 1 Мая,
50:17:0020519:238

4,0

7,86

Первая очередь (2023 год)

11

Реконструкция ФОКа, спортзалы на 1080 кв. м пола, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая,40а,
50:17:0020519:243

2,6

3,78

Первая очередь (2023 год)

12

Строительство школы на 750 мест, г. Павловский Посад, в районе ул. 1 Мая

2,5

6,45

Первая очередь (2023 год)

13

Строительство ФОКа, спортзалы на 1100 кв. м. пола спортшколы на 400 мест, бассейна на 200 кв. м
зеркала пола, г. Павловский Посад, западнее Филимоновского карьера

4,6

4,66

Первая очередь (2023 год)

14

Строительство школы на 800 мест, г. Павловский Посад, в районе пер. Ломоносова

2,9

6,55

Первая очередь (2023 год)

15

Строительство детского сада на 240 мест, г. Павловский Посад, в районе ул. Вачевская

0,8

2,,25

Первая очередь (2023 год)

16

Капитальный ремонт существующей школы, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,43

1,1

-

Расчётный срок (2038 год)

17

Объект социального обеспечения, УКЦСОН, г. Павловский Посад,50:17:0021516:106

0,5

1,65

Первая очередь (2023 год)

18

Строительство школы искусств на 80 мест, г. Павловский Посад, в районе ул. Кузьмина,
около 50:17:0021531:10

0,7

1,80

Расчётный срок (2038 год)

19

Строительство детского сада на 218 мест, г. Павловский Посад, в районе 1- ого пер. 1 Мая и ул. 1
Мая,( по ППТ),50:17:0020526:133,50:17:0020526:10

0,76

2,,15

Первая очередь (2023 год)

20

Строительство детского сада на 250 мест, г. Павловский Посад, в южной части города,
в районе 50:17:0000000:65144

0,88

2,,35

Расчётный срок (2038 год)

21

Строительство детского сада на 250 мест, г. Павловский Посад, в южной части города,
в районе 50:17:0000000:65144

0,88

2,,35

Расчётный срок (2038 год)

22

Строительство детского сада на 250 мест, г. Павловский Посад, в южной части города,
в районе 50:17:0000000:65144

0,88

2,,35

Расчётный срок (2038 год)

23

Строительство школы на 770 мест, г. Павловский Посад, в южной части города,
в районе 50:17:0000000:65144

2,5

6,35

Расчётный срок (2038 год)

24

Строительство школы на 780 мест, г. Павловский Посад, в южной части города,
в районе 50:17:0000000:65144

2,6

6,45

Расчётный срок (2038 год)

25

Строительство ФОКа, спортзалы на 1100 кв. м пола, бассейна на 275 кв. м зеркала воды, спортшкола на 600 мест, г. Павловский Посад, в районе ул. Колхозная,50:17:0021417:159

5,6

4,90

Первая очередь (2023 год)

26

Строительство детского сада на 280 мест, г. Павловский Посад, в районе ул. Шевченко,
50:17:0000000:62158

1,0

2,35

Первая очередь (2023 год)

27

Строительство ФОКа, спортзалы на 1100 кв. м, г. Павловский Посад, ул. Белинского,
западнее 50:17:0020918:65

0,3

4,20

Расчётный срок (2038 год)

28

Воскресная школа, г. Павловский Посад, в районе пер. Кооперативный,50:17:0000000:59861

0,3

1,20

Расчётный срок (2038 год)

29

Строительство ФОКа, спортзалы на 500 кв. м пола , г. Павловский Посад, пер Интернационала, д. 32,
50:17:0021333:13

3,5

3,20

Расчётный срок (2038 год)

30

Реконструкция школы на 150 мест (была 250 мест, будет 400 мест), г. Павловский Посад, ул. Кирова,
83,
50:17:0021315:25

1,23

2,50

Первая очередь (2023 год)

31

Реконструкция детского сада на 46 мест, г. Павловский Посад, ул. Герцена, 32,50:17:0021303:75

0,3

0,98

Первая очередь (2023 год)

32

Школа искусств на 80 мест, г. Павловский Посад, ул. Лукина, 3 50:17:0021302:76

0,1

1,80

Расчётный срок (2038 год)

33

Здание ОВД, г. Павловский Посад, в районе ул. 1 Мая, 50:17:0020514:42

1,78

1,70

Расчётный срок (2038 год)

34

Строительство поликлиники на 400 пос. /смену, г. Павловский Посад, в северо-западной части города, вблизи от автодороги «Павловский Посад- Субботино- Электросталь»
в районе 50:17:0020322:14

0,20

0,40

Расчётный срок (2038 год)

35

Строительство больничного стационара на 105 койко-мест, поликлиники на 150 посещений в смену,
УКЦСО, р. п. Большие Дворы, севернее ул. Горького

2,5

3,6

Первая очередь (2023 год)

36

Строительство детского сада на 160 мест, р.п. Большие Дворы

0,6

1,95

Первая очередь (2023 год)

37

Реконструкция детского сада на 70 мест, р. п. Большие Дворы, 50:17:0020234:75

0,7

0,12

Первая очередь (2023 год)

38

Реконструкция детского сада на 70 мест, р. п. Большие Дворы, 50:17:0020233:50

0,7

0,12

Первая очередь (2023 год)

39

Реконструкция школы на 380 мест, р. п. Большие Дворы, 50:17:0020234:76

2,1

3,70

Первая очередь (2023 год)

40

Строительство ФОКа, спортзалы на 400 кв. м пола, спортшкола на 300 мест, р. п. Большие Дворы,
ул. Спортивная, 50:17:0000000:310

3,4

2,16

Первая очередь (2023 год)

41

Строительство ФАПа на 25 пос. /смену, с. Казанское
50:17:0030104:489

0,1

0,30

Первая очередь (2023 год)

42

Строительство ФОКа, спортзалы на 73 кв. м пола,
с. Казанское

0,9

0,74

Расчётный срок (2038 год)

43

Строительство школы на 340 мест, с. Казанское

1,75

3,30

Первая очередь (2023 год)

44

Реконструкция детского сада на 80 мест,
с. Казанское, д. 64, 50:17:0030104:418

0,26

0,14

Первая очередь (2023 год)

45

Строительство ФАПа на 25 пос. /смену, д. Курово

0,3

0,30

Расчётный срок (2038 год)

46

Строительство ФАПа на 37 пос. /смену, д. Кузнецы

0,3

0,40

Расчётный срок (2038 год)

47

Строительство ФАПа на 25 пос. /смену, д. Бразуново

0,3

0,30

Расчётный срок (2038 год)

48

Строительство ФОКа, спортзалы на 288 кв. м пола, спортшкола на 65 мест, с. Рахманово

1,1

1,16

Расчётный срок (2038 год)

49

Строительство школы искусств на 60 мест, с. Рахманово

0,1

1,60

Расчётный срок (2038 год)

22

Информационный вестник городского округа Павловский Посад

№№
50
51
52
53
54
55

Наименование, местоположение,
кадастровый номер земельного участка

Территория, га

Площадь, тыс.кв.м.

Очередность

Реконструкция существующей амбулатории с увеличением на 23 пос. / в смену, с. Рахманово, (всего
-63 пос. /смену) 50:17:0030107:510

0,2

0,30

Первая очередь (2023 год)

Строительство бассейна на 200 кв. м зеркала воды, спртшкола на 100 мест, д. Улитино

1,2

1,4

Расчётный срок (2038 год)

0,2

0,64

Расчётный срок (2038 год)

0,62

1,20

Первая очередь (2023 год)

0,5

1,1

Расчётный срок (2038 год)

Строительство ФОКа спортзал на 50 кв. м , д. Евсеево
Строительство детского сада на 140 мест, д. Евсеево
Строительство детского сада на 120 мест, д. Назарьево
Строительство школы на 290 мест, д. Назарьево

1,5

4,35

Расчётный срок (2038 год)

56

Строительство ФАПа на 25 посещений в смену,
д. Назарьево

0,2

0,30

Расчётный срок (2038 год)

58

Организация плоскостного спортивного сооружения, д. Ефимово

1,2

-

Расчётный срок (2038 год)

59

Реконструкция начальной школы под детский сад на 160 мест, д. Алфёрово

0,5

1,30

Первая очередь (2023 год)

60

Строительство школы на 250 мест, д. Алфёрово

1,5

2,65

Расчётный срок (2038 год)

61

Реконструкция существующей школы с увеличением на 55 мест, д. Кузнецы

1,69

1,00

Первая очередь (2023 год)

62

Строительство школы на 500 мест, д. Кузнецы

1,65

5,48

Расчётный срок (2038 год)

63

Строительство ФОКа , спортзал на 62 кв. м пола,
д. Алфёрово

0,3

0,72

Расчётный срок (2038 год)

64

Строительство дома культуры, д. Алфёрово

0,3

0,78

Расчётный срок (2038 год)

65

Дом – интернат для постоянного проживания на 200 мест, д. Бразуново

0,80

2,75

Расчётный срок (2038 год)

66

Организация плоскостного спортивного сооружения, д. Козлово

0,4

-

Расчётный срок (2038 год)

0,4

0,30

Расчётный срок (2038 год)

67

Строительство ФАПа на 25 пос. /смену, д. Данилово

68

Строительство детского сада на 220 мест, д. Кузнецы

0,8

2,,15

Расчётный срок (2038 год)

69

Строительство детского сада на 80 мест, д. Крупино

0,7

0,16

Расчётный срок (2038 год)

70

Строительство детского сада на 80 мест, д. Дергаево

0,57

0,16

Расчётный срок (2038 год)

71

Строительство школы на 150 мест, д. Дергаево

1,8

2,50

Расчётный срок (2038 год)

72

Строительство ФАПа на 25 пос./ смену, д. Логиново

0,3

0,30

Первая очередь (2023 год)

73

Строительство ФОКа, спортзалы на 540 кв. м пола, спортшкола на 95 мест, д. Кунецы

0,5

2,96

Расчётный срок (2038 год)

74

Строительство ФОКа, спортзалы на 50 кв. м пола, д. Крупино

0,3

0,7

Расчётный срок (2038 год

75

Строительство ФОКа, спортзалы на 50 кв. м пола, д. Васюктино

0,3

0,7

Расчётный срок (2038 год

92,08

138,19

Итого

* Объекты капитального строительства регионального значения приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в Генеральном плане

Очередность реализации

Количество полос
движения

Наименование автомобильной дороги общего пользования
Вид работ

№
п/п

Протяжённость, км

3.2. Планируемые для размещения объекты транспортной инфраструктуры
Мероприятия генерального плана городского округа Павловский Посад в области развития объектов транспортной инфраструктуры направлены на создание современной транспортной системы,
отвечающей требованиям роста качества жизни населения и экономики.
Развитие транспортной инфраструктуры городского округа предусматривает решение следующих задач:
− организацию единой системы магистральных улиц и дорог, обеспечивающей надёжность транспортных связей внутри городского округа и выход на сеть внешних автомобильных дорог;
− обеспечение связей жилых районов и планируемых научно-производственных территорий, общественных центров между собой;
− обеспечение автотранспорта объектами по его обслуживанию и хранению.
Планируемое развитие транспортной инфраструктуры городского округа Павловский Посад выполнено с учётом Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.03.2013 № 384-р, Схемы территориального планирования Московской области, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 и Схемы
территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8.
3.2.1 Планируемые мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры местного значения
Автомобильные дороги местного значения

Обычные, местного значения
1

Чисто-Перхурово - Анциферово

Р

0,6

2

Подъезд к СНТ «Энергетик»

Р

1,6

Расчетный срок
Расчетный срок

3

Подъезд к д. Власово

Р

2,0

I очередь

4

Левкино - Крупино

C

0,7

I очередь

5

Шебаново - Крупино

C

0,4

I очередь

6

Подъезд к СНТ вблизи д. Козлово

C

1,3

Расчетный срок

7

Подъезд к СНТ «Мичуринец-3»

Р

0,3

Расчетный срок

8

Подъезд СНТ «Мичуринец-2»

Р

0,7

Расчетный срок

9

Подъезд СНТ «Мичуринец-1»

Р

0,5

Расчетный срок

10

Подъезд к СНТ «Восход»

Р

1,6

Расчетный срок

11

Подъезд к СНТ «Прогресс»

Р

1,1

Расчетный срок

12

а/д Павловский Посад - д. Дальняя - с/т Соповский угольник (уч-к 1)

Р

5,2

I очередь
I очередь

13

Подъезд к д. Грибанино

Р

1,9

14

Подъезд к СНТ «Луч», СНТ «Белый Мох»

Р

0,5

Расчетный срок

15

Подъезд к СНТ «Субботинский»

Р

0,6

Расчетный срок

16

Подъезд к планируемому СНТ вблизи д. Евсеево

C

0,7

I очередь

17

Планируемая дорога № 2

C

0,8

Расчетный срок

18

Планируемая дорога № 1

C

0,8

Расчетный срок

19

Подъезд к СНТ «Сосновка-1»,
СНТ «Сосновка-3»

Р

1,3

20

Подъезд к Большедворскому кладбищу

Р

1,4

I очередь

21

Подъезд к ретритному центру

Р

0,3

I очередь

22

Подъезд к СНТ «Локомотивное депо Железнодорожная»

Р

0,6

Расчетный срок

23

Подъезд к д. Дальняя

Р

0,8

I очередь

24

Подъезд к кладбищу (д. Улитино)

C

0,7

I очередь

Расчетный срок

23
Количество полос
движения

Очередность реализации

официальный вестник

Протяжённость, км

№ 06 июнь 2020

Наименование автомобильной дороги общего пользования

25

Подъезд к планируемому СНТ вблизи ул. Гагарина

C

0,4

Расчетный срок

26

Подъезд к д. Семеново

Р

0,9

I очередь

27

Рахманово - Быково

C

1,2

I очередь

28

Подъезд к кладбищу (д. Рахманово)

C

0,3

I очередь

29

Подъезд к СНТ «Криулино-ФЗСТЗ»

C

1,1

Расчетный срок

30

Подъезд к пл. Казанское

C

3,5

I очередь

31

Криулино - пл. Казанское

C

1,9

I очередь

32

Планируемая дорога № 3

C

1,4

I очередь

Р

2,0

I очередь

C

0,3

I очередь

33

Вид работ

№
п/п

Подъезд к пл. Назарьево

34

Подъезд к д. Демидово

C

0,5

I очередь

35

Подъезд к СНТ «Луч»

Р

0,9

Расчетный срок

36

Подъезд к СНТ «Салют»

C

0,1

Расчетный срок

С

16,0

I очередь

Р

24,8

Итого
Улично-дорожная сеть населенных пунктов (местного значения)
1
2
3
4
5
6

Улично-дорожная сеть д. Михалево
Улично-дорожная сеть д. Грибанино
Улично-дорожная сеть д. Курово
Улично-дорожная сеть д. Гора

Р

0,4

I очередь

Р

0,4

I очередь

C

1,1

Расчетный срок

Р

0,2

I очередь

C

0,3

Расчетный срок

Р

0,6

I очередь

7

Улично-дорожная сеть д. Курово

C

1,5

Расчетный срок

8

Улично-дорожная сеть д. Кузнецы

Р

7,5

I очередь

9

Улично-дорожная сеть д. Носырево

C

3,3

Расчетный срок

С

0,6

I очередь

10

Улично-дорожная сеть д. Васютино

11

Улично-дорожная сеть д. Алексеево

Р

2,5

I очередь

Р

1,2

I очередь

12

Улично-дорожная сеть с. Рахманово

Р

3,1

I очередь

13

Улично-дорожная сеть д. Фомино

Р

1,1

I очередь

14

Улично-дорожная сеть д. Сонино

Р

1,6

I очередь

15

Улично-дорожная сеть с. Казанское

Р

1,4

I очередь

16

Улично-дорожная сеть д. Грибаново

Р

1,8

I очередь

17

Улично-дорожная сеть д. Игнатово

Р

0,7

I очередь

18

Улично-дорожная сеть д. Дмитрово

Р

0,4

I очередь

19

Улично-дорожная сеть п. Аверкиевского лесничества

Р

0,7

I очередь

20

Улично-дорожная сеть д. Шабаново

Р

1,8

I очередь

C

1,3

Расчетный срок

Р

1,0

I очередь

21
22

Улично-дорожная сеть д. Крупино

23

Улично-дорожная сеть д. Чисто-Перхурово

Р

1,6

I очередь

24

Улично-дорожная сеть д. Часовня

Р

1,0

I очередь

25

Улично-дорожная сеть д. Алексеево

C

0,2

Расчетный срок

26

Улично-дорожная сеть д. Алферово

Р

2,4

I очередь

27

Улично-дорожная сеть д. Андреево

Р

1,6

I очередь

28

Улично-дорожная сеть д. Бразуново

Р

1,0

Расчетный срок

29

Улично-дорожная сеть д. Быково

Р

0,4

Расчетный срок

30

Улично-дорожная сеть д. Власово

Р

1,7

Расчетный срок

31

Улично-дорожная сеть д. Гаврино

C

4,7

Расчетный срок

32

Улично-дорожная сеть д. Митино

Р

1,2

Расчетный срок

Р

1,6

I очередь

C

1,1

Расчетный срок

Р

3,5

I очередь

Р

1,4

Расчетный срок

C

1,5

Расчетный срок

33
34
35
36
37

Улично-дорожная сеть д. Данилово
Улично-дорожная сеть д. Демидово
Улично-дорожная сеть д. Дергаево

38

Улично-дорожная сеть д. Теренино

Р

3,1

Расчетный срок

39

Улично-дорожная сеть д. Ефимово

Р

1,1

Расчетный срок

40

Улично-дорожная сеть д. Логиново

Р

2,4

Расчетный срок

41

Улично-дорожная сеть д. Заозерье

Р

2,5

I очередь

42

Улично-дорожная сеть д. Бывалино

Р

1,5

Расчетный срок

Р

1,8

I очередь

C

1,5

Расчетный срок

Р

3,2

I очередь

43
44
45
46

Улично-дорожная сеть д. Козлово
Улично-дорожная сеть д. Назарьево

C

0,6

Расчетный срок

47

Улично-дорожная сеть д. Ново-Загарье

Р

1,0

Расчетный срок

48

Улично-дорожная сеть д. Перхурово

Р

0,3

Расчетный срок

49

Улично-дорожная сеть д. Пестово

Р

0,2

Расчетный срок

50

Улично-дорожная сеть д. Ковригино

C

0,9

Расчетный срок

52

Улично-дорожная сеть д. Семеново

Р

0,9

Расчетный срок

Р

0,8

Расчетный срок

C

1,1

Расчетный срок

53
54

Улично-дорожная сеть д. Сумино

24

Улично-дорожная сеть д. Борисово
Итого

Р

0,5

С

19,1

Р

73,3

Очередность реализации

Количество полос
движения

Протяжённость, км

Наименование автомобильной дороги общего пользования
Вид работ

№
п/п

Информационный вестник городского округа Павловский Посад

Расчетный срок

Улично-дорожная сеть р.п. Большие Дворы (местного значения)
1

р.п. Большие Дворы, ул. Луговая

Р

1,62

I очередь

2

р.п. Большие Дворы, пр Дзержинского

Р

0,33

I очередь

3

р.п. Большие Дворы, пр. Чкалова

С

0,16

Расчетный срок

4

р.п. Большие Дворы, проезд Чкалова

Р

0,11

Расчетный срок

5

р.п. Большие Дворы, ул. 1-я Проектируемая

С

0,98

Расчетный срок

С

0,16

Расчетный срок

Р

0,62

Расчетный срок
Расчетный срок

6
7

р.п. Большие Дворы, ул. 2-я Проектируемая

8

р.п. Большие Дворы, ул. 3-я Проектируемая

С

0,71

9

р.п. Большие Дворы, ул. 4-я Проектируемая

С

0,28

Расчетный срок

10

р.п. Большие Дворы, ул. Крупской

Р

0,45

I очередь

11

р.п. Большие Дворы, ул. Маяковского

Р

0,92

I очередь

12

р.п. Большие Дворы, ул. Набережная

Р

0,50

I очередь

13

р.п. Большие Дворы, ул. Энгельса

Р

0,61

I очередь

С

2,3

Р

5,2

Итого
Улично-дорожная сеть города Павловский Посад (местного значения)
Магистральные улицы и дороги
1

1-й переулок 1-го Мая

Р

0,15

I очередь

2

2-й переулок 1-го Мая

Р

0,47

I очередь

3

Большой Железнодорожный проезд

Р

0,76

I очередь

4

Мишутинское ш.

С

0,79

I очередь

5

пер. Усовский

Р

0,40

Расчетный срок

6

пр. Малый Железнодорожный

Р

0,78

Расчетный срок

7

Проезд от промзоны до Носовихинского шоссе

С

2,53

Расчетный срок

8

Проектируемая улица № 2

С

3,14

I очередь

9

Проектируемая улица № 3

С

0,37

Расчетный срок

10

Проектируемая улица № 6

С

0,33

Расчетный срок

11

Проектируемая улица № 8

С

0,52

Расчетный срок

12

Проектируемая улица № 9

С

0,62

Расчетный срок

13

Связка ул. Кузьмина - ул. Южная

Р

0,82

I очередь

14

ул. 1-го Мая

Р

2,12

I очередь

15

ул. 2-я Мишутинская

Р

0,79

Расчетный срок

Р

0,30

Расчетный срок

С

1,31

Расчетный срок

16
17

ул. Выставкина

18

ул. Захаровская

Р

0,55

Расчетный срок

19

ул. Карповская

Р

1,29

Расчетный срок

20

ул. Клары Цеткин

Р

0,23

Расчетный срок

21

ул. Крутобережная

Р

0,07

Расчетный срок

22

ул. Кузьмина

Р

0,66

Расчетный срок

23

ул. Лесная

Р

0,48

Расчетный срок

24

ул. Матросова

Р

0,15

Расчетный срок

25

ул. Привокзальная

Р

1,14

Расчетный срок

26

ул. Сенная

Р

0,62

Расчетный срок

27

ул. Чехова

Р

0,24

Расчетный срок

С

9,6

Р

12,0

Итого
Улицы и дороги местного значения
1

1-й переулок 1-го Мая

Р

1,07

2

1-й проезд Максима Горького

Р

0,26

Расчетный срок
Расчетный срок

3

2-й переулок Максима Горького

Р

0,71

Расчетный срок

4

Восточный обход города Павловский Посад

С

4,40

Расчетный срок

5

пер. 1-й Лесной

С

0,17

Расчетный срок

6

пер. 1-й М. Горького

Р

0,48

Расчетный срок

7

пер. 2-й Лесной

С

0,19

Расчетный срок

8

пер. 4-й Лесной

С

0,26

Расчетный срок

9

пер. 4-й Парковый

С

0,05

Расчетный срок

10

пер. Ефимова

Р

1,11

Расчетный срок

11

пер. Игнатьевский

Р

0,59

Расчетный срок

12

пер. Карла Маркса

Р

0,48

Расчетный срок

13

пер. Кооперативный

Р

0,26

Расчетный срок

14

пер. Куйбышева

Р

0,52

Расчетный срок

15

пер. Ленинградский

Р

0,53

Расчетный срок

16

пер. Мира

Р

0,50

Расчетный срок

17

пер. Орджоникидзе

Р

0,60

Расчетный срок

18

пер. Пойменный

С

0,11

Расчетный срок

19

пер. Пушкинский

Р

0,30

Расчетный срок

25
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Наименование автомобильной дороги общего пользования

20

пер. Степуринский

Р

0,79

Расчетный срок

21

пер. Тимирязева

Р

0,20

Расчетный срок

22

пер. Фрунзе

Р

0,89

Расчетный срок

23

подъезд к рынку Южный

Р

0,50

Расчетный срок

24

пр. Большой Железнодорожный

Р

0,74

Расчетный срок

25

пр. Радищева

Р

0,48

Расчетный срок

26

пр. Школьный

Р

1,09

Расчетный срок

27

проезд от ул. М.Горького до моста через р. Вохна

Р

0,28

Расчетный срок

Вид работ

№
п/п

28

Проезд ул. 1-го Мая - 2-й переулок 1-го Мая

Р

0,19

Расчетный срок

29

Проектируемая УДС в зоне ИЖС (1)

С

0,66

Расчетный срок

30

Проектируемая УДС в зоне ИЖС (2)

С

0,24

Расчетный срок

31

Проектируемая УДС в зоне ИЖС (3)

С

2,89

Расчетный срок

32

Проектируемая улица № 1

С

0,40

Расчетный срок

33

Проектируемая улица № 4

С

0,62

Расчетный срок

34

Проектируемая улица № 5

С

1,35

Расчетный срок

35

Проектируемая улица № 7

С

0,46

Расчетный срок

36

Проектируемый проезд № 1

С

0,53

Расчетный срок

37

Старый Павлово-Посадский тракт

Р

1,41

Расчетный срок

38

ул. Парковая

Р

0,95

Расчетный срок

39

ул. 1 (Городок)

Р

0,73

Расчетный срок

40

ул. 11 лет Октября

Р

0,52

Расчетный срок

41

ул. 1-го Мая

Р

1,55

Расчетный срок

42

ул. 2 (Городок)

Р

0,38

Расчетный срок

43

ул. 2-я Игнатьевская

Р

0,83

Расчетный срок

44

ул. 2-я Парковая

С

0,18

Расчетный срок

45

ул. 2-я Пушкинская

Р

0,28

Расчетный срок

46

ул. 3-я Игнатьевская

Р

1,07

Расчетный срок

47

ул. 4-я Игнатьевская

Р

0,12

Расчетный срок

48

ул. 50-летия Победы

Р

0,46

Расчетный срок

49

ул. Афанасовская

Р

0,54

Расчетный срок

50

ул. Афанасовская

С

0,43

Расчетный срок

52

ул. Будённого

Р

0,60

Расчетный срок

53

ул. Быковского

Р

0,83

Расчетный срок

54

ул. Вачевская

Р

1,12

Расчетный срок

55

ул. Володарского

Р

1,58

Расчетный срок

56

ул. Воровского

Р

0,27

Расчетный срок

57

ул. Ворошилова

Р

0,77

Расчетный срок

58

ул. Гагарина

Р

1,02

Расчетный срок

59

ул. Гоголя

Р

0,98

Расчетный срок

60

ул. Городковская

Р

0,85

Расчетный срок

61

ул. Грибовская

Р

1,50

Расчетный срок

62

ул. Грибоедова

Р

0,69

Расчетный срок

63

ул. Дарвина

Р

0,43

Расчетный срок

64

ул. Достоевского

Р

0,30

Расчетный срок

65

ул. Дружбы (уч. №1)

Р

1,07

Расчетный срок

Р

0,83

Расчетный срок

66
67

ул. Есенина

С

0,30

Расчетный срок

68

ул. Заводская

Р

0,66

Расчетный срок

69

ул. Западная

Р

0,28

Расчетный срок

70

ул. Зыбина

Р

0,48

Расчетный срок

71

ул. Каляева

Р

0,60

Расчетный срок

72

ул. Карла Маркса 2

Р

0,85

Расчетный срок

73

ул. Клары Цеткин

Р

0,23

Расчетный срок

74

ул. Колхозная

Р

0,70

Расчетный срок

75

ул. Кольцова

Р

0,65

Расчетный срок

76

ул. Красноармейская

Р

1,57

Расчетный срок

77

ул. Красный Текстильщик

Р

0,60

Расчетный срок

78

ул. Крылова

Р

0,67

Расчетный срок

79

ул. Куйбышева

Р

0,93

Расчетный срок

80

ул. Курина

Р

0,33

Расчетный срок

81

ул. Ленина

Р

0,61

Расчетный срок

82

ул. Ленинградская

Р

1,10

Расчетный срок

83

ул. Лесная

Р

0,80

Расчетный срок

84

ул. Луговая

Р

0,15

Расчетный срок

85

ул. Максима Горького

Р

0,41

Расчетный срок

86

ул. Матросова

Р

0,44

Расчетный срок

87

ул. Межевая

Р

0,38

Расчетный срок

88

ул. Мещерская

Р

0,31

Расчетный срок

89

ул. Московская

Р

2,64

Расчетный срок

90

ул. Набережная

Р

0,12

Расчетный срок
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Очередность реализации

Количество полос
движения

Протяжённость, км

Информационный вестник городского округа Павловский Посад

Наименование автомобильной дороги общего пользования

91

ул. Никитина

Р

0,65

Расчетный срок

92

ул. Новоселов

С

0,62

Расчетный срок

93

ул. Ногина

Р

0,42

Расчетный срок

94

ул. Окружная

С

1,96

Расчетный срок

95

ул. Октябрьская

Р

0,44

Расчетный срок

96

ул. Ольховая

Р

0,44

Расчетный срок

97

ул. Орджоникидзе

Р

0,81

Расчетный срок

Р

1,12

Расчетный срок

С

0,16

Расчетный срок
Расчетный срок

Вид работ

№
п/п

98

ул. Осипенко

99
100

ул. Островского

Р

0,92

101

ул. Отрадная

Р

0,21

Расчетный срок

102

ул. Павлово-Покровская

С

0,48

Расчетный срок

103

ул. Павловская

Р

0,61

Расчетный срок

104

ул. Парковая

С

0,29

Расчетный срок

105

ул. Песчаная

Р

0,64

Расчетный срок

106

ул. Привольная

Р

0,31

Расчетный срок

107

ул. Рабочая

Р

0,96

Расчетный срок

С

0,33

Расчетный срок

Р

1,26

Расчетный срок

Р

0,30

Расчетный срок

Р

0,66

Расчетный срок

С

0,21

Расчетный срок

108

ул. Радищева

109
110

ул. Речная

111

ул. Рощинская

112
113

ул. Светлая

С

0,36

Расчетный срок

114

ул. Советская

Р

1,00

Расчетный срок

115

ул. Совхозная

Р

1,01

Расчетный срок

116

ул. Степуринская

Р

1,54

Расчетный срок

117

ул. Строителей

С

0,19

Расчетный срок

118

ул. Урицкого

Р

0,82

Расчетный срок

119

ул. Усадебная

С

0,43

Расчетный срок

120

ул. Усовская

Р

1,25

Расчетный срок

121

ул. Филимоновская

С

0,36

Расчетный срок

122

ул. Хвойная

С

0,25

Расчетный срок

123

ул. Чапаева

Р

0,30

Расчетный срок

124

ул. Чернышевского

Р

0,90

Расчетный срок

125

ул. Чехова

Р

1,76

Расчетный срок

126

ул. Школьная

Р

0,64

Расчетный срок

127

ул. Щорса

Р

0,21

Расчетный срок

128

ул. Энгельса

Р

1,13

Расчетный срок

129

Улица в планируемой производственной зоне

С

1,08

Расчетный срок

С

20,0

Р

70,1

Итого
Р – реконструкция; С – строительство

3.3. Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры
В связи с планируемым освоением новых территорий городского округа и необходимостью обеспечения объектами инженерной инфраструктуры существующей застройки в генеральном плане размещены следующие инженерные объекты (таблица 3.3.1, 3.3.2).
Необходимо оформить лицензии на право пользования недрами для вновь пробуренных и всех действующих артезианских скважин и своевременно вносить изменения в действующие лицензии при
увеличении производительности существующих водозаборных узлов.
Разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения I, II и III поясов для всех артезианских скважин и водозаборных узлов и утвердить в органах исполнительной
власти после получения санитарно–эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.
В соответствии с Федеральными законами от 27 октября 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на первую очередь строительства необходимо актуализировать «Схему водоснабжения городского округа Павловский посад» и «Схему водоотведения городского округа Павловский Посад», «Схему теплоснабжения городского
округа Павловский Посад».
Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры регионального* и федерального** значений приводятся в положениях проекта генерального плана развития для обеспечения информационной целостности документа и не являются предметом утверждения данного проекта генерального плана.
Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры регионального* и федерального** значения
Таблица 3.3.1
№
п/п

Наименование объекта

1.

Водоснабжение

1.1

водоводы региональной ВСВ*

2.

Водоснабжение

2.1

межрайонные очистные сооружения*

3.

Газоснабжение

3.1

«Реконструкция газопровода КГМО-2 на участке КС Ногинск - КС Воскресенск (узлы приемазапуска ОУ)»**

4

Вид работ

Основные характеристики

Очередность реализации

строительство

трасса и протяжённость определяются в
проекте региональной ВСВ

расчётный срок, за расчётный срок

реконструкция

60 тыс. м3/сут.

расчётный срок

реконструкция

суммарная протяженность 22,6 км.

первая очередь,
расчетный срок

реконструкция

протяжённость 8,187 км (по трассе в границах городского округа)

первая очередь

Электроснабжение

4.1

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

5.

Связь**

5.1

автоматическая телефонная станции АТС4376 координатного типа в д. Алфёрово

реконструкция (замена оборудования с расширением ёмкости)

по техническим условиям оператора связи

первая очередь

5.2

автоматическая телефонная станции АТС4372 координатного типа в д. Ново-Загарье

реконструкция (замена оборудования с расширением ёмкости)

по техническим условиям оператора связи

первая очередь

№
п/п

27

официальный вестник

№ 06 июнь 2020

Вид работ

Основные характеристики

Очередность реализации

5.3

существующие и новые цифровые АТС, расположенные в городском округе

Наименование объекта

реконструкция (установка оборудования)

увеличение монтированной ёмкости на
14,5 тыс. номеров

первая очередь

5.4

существующие и новые цифровые АТС, расположенные в городском округе

строительство (установка оборудования)

увеличение монтированной
ёмкости на
8.5 тыс. номеров

расчётный срок

5.5

цифровая АТС в городском округе

строительство (установка оборудования)

5 объектов

первая очередь

2 объекта

расчётный срок

5.6

линейные сооружения кабельной канализации
связи ПАО «Ростелеком» с прокладкой оптоволоконных кабелей связи к объектам нового
строительства**

строительство

протяженность уточняется на стадии проектирования: рабочий проект

первая очередь и расчётный срок

5.7

линейные сооружения существующей кабельной канализации связи**

реконструкция

протяженность уточняется на стадии проектирования: рабочий проект

первая очередь и расчётный срок

Примечания.
Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры регионального* и федерального** значения приводятся в положениях «Проекта генерального плана городского округа»
для обеспечения информационной целостности документа и не являются предметом утверждения в его составе.
1 В соответствии со схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) с изменениями утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. № 166-р, от 28.12.2017 г. № 2973-р, от 23.05.2018 г. № 957-р, от 22.12.2018 г. №2915-р.
Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры местного значения
Таблица 3.3.2
№
п/п
1.

Наименование объекта

Вид работ

Основные характеристики

Очередность реализации

Водоснабжение

1.1

ВЗУ «Головные водозаборные сооружения (ГВЗС)»

реконструкция

9 сооружений

первая очередь, расчётный срок

1.2

ВЗУ Водозаборный узел

строительство

48 сооружений

первая очередь, расчётный срок

1.3

водопроводные сети

реконструкция

протяжённость 174,0 км

первая очередь, расчётный срок

строительство

протяжённость 114,3 км

первая очередь, расчётный срок

1.4
2.

водопроводные сети
Водоотведение

2.1

Канализационные очистные сооружения

реконструкция

6 сооружения

первая очередь, расчётный срок

2.2

Канализационные насосные станции

реконструкция

18 сооружения

первая очередь, расчётный срок

2.3

Канализационные сети

реконструкция

119,6 км

первая очередь, расчётный срок

2.4

Канализационные очистные сооружения

строительство

43 сооружения

первая очередь, расчётный срок

канализационные насосные станции

строительство

6 сооружения

первая очередь, расчётный срок

2.6

Канализационные сети

строительство

137,85 км

первая очередь, расчётный срок

3.

Теплоснабжение

3.1

Источники централизованного теплоснабжения
(котельные)

реконструкция

42
объекта

первая очередь,
расчетный срок

3.2

Источники централизованного теплоснабжения
(котельные)

строительство

13
объектов

первая очередь,
расчетный срок

3.3

Центральный тепловой пункт (ЦТП)

строительство

5
сооружений

первая очередь,
расчетный срок

3.4

тепловые сети

реконструкция

50,6 км

первая очередь,
расчетный срок

3.5

тепловые сети

строительство

12,58 км

первая очередь,
расчетный срок

4

Газоснабжение
перекладка

суммарная протяженность
8,1 км.

первая очередь,
расчетный срок

перекладка

суммарная протяженность
1,46 км.

первая очередь,
расчетный срок

строительство

47
сооружений

первая очередь,
расчетный срок

строительство

31
сооружение

первая очередь,
расчетный срок

2.5

4.1
4.2
4.3
4.4

газопровод высокого давления II категории
газопровод среднего давления
Блочный газорегуляторный пункт
Шкафной газорегуляторный пункт

4.5

Распределительные газопроводы высокого давления
I категории

строительство

суммарная протяженность
13,6 км

первая очередь,
расчетный срок

4.6

Распределительные газопроводы высокого давления
II категории

строительство

суммарная протяженность
52,8 км

первая очередь,
расчетный срок

4.7

Распределительные газопроводы среднего и низкого
давлений

строительство

суммарная протяженность
1,9 км

первая очередь,
расчетный срок

5.

Электроснабжение

5.1

Распределительные трансформаторные подстанции
(РТП) и распределительные пункты (РП) на напряжении 10(6) кВ

строительство

5.2

Трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ

строительство

5.3.

Существующие
трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ и распределительные пункты

Реконструкция (ремонт строительных конструкций, замена оборуд.)

Определяются ответственными электроснабжающими организациями

первая очередь –расчётный срок

5.4

Питающие кабельные линии к новым и существующим трансформаторным подстанциям 10(6)/0,4 кВ

Строительство

Определяются на стадии рабочего проектирования по техническим условиям
электроснабжающих организаций

первая очередь –расчётный срок

5.5

Существующие воздушные линии электропередач
10(6) кВ

Реконструкция и замена с увеличением сечения проводов

Определяются ответственными электроснабжающими организациями

первая очередь –расчётный срок

5.6

Существующие
трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ и распределительные пункты

Реконструкция (ремонт строительных конструкций, замена оборуд.)

Определяются ответственными электроснабжающими организациями

первая очередь –расчётный срок

6.

Организация поверхностного стока

6.1

Очистные сооружения поверхностного стока, тип –
закрытые

6.2

Прокладка сетей дождевой канализации

3 объекта

первая очередь

1 объект

расчетный срок

75 сооружений

первая очередь

38 сооружений

расчетный срок

строительство

26 сооружений

первая очередь,
расчетный срок

строительство

101,6 км

первая очередь,
расчетный срок

Примечания:
*Размещение объектов и мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры регионального значения приводятся для обеспечения информационной целостности документа и не являются предметом утверждения.
**Размещение объектов и мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры федерального значения приводятся для обеспечения информационной целостности документа и не являются предметом утверждения.
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4. Технико-экономические показатели генерального плана городского округа Павловский Посад

Показатели

Единица измерения

Запланировано

Существующее положение
01.01.2018г.

1 очередь
2023 г.

Итого

Расчетный срок
2039 г.

Население
Численность постоянного населения

тыс. чел.

84,31

15,42

18,52

Трудовые ресурсы

тыс. чел.

39,99

7,75

12,69

118,25
60,43

Количество рабочих мест

тыс. чел.

19,65

19,98

15,44

55,07

Жилищный фонд – всего,

тыс. м2

2411,80

762,91

605,10

3779,81

Многоквартирная жилая застройка

тыс. м2

1285,26

493,21

302,12

2098,59

Индивидуальная и блокированная жилая застройка

тыс. м2

1126,54

269,7

284,98

1681,22
519,93

Новое жилищное строительство – в том числе:
Многоквартирная жилая застройка в т.ч.

тыс. м2

-

519,93

-

по ВРИ

тыс. м2

-

89,41

-

89,41

по ППТ

тыс. м2

-

408,54

-

408,54
21,98

концепции

тыс. м2

-

21,98

-

иные предложения (администрация, Минимущества МО)

тыс. м2

-

-

-

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания
*Дошкольные образовательные учреждения

мест

*Дошкольные образовательные учреждения

единиц

*Общеобразовательные школы

мест

4247

2224

1490

29

8

8

9315

4085

2740

7961
45

16140
*Общеобразовательные школы

единиц

23

5

6

*Детско-юношеские спортивные школы

мест

900

1300

260

*Детско-юношеские спортивные школы

единиц

1

3

3

*Детские школы искусств (дополнительное образование
детей)

мест

1188

-

220

*Детские школы искусств (дополнительное образование
детей)

единиц

2

-

3

**Больничные стационары

койко-мест

707

479

-

**Больничные стационары

единиц

8

2

-

10

34
2460
7
1408
5
1186

**Амбулаторно-поликлинические учреждения

пос./смену

1367

223

537

2127

**Амбулаторно-поликлинические учреждения

единиц

17

3

6

26

**Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН)

единиц

1

1

4

**Станции скорой помощи

автомобиль

9

1

2

6
12

**Станции скорой помощи

единиц

1

-

-

1

**Универсальный культурно-досуговый центр

единиц

23

-

4

27

**помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга, любительской деятельности и библиотеки

кв. м

6892

-

1200

**зрительные залы

мест

4648

-

212

4860

8092

Плоскостные спортивные сооружения

тыс. м2

138,133

-

16,0

154,13

Спортивные залы

тыс. м2

7,945

3,695

2,640

14,28

Плавательные бассейны

кв. м зеркала воды

575

800

200

1575

Предприятия торговли

тыс. м2

136,5

16,1

28,3

180,9

Предприятия общественного питания

Посад.мест

2576

1413

741

4730

Предприятия бытового обслуживания

рабочее место

674

413

203

1290

255

245

90

помывочное
место

Бани

590

**Пожарные депо

единица

2

3

1

6

**Пожарные депо

автомобиль

18

6

4

28

Кладбища

единиц

36

2

в том числе открытые кладбища

единиц

9

2

Кладбища, площадь

га

83,08

36,94

13,61

133,63

В том числе резерв

га

25,15

36,94

13,61

75,70

11

**Участковые пункты полиции
количество участковых

чел.

30

4

6

40

площадь помещений

кв. м

1350

180

270

1800

**Многофункциональный центр (МФЦ)

кв. м

1700

-

-

1700

879,2

998,38

1026,15

-

5,0 км

17,0 км

Транспортная инфраструктура
Автомобильные дороги
Протяжённость дорог общего пользования местного
значения,

км

Улично-дорожная сеть
Протяжённость магистральных улиц,
местного значения

км

Улиц местного значения (улиц в жилой застройке)

км

Протяжённость велосипедных дорожек

км

Инженерная инфраструктура
Водоснабжение
водопотребление,

тыс. куб. м/сутки

17,956

33,408

41,919

41,919

тыс. куб. м/сутки

17,956

33,408

41,919

41,919

Водоотведение
объем водоотведения на очистные сооружения бытовых
стоков
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объем водоотведения на очистные сооружения поверхностного стока

тыс. куб. м/сутки

-

-

-

-

Теплоснабжение
Расход тепла, всего

Гкал/час

654,809

792,793

792,793

- в том числе от централизованных источников

Гкал/час

-

363,052

450,002

450,002

- в том числе от децентрализованных источников

Гкал/час

-

291,757

342,791

342,791

44100
172800,0

93990
246140,0

113700
298008,0

113700
298008,0

Газоснабжение
потребление газа

тыс. куб. м/год

Электроснабжение
Расчётный прирост нагрузки на шинах 6 (10) кВ ЦП

МВт

-

44,32

23,06

67,38

расчётный прирост номерной емкости телефонной сети

тыс. номеров

18,36

14,52

8,54

41,42

Объем твёрдых коммунальных отходов от жилого фонда
и организаций

тыс. куб. м/год

*Наличие полигонов ТКО

единиц

Озелененные территории общего пользования

га

Связь

Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов
138,2

204,7

342,9
0

0

104

18,1
Земли СХ назначения

га

11920,6

11636.5

Мелиорированные

га

5101.8

5101.8

Особо ценные

га

1680,0

1680

Перевод земель СХ назначения в земли других
категорий,
из них:
в земли населенных пунктов

га
12,4

в земли промышленности

га

особо охраняемые земли (под 2 кладбища)

га

12,4

201,9

201,9

39,3

39,3

-

5. Функционально-планировочный баланс территории городского округа Павловский Посад
Название

Сущ.положе-ние,га

Расчетный срок, га

Жилые зоны (многоквартирные)

334,85

317,56

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

4052,16

4200,80

Многофункциональная общественно-деловая зона

196,72

230,56

Зона специализированной общественной застройки

200,82

241,38

Производственная зона

494,73

719,03

Коммунально-складская зона

438,10

472,18

Зона инженерной инфраструктуры

47,65

47,64

Зона транспортной инфраструктуры

886,13

886,87

Зона сельскохозяйственных угодий

1680,80

1680,80

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

3115,70

3339,24

10120,62

9850,10

856,99
(в том числе городские
леса площадью 215 га)

856,9
(в том числе городские
леса площадью 215 га)

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, в том числе городские леса площадью 215
га.)
Зона отдыха

62,16

62,16

Лесопарковая зона

1823,09

1841,9

Зона лесов

30561,16

30561,16

Зона кладбищ

83,08

114,13

Зона складирования и захоронения отходов

8,67

8,67

Зона режимных территорий

636,28

636,28

Зона акваторий

584,44

584,36

Иные зоны

448,82

12,53

56633,00

56633,00

Итого:
6. Границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа Павловский Посад

В настоящее время у населенных пунктов городского округа Павловский Посад отсутствует утвержденная граница, отвечающая современному положению.
Настоящим проектом предлагаются меры по упорядочению административнотерриториального устройства и структуры землепользования городского округа.
В числе первоочередных мероприятий проектом генерального плана предлагается установление границ населенных пунктов.
Согласно ст. 83 Земельного кодекса РФ землями населённых пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населённых пунктов. Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ установление границы населённого пункта входит в компетенцию генерального плана и осуществляется применительно к населённым пунктам, входящим в состав городского округа.
Определение территорий, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов, основано на сложившейся планировочной структуре городского округа и размещении объектов капитального
строительства жилого, общественного, коммерческого, делового и социального назначения, с учетом фактического использования территории, а также с учетом расчетных показателей потребности в
территориях различного назначения, утверждённых постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».
Проектом предлагается установить границы населенных пунктов городского округа Павловский Посад, исключив из нее земли государственного лесного фонда (по данным Рослесинфорга), земли
сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и
иного специального назначения, находящие за пределами сложившейся застройки.
Территории, имеющие категорию земли населенных пунктов в границах городского округа, включены в границы населенных пунктов городского округа Павловский Посад (за исключением некоторых
земельных участков, см. таблицу 8.1 Тома 1).
В соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе ст. 83 ч. 2: «Границы городских, сельских населённых пунктов отделяют земли населённых пунктов от земель
иных категорий. Границы городских, сельских населённых пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков,
предоставленных гражданам или юридическим лицам»,
Границы населенных пунктов отображены на графическом материале «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа Павловский Посад».
В процессе разработки проекта определены границы населенных с указанием перечня координат поворотных точек пунктов (см. Приложение: Границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа Павловский Посад).
Проектом генерального плана планируется перевод земельных участков в земли населенных пунктов:
- с категорией с/х назначения с кадастровым номером 50:17:0030618:19 площадью 5,9 га под размещение индивидуальной жилой застройки восточнее д. Часовня (на основании утвержденного генерального плана городского округа Павловский Посад от 27.12.2018г.).
Также планируется включать в границы населенных пунктов отдельные земельные участки садоводческих, огороднических объединений общей площадью 6,5 га в границы г. Павловский Посад,
р.п. Большие Дворы, д.д. Васютино, Алексеево, Тарасово, Михалево, Грибанино, Евсеево, Назарьево, Фатеево, Власово, Малыгино, Чисто-Перхурово, Теренино.
Перечень земельных участков категории «Земли сельскохозяйственного назначения», а также других категорий для перевода в границы населённых пунктов приведен в таблице 8.1 Тома 1.
Полная версия решения, включая картографический материал, размещена на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29.06.2020 № 418/54
г. Павловский Посад

Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Павловский Посад Московской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Порядком подготовки, согласования, направления проекта правил землепользования и застройки городского округа на утверждение в орган местного
самоуправления городского округа Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1182/51, на основании решения Градостроительного совета
Московской области от 26.05.2020 №20, Устава городского округа Павловский Посад Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
2. Решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 29.12.2017 №189/16 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Павловский осад Московской области» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Московской области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области обеспечить размещение утвержденного внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории (части
территории) городского округа Павловский Посад в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области С.С. Буланов
М.П. Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печникова
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
городского округа Павловский Посад
Московской области
от «29» июня 2020 г. № 418/54
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ-ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения
1. Правила землепользования и застройки городского округа Павловский-Посад Московской области (далее – Правила, настоящие Правила) являются документом градостроительного зонирования,
принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области о градостроительной деятельности,
в области земельных отношений, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, на основании Устава городского округа Павловский-Посад Московской области (далее
– городской округ), муниципальных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития городского округа, с учетом требований технических
регламентов, положения о территориальном планировании, содержащегося в генеральном плане городского округа (далее – генеральный план), результатов общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту Правил и предложений заинтересованных лиц.
2. Правила подготовлены применительно к части территории городского округа, за исключением территорий земель лесного фонда (часть территории городского округа).
Границы части территории городского округа, применительно к которой
подготовлены Правила, установлены границами территориальных зон, определенных на карте градостроительного зонирования (часть II Правил).
3. Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
4. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации (далее – официальное опубликование), и размещению на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт городского округа).
5. Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации документация по планировке территории, градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу настоящих Правил разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, являются действительными.
6. В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» город Павловский Посад отнесен к историческим поселениям регионального значения.
Статья 2. Назначение и содержание Правил
1. Правила разработаны в целях:
- создания условий для устойчивого развития территории городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- создания условий для планировки территории городского округа;
- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории
городского округа;
- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на территории городского округа.
2. Правила включают в себя:
2.1. Порядок применения Правил и внесения в них изменений (часть I Правил), содержащий положения:
- о регулировании землепользования и застройки органами местного
самоуправления (иными уполномоченными органами);
- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими и юридическими лицами;
- о подготовке документации по планировке территории;
- о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
- о внесении изменений в настоящиеПравила;
- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
2.2. Карту (карты) градостроительного зонирования (часть II Правил).
• Карту (карты) градостроительного зонирования с отображением границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия.
2.3. Градостроительные регламенты (часть III Правил).
2.4. Приложение «Сведения о границах территориальных зон», содержащее графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
3. Правилами в части установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов обеспечена возможность размещения на территориях городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).
Статья 3. Порядок установления территориальных зон
1. В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые,
общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон
2. Территориальные зоны, определенные в результате градостроительного зонирования на территории городского округа, отображены на карте градостроительного зонирования. Границы территориальных зон (характерные точки), отображенные на карте градостроительного зонирования, установлены с точностью 5 метров (с учетом масштаба карты 1:10000) в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 01.03.2016 №90.
Для земельных участков в пределах территориальных зон, границы которых установлены с учетом функциональных зон, определенных генеральным планом без учета принципа деления земель по
целевому назначению на категории, границы таких территориальных зон и градостроительные регламенты считаются установленными после изменения категории земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в порядке, предусмотренном земельным законодательством.
3. На карте градостроительного зонирования установлены границы территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров, предусматривающих
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. На карте градостроительного зонирования отображены границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа.
5. В состав графической части Правил входит карта (карты) с отображением границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия. Границы
зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.
6. Границы территориальных зон установлены с учетом:
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
- функциональных зон и параметров их планируемого развития,
определенных генеральным планом;
- определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации
территориальных зон;
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
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- планируемых изменений границ земель различных категорий;
- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального
строительства, расположенным на смежных земельных участках;
- историко-культурного опорного плана исторического поселения регионального значения.
7. Границы территориальных зон установлены по:
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов в пределах городского округа;
- границам городского округа;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
8. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.
9. Карта (карты) градостроительного зонирования применяется одновременно с картой (картами) с отображением границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия.
10. Правилами для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков установлен градостроительный регламент.
Статья 3.1. Территории пересечения государственного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости
На карте градостроительного зонирования отображены территории пересечения государственного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости. При наличии Акта об изменении
документированной информации государственного лесного реестра, утвержденного Комитетом лесного хозяйства Московской области, или предоставления Комитетом лесного хозяйства Московской области информации, что земельный участок не пересекает границы государственного лесного фонда, или судебного акта, вступившего в законную силу, в отношении земельного участка, расположенного
на территории пересечения сведений государственного лесного реестра со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, применяются градостроительные регламенты соответствующей
территориальной зоны.
Статья 4. Зоны с особыми условиями использования территорий
1. На карте с отображением границ зон с особыми условиями использования территорий, входящей в состав графических материалов Правил, в соответствии с законодательством Российской Федерации могут отображаться следующие зоны с особыми условиями использования территорий:
№ п/п
Вид зоны
1

зоны охраны объектов культурного
наследия

Основание
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 34;
постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного кодекса РФ в соответствии с частью 16
статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342- ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») (далее – ФЗ
от 03.08.2018
№ 342- ФЗ);
Распоряжение Главного управления культурного
наследия Московской области от 14.09.2018 N 32РВ-422 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом почетного гражданина В.И. Чернышева, нач. XX в.», расположенного по адресу: Московская область, городской
округ Павловский Посад, город Павловский Посад, улица Кирова, дом 45»;
Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 19.12.2017 N 45РВ-580 «Об утверждении границы территории и режима
использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Святой Троицы, 1911-1913 гг.», расположенного по адресу:
Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Аверкиево»;
Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 05.09.2018 N 32РВ-402 «Об утверждении границы территории и режима
использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Училище городское, 1873 г.», расположенного по адресу: Московская
область, городской округ Павловский Посад, город Павловский Посад, улица Ленина, дом 5»;
Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 10.05.2017 N 45РВ-225 «Об утверждении границы территории и режима
использования территории объекта культурного
наследия регионального значения «Комплексдомов фабриканта Мойкина, кон. XIX - нач. XX вв.», расположенного по адресу: Московская область,
городской округ Павловский Посад, город Павловский Посад, улица Привокзальная, дом 17, дом 18»; Постановление Правительства Московской области
от 25.02.2019 N 84/5 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание пожарного депо с каланчей, 18601870-е гг.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, город Павловский Посад, улица Ленина, дом 3, и об
утверждении требований к градостроительным регламентам в
границах территорий данных зон»;
Постановление Правительства Московской области от 22.02.2019 N 82/5 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание кинотеатра Тарасова, 1913 г.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, город Павловский
Посад, улица Кирова, дом 2, и об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон» (вместе с «Требованиями к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание кинотеатра
Тарасова, 1913 г.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, город Павловский Посад, улица Кирова, дом 2»)

2

защитная зона объекта культурного
наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 34.1

3

охранная зона объектов
электроэнергетики (объектов
электросетевого хозяйства
и объектов по производству
электрической энергии)

Постановление Правительства Российской Федерации от
18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с
«Правилами установления охранных зон объектов по
производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»); Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных вграницах таких
зон»

4

охранная зона железных дорог

Постановление Правительства Российской Федерации от
12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (применяется с учетом требований статьи 106
Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Приказ Минтранса России от 06.08.2008 № 126 «Об
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»

5

придорожные полосы
автомобильных дорог

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», статья 26;
Приказ Минтранса России от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

6

охранная зона трубопроводов
(газопроводов, нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов,
аммиакопроводов)

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации», статья 28; Правила охраны магистральных трубопроводов, Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении
изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений,
воспроизводимых на публичных кадастровых картах»

7

охранная зона линий и сооружений
связи

Постановление Правительства Российской Федерации от
09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» (применяется с учетом требований статьи 106
Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

8

приаэродромная территория

Воздушный кодекс Российской Федерации, статья 47;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории,
Правил
выделения на приаэродромной территории подзон и
Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской
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Информационный вестник городского округа Павловский Посад
Федерации федеральными органами исполнительной
власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории» применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ
в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

9

зона охраняемого объекта

Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О
государственной охране», статья 15;
Постановление Правительства Российской Федерации от
20.06.2006 № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для
таких зон» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с ч. 16 ст. 26 ФЗ
от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

10

зона охраняемого военного
объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны,
устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

Постановление Правительства Российской Федерации от
05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон
с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации,
других
войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»

11

охранная зона особо охраняемой
природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника
природы)

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», часть 10 статьи 2; Постановление Правительства Российской Федерации от
19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления
их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» (применяется с учетом
требований статьи 106 Земельного
Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

12

охранная зона стационарных
пунктов наблюдений за состоянием
окружающей среды, ее загрязнением

Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О
гидрометеорологической службе», часть 3 статьи 13;
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных
пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной
среды, ее загрязнением» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в
соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

13

водоохранная (рыбоохранная) зона

Водный кодекс Российской Федерации, ч. 1 статья 65;
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», статья 48;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»; Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 № 743
«Об утверждении Правил установления рыбоохранных

14

прибрежная защитная полоса

Водный кодекс Российской Федерации, часть 2 статьи 65;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил
установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»

15

округ санитарной (горносанитарной) охраны лечебно- оздоровительных местностей, курортов и
природных лечебных ресурсов

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно- оздоровительных местностях и курортах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
07.12.1996 № 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно- оздоровительных местностей и
курортов
федерального значения»

16

зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, а также
устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской
Федерации, в отношении подземных
водных объектов зоны специальной
охраны

Водный кодекс Российской Федерации, статья 34;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», статья 18. До утверждения Правительством РФ Положения о зонах санитарной охраны такие зоны устанавливаются в соответствии с требованиями ст. 106 ЗК РФ в порядке,
установленном до 04.08.2018 (ФЗ
от 03.08.2018 № 342-ФЗ) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10);
СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) Постановление СНК РСФСР от 23.05.1941 № 355 «О санитарной охране Московского водопровода
и источников его водоснабжения» и Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта
установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» (относятся к информации
ограниченного доступа в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485- 1 «О государственной тайне»)
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2006 № 703 «Об утверждении Правил резервирования источников питьевого и
хозяйственно- бытового водоснабжения»

17

зоны затопления и подтопления

Водный кодекс Российской Федерации, статья 67.1;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018
№ 342-ФЗ)

18

санитарно-защитная зона

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно- эпидемиологическом благополучии

зон»

населения», статья 12;
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно- защитных зон» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)
19

зона ограничений передающего
радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства

Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 09.06.2003 № 135 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов - СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03» (вместе с «СанПиН
2.1.8/2.2.4.138303. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной
среды. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы»)

20

охранная зона пунктов
государственной геодезической сети,
государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии,
картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», часть 14 статьи 8.
До утверждения Правительством Российской Федерации Положения об охранных зонах такие зоны устанавливаются в соответствии с требованиями ст. 106 ЗК РФ в порядке, установленном до 04.08.2018 (ФЗ
от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

21

зона наблюдения

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об
использовании атомной энергии», статья 31.
До утверждения Правительством Российской Федерации Положения о зоне наблюдения такие зоны
устанавливаются в соответствии с требованиями ст. 106
ЗК РФ в порядке, установленном до 04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

22

зона безопасности с особым
правовым режимом

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об
использовании атомной энергии», статья 31; Распоряжение Правительства Российской Федерации от
04.05.2017 № 862-р «Об утверждении перечня объектов
использования атомной энергии, в целях повышения уровня антитеррористической защищенности которых устанавливается зона безопасности
с особым правовым
режимом»

рыбохозяйственная заповедная зона

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», статья 49;
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 № 1005 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон»

зона минимальных расстояний до
магистральных или промышленных
трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов,

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о
внесении изменений в

24
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официальный вестник
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аммиакопроводов)

Положение о представлении в федеральный орган
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений,
воспроизводимых на публичных кадастровых картах» (применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных
сетей»;
Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992
№ 9) (вместе с
«Положением о взаимоотношениях предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются»)

26

охранная зона
гидроэнергетического объекта

Водный кодекс Российской Федерации, часть 3 статьи 62;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 884 «Об установлении охранных зон для
гидроэнергетических объектов» (вместе с «Правилами
установления охранных зон для гидроэнергетических объектов») (применяется с учетом требований статьи
106 Земельного Кодекса РФ в соответствии с частью 16 статьи 26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)

27

охранная зона объектов
инфраструктуры метрополитена

СП 120.13330.2012 «Свод правил. Метрополитены.
Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003» (утв.
приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 № 264)

28

охранная зона тепловых сетей

Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О
типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»

Статья 4.1. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание пожарного депо с каланчей, 1860-1870-е гг.»
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Здание пожарного депо с каланчей, 1860-1870-е гг.» (далее - здание пожарного депо) в его исторической
среде на сопряженной с ним территории устанавливаются следующие зоны охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
1. Особый режим использования земель и земельных участков в границах охранной зоны здания пожарного депо:
1) разрешается:
• капитальный ремонт и реконструкция основного объема объектов капитального строительства без изменения параметров их объемно-пространственного решения, архитектурно-стилистического и
цветового оформления фасадов;
• ремонт, реконструкция существующих линейных объектов, в том числе реконструкция существующих наземных и надземных инженерных сетей с их прокладкой в подземные трассы, установка отдельно стоящего оборудования уличного освещения, с последующим благоустройством территории и рекультивацией нарушенных земель;
• пристройка к объектам капитального строительства террас, крылец, навесов, если они не искажают ценных фасадов объектов историко-градостроительной среды;
• ремонт и реконструкция дорожного покрытия, тротуаров, пешеходных дорог;
• сохранение исторически сложившегося дискретного характера застройки уличного фронта с размещением основного объема по линии застройки улицы;
• размещение хозяйственных построек в глубине земельных участков;
• сохранение исторических линий застройки улиц;
• ведение личного подсобного хозяйства, озеленение и благоустройство на приусадебных земельных участках;
• сохранение и преемственное развитие существующего озеленения;
• установка временных элементов информационно-декоративного оформления (мобильные информационные конструкции), в том числе праздничного, а также временных строительных ограждающих
конструкций;
• проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности;
2) запрещается:
• хозяйственная деятельность, нарушающая целостность объектов культурного наследия и создающая угрозу их повреждения, разрушения или уничтожения;
• использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и объекты историко-градостроительной среды;
• размещение объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и
(или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и
(или) природной среды);
• размещение временных построек, киосков;
• размещение рекламных конструкций (в том числе отдельно стоящих), вывесок, указателей, искажающих визуальное восприятие объектов культурного наследия и объектов историко-градостроительной среды;
• устройство информационных надписей и обозначений, мемориальных досок выше первого этажа здания;
• прокладка наземных и надземных инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, линий электропередачи), установка вышек передающих радиотехнических объектов;
• установка на фасадах зданий, формирующих линии застройки улиц и территории общего пользования, антенн, наружных блоков вентиляции, кондиционирования и иных средств технического обслуживания;
• организация необорудованных мест для сбора мусора;
• установка ограждений из профилированного металлического листа и поликарбоната по линии застройки улиц.
2. Требования к градостроительному регламенту в границах территории охранной зоны
здания пожарного депо
• предельно допустимые высотные параметры реконструкции в существующих габаритах объектов капитального строительства;
• ширина уличных фасадов реконструируемых объектов по линии застройки - в существующих габаритах;
• сохранение ценных фасадов, конфигурации кровли (скатная, без изломов, с углом наклона не более 35 градусов) объектов историко-градостроительной среды по адресам: пер. Кирова, д. 3, ул.
Ленина, д. 4, д. 9, ул. Павловская, д. 7;
• конфигурация кровли (кроме объектов историко-градостроительной среды по адресам: пер. Кирова, д. 3, ул. Ленина, д. 4, д. 9, ул. Павловская, д. 7) скатная, без изломов, для хозяйственных построек
в глубине участка допускается плоская кровля;
• угол наклона кровли (кроме объектов историко-градостроительной среды по адресам: пер. Кирова, д. 3, ул. Ленина, д. 4, д. 9, ул. Павловская, д. 7) - не более 40 градусов;
• высота хозяйственных построек в глубине участка - не более 6 м;
• использование в отделке фасадов натуральных отделочных материалов (натуральный камень, дерево, штукатурка с окраской);
• высота ограждений по линии застройки улицы - не более 1,8 м.
3. Режим использования земель и земельных участков, требования к реконструкции существующих зданий и сооружений в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
здания пожарного депо:
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности здания пожарного депо включает шесть участков:
1) для участков 2 и 3 разрешается:
• строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам;
• реконструкция основного объема объектов капитального строительства без изменения параметров их объемно-пространственного решения;
• пристройка к объектам капитального строительства террас, крылец, навесов, если они не искажают ценных фасадов объектов историко-градостроительной среды;
• ремонт и реконструкция дорожного покрытия, тротуаров, пешеходных дорог;
• адаптация архитектурно-стилистических характеристик объектов нового строительства к окружающей историко-градостроительной среде;
• сохранение исторических линий застройки улиц;
• сохранение исторически сложившегося дискретного характера застройки уличного фронта с размещением основного объема по линии застройки улицы;
• размещение хозяйственных построек в глубине земельных участков;
• ведение личного подсобного хозяйства, озеленение и благоустройство на приусадебных земельных участках;
• установка временных элементов информационно-декоративного оформления (мобильные информационные конструкции), в том числе праздничного, а также временных строительных ограждающих
конструкций;
2) для участков 2 и 3 запрещается:
• хозяйственная деятельность, нарушающая целостность объектов культурного наследия и создающая угрозу их повреждения, разрушения или уничтожения;
• использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия
и существующую историческую застройку;
• прокладка наземных и надземных инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, линий электропередачи), а также установка вышек передающих радиотехнических объектов;
• установка на фасадах зданий, формирующих линии застройки улиц и территории общего пользования, антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования и иных средств технического
обслуживания;
• установка ограждений из профилированного металлического листа и поликарбоната по линии застройки улиц;
• размещение рекламных конструкций (в том числе отдельно стоящих), вывесок, указателей, искажающих визуальное восприятие объектов культурного наследия и объектов историко-градостроительной среды;
• устройство информационных надписей и обозначений, мемориальных досок выше первого этажа здания;
• организация необорудованных мест для сбора мусора;
3) для участков 4, 5, 6 и 7 разрешается:
• строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам;
• размещение хозяйственных построек в глубине участков;
• ремонт и реконструкция дорожного покрытия, тротуаров, пешеходных дорог;
• адаптация архитектурно-стилистических характеристик объектов нового строительства к окружающей историко-градостроительной среде;
• ведение личного подсобного хозяйства, озеленение и благоустройство на приусадебных земельных участках;
• сохранение и преемственное развитие существующего озеленения;
• установка временных элементов информационно-декоративного оформления (мобильные информационные конструкции), в том числе праздничного, а также временных строительных ограждающих
конструкций;
4) для участков 4, 5, 6 и 7 запрещается:
• использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия
и существующую историческую застройку;
• установка ограждений, нарушающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;
• установка ограждений из профилированного металлического листа и поликарбоната по линии застройки улиц;
• благоустройство территории с использованием элементов, нарушающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;
• размещение рекламных конструкций (в том числе отдельностоящих), вывесок, указателей, искажающих визуальное восприятие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного
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наследия и объектов историко- градостроительной среды;
• строительство и размещение любых промышленных и коммунально-складских объектов;
• организация необорудованных мест для сбора мусора.
4. Требования к градостроительному регламенту в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности здания пожарного депо
1) для участка 2:
• высотная отметка объектов капитального строительства - не более 9 м;
• ширина уличных фасадов объектов нового строительства по линии застройки - не более 12 м;
• сохранение ценных фасадов, конфигурации кровли (скатная, без изломов, с углом наклона не более 40 градусов) объектов историко-градостроительной среды по адресам: ул. Ленина, д. 20, д. 24,
д. 26, д. 28, Павловская ул., д. 13, 17;
• конфигурации кровли (кроме объектов историко-градостроительной среды по адресам: ул. Ленина, д. 20, д. 24, д. 26, д. 28, Павловская ул., д. 13, 17) скатная, без изломов;
• угол наклона кровли (кроме объектов историко-градостроительной среды по адресам: ул. Ленина, д. 20, д. 24, д. 26, д. 28, Павловская ул., д. 13, 17) - не более 40 градусов;
• высота хозяйственных построек в глубине участка - не более 6 м;
• использование в отделке фасадов натуральных отделочных материалов (натуральный камень, керамический кирпич, дерево, штукатурка с окраской);
• высота ограждений по линии застройки улицы - не более 1,8 м;
2) для участка 3:
• высотная отметка объектов капитального строительства - не более 9 м;
• ширина уличных фасадов объектов нового строительства по линии застройки улицы Ленина - не более 12 м;
• сохранение ценных фасадов, конфигурации кровли (скатная, без изломов, с углом наклона не более 40 градусов) объектов историко-градостроительной среды по адресам: ул. Ленина, д. 17, д. 21,
ул. Кирова, д. 12, д. 18;
• конфигурация кровли скатная, без изломов;
• угол наклона кровли - не более 40 градусов;
• высота хозяйственных построек в глубине участка - не более 6 м;
• использование в отделке фасадов натуральных отделочных материалов (натуральный камень, керамический кирпич, дерево, штукатурка с окраской);
• высота ограждений по линии застройки улицы - не более 1,8 м;
3) для участка 4:
• высотная отметка объектов капитального строительства - не более 9 м;
• использование в отделке фасадов натуральных отделочных материалов (натуральный камень, керамический кирпич, дерево, штукатурка с окраской);
• высота ограждений по линии застройки улицы - не более 1,8 м;
4) для участка 5:
• высотная отметка объектов капитального строительства по карнизу - не более 12 м;
• окраска по штукатурке фасадов д. 20 по улице Свердлова и д. 22 по улице Кирова с использованием неярких, пастельных тонов;
• использование в отделке фасадов натуральных отделочных материалов (натуральный камень, керамический кирпич, дерево, штукатурка с окраской);
• разрешается пристройка к объектам капитального строительства террас, крылец, навесов и иных пристроек;
• высота ограждений по линии застройки улицы - не более 1,8 м;
5) для участка 6:
• высотная отметка объектов капитального строительства по линии застройки улицы Кирова - по существующему положению;
• высотная отметка объектов капитального строительства, расположенных не по линии застройки улицы Кирова, - не более 14 м;
• ширина фасадов по линии застройки улицы Кирова - не более 12 м;
• использование в отделке фасадов по линии застройки улицы Кирова натуральных отделочных материалов (натуральный камень, керамический кирпич, дерево, штукатурка с окраской);
• высота ограждений по линии застройки улицы - не более 1,8 м;
6) для участка 7:
• высотная отметка объектов капитального строительства - не более 22 м;
• сохранение и преемственное развитие существующего озеленения.
Статья 4.2. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание кинотеатра Тарасова, 1913 г.»
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения
«Здание кинотеатра Тарасова, 1913 г.» (далее - здание кинотеатра Тарасова) в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются следующие зоны охраны: охранная зона,
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
1. Особый режим использования земель и земельных участков в границах охранной зоны здания кинотеатра Тарасова:
1) разрешается:
• капитальный ремонт и реконструкция основного объема объектов капитального строительства без изменения параметров их объемно-пространственного решения, архитектурно-стилистического и
цветового оформления фасадов;
• пристройка к объектам капитального строительства террас, крылец, навесов, если они не искажают ценных фасадов объектов историко-градостроительной среды;
• ремонт, реконструкция существующих линейных объектов, в том числе реконструкция существующих наземных и надземных инженерных сетей с их прокладкой в подземные трассы, установка отдельно стоящего оборудования уличного освещения с последующим благоустройством территории и рекультивацией нарушенных земель;
• ремонт и реконструкция дорожного покрытия, тротуаров, пешеходных дорог;
• сохранение исторических линий застройки улиц;
• сохранение и преемственное развитие существующего озеленения;
• установка временных элементов информационно-декоративного оформления (мобильные информационные конструкции), в том числе праздничного, а также временных строительных ограждающих
конструкций;
• проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности;
2) запрещается:
• хозяйственная деятельность, нарушающая целостность объектов культурного наследия и создающая угрозу их повреждения, разрушения или уничтожения;
• использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и объекты историко-градостроительной среды;
• размещение объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и
(или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и
(или) природной среды);
• размещение временных построек, киосков;
• размещение рекламных конструкций (в том числе отдельно стоящих), вывесок, указателей, искажающих визуальное восприятие объектов культурного наследия и объектов историко-градостроительной среды;
• устройство информационных надписей и обозначений, мемориальных досок выше первого этажа здания;
• прокладка наземных и надземных инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, линий электропередачи), установка вышек передающих радиотехнических объектов;
• установка на фасадах зданий, формирующих линии застройки улиц и территории общего пользования, антенн, наружных блоков вентиляции, кондиционирования и иных средств технического обслуживания;
• организация необорудованных мест для сбора мусора;
• установка ограждений из профилированного металлического листа и поликарбоната по линии застройки улиц.
2. Требования к градостроительному регламенту в границах территории охранной
зоны здания кинотеатра Тарасова
• предельно допустимые высотные параметры реконструкции в существующих габаритах объектов капитального строительства;
• ширина уличных фасадов реконструируемых объектов по линии застройки - в существующих габаритах;
• сохранение ценных фасадов, конфигурации кровли (скатная, без изломов, с углом наклона не более 35 градусов) объектов историко-градостроительной среды по адресам: ул. Кирова, д. 4, д. 4а, д.
19, д. 21;
• использование в отделке фасадов натуральных отделочных материалов (натуральный камень, дерево, штукатурка с окраской);
• запрещается установка ограждений по линии застройки улицы Кирова.
3. Режим использования земель и земельных участков, требования к реконструкции существующих зданий и сооружений в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
здания кинотеатра Тарасова.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности здания кинотеатра Тарасова включает три участка.
1) для участка 2 разрешается:
• строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам;
• реконструкция основного объема объектов капитального строительства без изменения параметров их объемно-пространственного решения;
• пристройка к объектам капитального строительства террас, крылец, навесов, если они не искажают ценных фасадов объектов историко-градостроительной среды;
• ремонт и реконструкция дорожного покрытия, тротуаров, пешеходных дорог;
• адаптация архитектурно-стилистических характеристик объектов нового строительства к окружающей историко-градостроительной среде;
• сохранение исторических линий застройки улиц;
• сохранение исторически сложившегося дискретного характера застройки уличного фронта с размещением основного объема по линии застройки улицы;
• размещение хозяйственных построек в глубине земельных участков;
• ведение личного подсобного хозяйства, озеленение и благоустройство на приусадебных земельных участках;
• установка временных элементов информационно-декоративного оформления (мобильные информационные конструкции), в том числе праздничного, а также временных строительных ограждающих
конструкций;
2) для участка 2 запрещается:
• хозяйственная деятельность, нарушающая целостность объектов культурного наследия и создающая угрозу их повреждения, разрушения или уничтожения;
• использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия
и существующую историческую застройку;
• прокладка наземных и надземных инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, линий электропередачи), а также установка вышек передающих радиотехнических объектов;
• установка на фасадах зданий, формирующих линии застройки улиц и территории общего пользования, антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования и иных средств технического
обслуживания;
• установка ограждений из профилированного металлического листа и поликарбоната по линии застройки улиц;
• размещение рекламных конструкций (в том числе отдельно стоящих), вывесок, указателей, искажающих визуальное восприятие объектов культурного наследия и объектов историко-градостроительной среды;
• устройство информационных надписей и обозначений, мемориальных досок выше первого этажа здания;
• организация необорудованных мест для сбора мусора;
3) для участков 3 и 4 разрешается:
• строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам;
• размещение хозяйственных построек в глубине участков;
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• ремонт и реконструкция дорожного покрытия, тротуаров, пешеходных дорог;
• адаптация архитектурно-стилистических характеристик объектов нового строительства к окружающей историко-градостроительной среде;
• ведение личного подсобного хозяйства, озеленение и благоустройство на приусадебных земельных участках;
• сохранение и преемственное развитие существующего озеленения;
• установка временных элементов информационно-декоративного оформления (мобильные информационные конструкции), в том числе праздничного, а также временных строительных ограждающих
конструкций;
4) для участков 3 и 4 запрещается:
• использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия
и существующую историческую застройку;
• установка ограждений, нарушающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;
• установка ограждений из профилированного металлического листа и поликарбоната по линии застройки улиц;
• благоустройство территории с использованием элементов, нарушающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;
• размещение рекламных конструкций (в том числе отдельностоящих), вывесок, указателей, искажающих визуальное восприятие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного
наследия и объектов историко- градостроительной среды;
• строительство и размещение любых промышленных и коммунально-складских объектов;
• организация необорудованных мест для сбора мусора.
4. Требования к градостроительному регламенту в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности здания кинотеатра Тарасова
1) для участка 2:
• высотная отметка объектов капитального строительства - не более 9 м;
• ширина уличных фасадов объектов нового строительства по линии застройки улицы Ленина - не более 12 м;
• сохранение ценных фасадов, конфигурации кровли (скатная, без изломов, с углом наклона не более 40 градусов) объекта историко-градостроительной среды по адресу: ул. Кирова, д. 43;
• конфигурация кровли зданий, выходящих на линию застройки улицы Ленина, - скатная, без изломов, с коньком перпендикулярно линии застройки улицы;
• угол наклона кровли - не более 40 градусов;
• высота хозяйственных построек в глубине участка - не более 6 м;
• использование в отделке фасадов натуральных отделочных материалов (натуральный камень, керамический кирпич, дерево, штукатурка с окраской);
• высота ограждений по линии застройки улицы - не более 1,8 м;
2) для участка 3:
• высотная отметка объектов капитального строительства - не более 15 м;
3) для участка 4:
• размещение объекта нового строительства по северной границе участка;
• объемное решение объекта капитального строительства с переменной этажностью - 2 эт. (10,7 м), - 3 эт. (14 м), размещение повышенной части с отступом 12 м от линии застройки улицы Кирова;
• использование приемов вертикального членения фасадов 1-го и 2-го этажа;
• использование в отделке фасадов натуральных отделочных материалов (натуральный камень, керамический кирпич, дерево, штукатурка);
• использование приемов сплошного остекления фасадов 3-го этажа.
ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ
Статья 5. Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления городского округа и уполномоченными Правительством Московской области центральными исполнительными органами государственной власти Московской области
1. Полномочия органов местного самоуправления городского округа и центральных исполнительных органов государственной власти Московской области в области градостроительной деятельности
и земельных отношениях перераспределены в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области и органами государственной власти Московской области» и Закона Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Закона Московской области № 176/2016-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Закона Московской области № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений».
2. Срок наделения органов местного самоуправления городского округа государственными полномочиями в области градостроительной деятельности определяется Законами Московской области.
Статья 6. Полномочия уполномоченных Правительством Московской области центральных исполнительных органов государственной власти Московской области
1. Уполномоченные Правительством Московской области центральные исполнительные органы государственной власти Московской области (далее – уполномоченный орган) осуществляют полномочия по:
1) подготовке генерального плана, а также по внесению в него изменений, за исключением полномочий, предусмотренных частями 2-8 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) подготовке Правил, а также по внесению в них изменений, за исключением полномочий, предусмотренных частями 11-14 статьи 31 и частями 1-3 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
3) принятию решения о подготовке документации по планировке территории городского округа, обеспечению подготовки документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных
в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и утверждению документации по планировке территории в границах городского округа с учетом особенностей, указанных в части
5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением полномочий по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений
4) подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков в городском округе;
5) принятию решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечению подготовки документации по планировке территории (внесению изменений) и утверждению документации
по планировке территории, предусматривающей размещение объекта местного значения городского округа, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет
средств местного бюджета городского округа и размещение которого планируется на территории двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, в границах Московской
области, по согласованию с иными муниципальными районами, городскими округами, на территориях которых планируется строительство, реконструкция такого объекта;
6) выдаче разрешения на строительство (внесению изменений, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия), прекращению действия разрешения на строительство, разрешения
на ввод объектов в эксплуатацию, при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа;
7) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, за исключением организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;
8) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;
9) ведению государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территориях городских
округов, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;
10) принятию решений о развитии застроенных территорий;
11) по рассмотрению подготовленных правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее - правообладатели) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проектов планировки территории и проектов межевания территории, а также проектов договоров о комплексном развитии территории с правообладателями и
в случае, если правообладателей не менее чем два, соглашений о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей;
12) по заключению договоров о комплексном развитии территории с правообладателями (в порядке, предусмотренном статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
13) организации и проведению аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории, в том числе в части определения начальной цены предмета
аукциона (права на заключение договора о развитии застроенной территории);
14) принятию решения об установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка и видом разрешенного использования земельных участков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков;
15) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения и случаев перевода земель населенных пунктов в
земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов;
16) согласованию документации по планировке территории, подготовленной на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, до ее утверждения;
17) принятию решения о выборе основного и вспомогательного вида разрешенного использования земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, из предусмотренных документами градостроительного зонирования;
18) установлению сервитута, публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
19) по принятию решения о комплексном развитии территории (в части объектов жилого назначения), если не менее 50 процентов от общей площади территории, в границах которой предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, занимают земельные участки:
а) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными
и подлежащими сносу;
б) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления городского округа;
в) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства не соответствуют видам
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным
Правилами;
г) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками;
19.1) по обеспечению:
а) опубликования информации о принятом решении о комплексном развитии территории;
б) размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информации о принятии решения о комплексном развитии территории;
в) размещения информации о решении о комплексном развитии территории на информационном щите в границах территории, в отношении которой принято такое решение; 19.2) по направлению
правообладателям земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории, в отношении которой принято такое решение, в том числе лицам, которым
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и расположенные в границах этой территории, предоставлены в аренду или в безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством при условии, что срок действия договора аренды или договора безвозмездного пользования составляет не менее чем пять лет (далее - правообладатели), копии
решения о комплексном развитии территории и предложения об осуществлении такими правообладателями деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в порядке, установленном
статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
1.3) по принятию решения о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории в порядке, установленном статьей 46.11 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в случае, если по истечении шести месяцев со дня направления указанных в пункте 4 части 7 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации копии решения и предложения в
уполномоченный орган не поступили предусмотренные частью 9 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации документация по планировке территории, проект договора о комплексном
развитии территории, соглашение либо подготовленная правообладателем или правообладателями документация по планировке территории не была утверждена в связи с несоблюдением требований
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и (или) подготовленный правообладателем или правообладателями договор не был подписан сторонами в связи с несоблюдением
ими требований статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
1.4) по размещению извещения о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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1.5) по обеспечению:
а) опубликования в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов, сообщения о принятом решении об изъятии земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества;
б) размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о принятом решении об изъятии земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имущества;
в) размещения на информационном щите в границах территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, сообщения о принятом решении об изъятии земельных участков
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;
1.6) по направлению собственникам земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном
развитии, и (или) лицам, которым земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и расположенные в границах указанной территории, предоставлены в постоянное
(бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, аренду или безвозмездное пользование, если срок окончания договоров аренды, договоров безвозмездного пользования составляет на
день заключения договора о комплексном развитии территории пять и более лет, копию данного решения и проект соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов
недвижимого имущества для государственных нужд в целях комплексного развития территории;
1.7) по заключению договора о комплексном развитии территории (далее - договор) с победителем аукциона на право заключения договора о комплексномразвитии территории; 17.8) по одностороннему отказу от договора (исполнения договора), заключенного в соответствии с частями 8-14 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и статьей 46.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае:
а) неисполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотренных
пунктами 3, 5, 6 части 13 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) если местным бюджетом на текущий финансовый год и плановый период не предусмотрены расходные обязательства муниципального образования для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, предусмотренных договором;
1.9) по принятию решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях комплексного развития территории;
1.10) по заключению соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для целей комплексного развития территории;
1.11) по обращению с иском в суд об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, о прекращении соответствующих прав лиц, являющихся собственниками земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;
1.12) по обеспечению государственной регистрации изымаемых и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;
1.13) по направлению поступившей в уполномоченный орган документации по планировке территории, проекта договора о комплексном развитии территории и соглашения в орган местного самоуправления городского округа с целью принятия решения о заключении с правообладателем или правообладателями договора о комплексном развитии территории в порядке, установленном статьей
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
1.14) по участию в качестве стороны в договоре о комплексном развитии территории, заключаемом органом местного самоуправления городского округа с правообладателями в соответствии со статьей
46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Правительство Московской области или уполномоченные им центральные исполнительные органы государственной власти Московской области осуществляют иные полномочия в сфере регулирования вопросов землепользования и застройки, предусмотренные Законами Московской области, иными нормативными правовыми актами Московской области.
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления городского округа
1. Органы местного самоуправления городского округа наделяются государственными полномочия по:
1) предоставлению (распоряжению) земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории городского округа, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;
2) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения и случаев перевода земель населенных пунктов в
земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов;
3) принятию решения о проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории городского округа, за исключением определения начальной цены предмета аукциона.
4) направлению уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке на территории городского округа;
5) направлению уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке на территории городского округа;
6) направлению уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского
округа;
7) направлению уведомлений о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа;
2. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют полномочия по:
1) организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по
вопросам землепользования и застройки;
2) утверждению генерального плана, утверждению изменений в генеральный план;
3) утверждению Правил, изменений в Правила;
4) утверждению местных нормативов градостроительного проектирования городского округа (изменений в них);
5) принятию решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации;
6) принятию решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
7) осуществлению муниципального земельного контроля.
3. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют в установленном указанными органами порядке информирование граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного
строительства.
4. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют иные полномочия, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Законами Московской области к
полномочиям органов местного самоуправления городского округа.
5. Органы местного самоуправления городского округа обязаны:
1) уведомлять уполномоченные органы в порядке, установленном Правительством
Московской области:
- о поступлении в орган местного самоуправления подготовленных в соответствии со статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также проекта договора от правообладателя(ей) в целях заключения договора о комплексном развитии территории;
- о принятии решения о заключении договора о комплексном развитии территории с правообладателем(ями);
2) направлять в уполномоченные органы, поступившие от правообладателей в порядке статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- проект договора о комплексном развитии территории.
Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Московской области
1. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Московской области (далее – Комиссия) – постоянно действующий межведомственный орган Московской области, который создан
для обеспечения выполнения задач градостроительного зонирования и обеспечения устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Московской области.
3. К основным функциям Комиссии относятся:
1) обеспечение подготовки проекта Правил;
2) обеспечение подготовки внесения изменений вПравила;
3) обеспечение предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
4) обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4. В целях реализации полномочий Комиссия имеет право запрашивать и получать необходимые для работы материалы и сведения по рассматриваемому вопросу.
5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного числа членов Комиссии.
6. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (при равенстве голосов голос председателя Комиссии
является решающим) и оформляются протоколом, который подписывается ответственным секретарем Комиссии и утверждается председательствующим на заседании Комиссии.
7. Решения Комиссии вступают в силу с даты подписания протокола заседания Комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В заседаниях Комиссии могут принимать участие эксперты, специалисты, представители органов местного
самоуправления и представители иных заинтересованных сторон. Решение о необходимости участия перечисленных лиц принимается председателем Комиссии.
Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа
1. В целях организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила, по вопросам предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства создается (создана) Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа (далее – Комиссия городского
округа).
2. В состав Комиссии городского округа включаются представители:
- представительных и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления городского округа;
- центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, проводящего государственную политику и осуществляющего управление в сфере архитектуры и градостроительной деятельности Московской области (при наличии согласия руководителя уполномоченного органа).
В состав Комиссии городского округа могут быть включены иные заинтересованные лица.
3. Персональный состав Комиссии городского округа и порядок ее деятельности утверждаются руководителем администрации городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законами Московской области.
4. Председатель Комиссии городского округа назначается руководителем администрации городского округа из числа представителей администрации городского округа, входящих в состав комиссии.
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ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ
ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 10. Общие положения о градостроительном регламенте
1. Правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства определяется градостроительным регламентом.
2. Градостроительные регламенты установлены с учетом:
- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных генеральным планом;
- видов территориальных зон;
- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, иными физическими и юридическими лицами в случаях, установленных настоящими Правилами, при осуществлении
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства и иных действий, связанных с градостроительной
деятельностью и земельными отношениями, осуществляемыми на территории городскогоокруга.
4. Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах
территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования, за исключением земельных участков, указанных в части 5 настоящей статьи.
5. Действие градостроительных регламентов не распространяется на следующие земельные участки, расположенные на территориигородского округа:
- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
- в границах территорий общегопользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах
особых экономических зон.
7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами.
Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяется
соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.
8. Применительно к территории исторического поселения, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 11. Состав градостроительного регламента
1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный
регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
2. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в
отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства допускаются только в качестве дополнительных по отношению к основным видам
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляются совместно с ними.
4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид использования осуществляется в соответствии с градостроительным
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов в порядке, установленном настоящими Правилами.
5. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно- правовомурегулированию в сфере земельных отношений.
Виды разрешенного использования объектов капитального строительства содержатся в описании видов разрешенного использования земельных участков указанного классификатора и отдельно не
устанавливаются.
6. В таблицах видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (основных, вспомогательных, условно разрешенных) территориальных зон для сокращения словосочетания «виды разрешенного использования» используется аббревиатура ВРИ.
7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают всебя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений,
сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка.
8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применяются в случаях, если национальными стандартами и сводами правил, техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования, санитарными правилами, нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены иные требования к предельным параметрам.
9. Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента, установленного применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения регионального значения, должны включать в себя требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства. Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства могут включать в себя требования к цветовому решению внешнего облика объекта капитального строительства, к
строительным материалам, определяющим внешний облик объекта капитального строительства, требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта
капитального строительства, влияющим на его внешний облик и (или) на композицию и силуэт застройки исторического поселения.
10. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (объектов капитального строительства) указаны на карте градостроительного зонирования.
Предельное количество этажей включает все надземные этажи.
Предельное количество этажей объектов капитального строительства в границах соответствующих территориальных зон, допускающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, составляет 3 этажа, (за исключением зоны сельскохозяйственных угодий), если иное не указано на карте градостроительного зонирования.
Для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 (далее – Классификатор), предельное количество этажей составляет 4 этажа, вне зависимости от значения, указанного на карте градостроительного зонирования.
Градостроительные регламенты, в том числе, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (объектов капитального строительства) применяются в части, не
противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.
Для вида разрешенного использования с кодом 6.8 Классификатора предельная высота сооружений (антенно-мачтовых) не подлежит установлению.
11. Максимальный процент застройки земельного участка не учитывает площадь земельного участка, которая может быть застроена плоскостными сооружениями, и частями объектов капитального
строительства, находящихся под поверхностью земельного участка (подземная часть объекта).
12. Для объектов капитального строительства, предельные параметры которых не соответствуют предельным параметрам, установленным градостроительными регламентами, предельными считаются
фактические параметры, подтвержденные действующими градостроительным планом земельного участка, разрешением на строительство, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, документами
государственного учета, ситуационными планами, содержащимися в технических паспортах расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах организаций по
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, выданными до вступления в силу настоящих Правил.
Предельные размеры земельных участков, образованных до принятия П равил, принимаются равными фактической площади таких земельных участков при подтверждении (установлении) в ЕГРН
вида разрешенного использования земельного участка аналогичному основному виду разрешенного использования земельного участка, установленного настоящими Правилами. Данное правило не применяется при изменении одного вида разрешенного использования на другой вид такого использования.
При формировании земельных участков под существующими объектами капитального строительства, размер земельного участка может не соответствовать минимальным размерам земельного участка, установленным в Правилах в составе градостроительного регламента.
13. Минимальные отступы от границ земельного участка для блокированной жилой застройки устанавливаются от границ земельного участка до стены объекта (блока), не являющейся общей стеной с
объектом (блоком), расположенном на соседнем земельном участке.
14. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными
предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и
сочетаниями таких размеров и параметров.
16. Для земельных участков с видом разрешенного использования 7.2
«Автомобильный транспорт», расположенных во всех территориальных зон, данный вид разрешенного использования является основным, если в градостроительном регламенте не
указано иное, с параметрами предельной этажности 0 и остальными параметрами, не
подлежащими установлению.
17. При выделе участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или собственность на которые не разграничена, под объектами капитального строительства,
зарегистрированными до утверждения настоящих Правил в установленном законом порядке, предельные размеры земельных участков не применяются, если их соблюдение невозможно в силу сложившегося землепользования (фактических границ, установленных на местности).
18. В случае образования земельных участков путем перераспределения земельных
участков, принадлежащих физическим или юридическим лицам, и из земель (земельных участков), находящихся в государственной или муниципальной собственности, или собственность на которые
не разграничена, предельные размеры земельных участков, установленные градостроительным регламентом, не распространяются.
19. В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за
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границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
Статья 12. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, несоответствующих градостроительным регламентам
1. Земельные участки или объекты капитального строительства, расположенные на территории городского округа, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным
регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3. Изменение видов разрешенного использования несоответствующих установленным настоящими Правилами градостроительным регламентам земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения видов их использования в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
установленными градостроительным регламентом.
4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков или объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для
окружающей среды, объектов культурного наследия, может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов в соответствии с федеральными законами.
Статья 13. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального
строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений исогласования.
Арендаторы земельных участков и объектов капитального строительства вправе изменять вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства с согласия
собственника земельного участка и объекта капитального строительства.
3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренный в составе градостроительного регламента, установленного частью III настоящих Правил, осуществляется правообладателями земельных участков и объектов
капитального строительства в порядке, установленном Правительством Московской области и настоящими Правилами.
4. Условия и порядок внесения платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности физического лица или юридического лица, установлены Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области».
5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральнымизаконами.
Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
1. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства предоставляется применительно к земельному участку или объекту капитального строительства, расположенным на территории городского округа, на которые распространяется действие градостроительного регламента.
2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства устанавливается Правительством Московской области или уполномоченным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области.
3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление в Комиссию через Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
4. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечивает извещение администрации городского округа о необходимости организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний, в связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
(далее – разрешение на условно разрешенный вид использования).
5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления городского округа, настоящими Правилами.
6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте городского округа.
7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования и протокол общественных
обсуждений или публичных слушаний в установленный срок направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
8. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения в установленном порядке рассматривается на
заседании Комиссии и Градостроительного совета Московской области.
9. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении
такого разрешения с учетом рассмотрения рекомендаций на заседании Комиссии.
10. Министерство имущественных отношений Московской области в случае принятия Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области решения о предоставлении заявителю разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка уведомляет заявителя о размере платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, рассчитанном в
соответствии с порядком, установленным Правительством Московскойобласти.
11. Заявитель обязан внести в полном объеме плату за изменение вида разрешенного использования земельного участка в тридцатидневный срок со дня получения уведомления от Министерства
имущественных отношений Московской области о размере платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка.
12. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в случае невнесения заявителем в полном объеме платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка по
истечении установленного срока оплаты на основании уведомления Министерства имущественных отношений Московской области о невнесении в полном объеме платы заявителем выносит решение об
отмене разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и уведомляет об этом заявителя.
13. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний.
14. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части
2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на
котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам
рассмотрения данного уведомления уполномоченными органами, от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
15. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения.
Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдениитребований технических регламентов.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторического поселения регионального значения не допускается.
3. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается Правительством
Московской области или уполномоченным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области.
4. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, направляют заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в Комиссию через Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
5. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.
6. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечивает извещение администрации городского округа о необходимости организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
7. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, определяется Уставом городского округа и (или) нормативными правовыми актами представительного
органа местного самоуправления городского округа, настоящими Правилами.
8. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте городского округа.
9. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и протокол общественных обсуждений или публичных слушаний в установленный срок направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству
Московской области для подготовки проекта рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
10. Проект рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения в установленном порядке рассматривается на заседании Комиссии.
11. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом рассмотрения рекомендаций на заседании Комиссии.
12. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления уполномоченными органами, от которых поступило данное
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
13. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
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ительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Статья 16. Градостроительный план земельного участка
1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно- строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.
2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной системе
территориального планирования, государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические условия подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство
такого объекта капитального строительства допускается только после утверждения такой документации по планировке территории. При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах
территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории или о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, выдача градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о
комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории).
4. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из земель и (или) земельных
участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана земельного участка допускается до образования такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных проекта межевания территории и
(или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
5. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение
трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящим пунктом целях не допускается.
6. В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладателем получены градостроительный план и разрешение на строительство, или образования из указанного земельного
участка другого земельного участка (земельных участков) путем выдела получение градостроительных планов образованных и (или) измененных земельных участков не требуется. При прохождении в
течение срока, установленного частью 10 настоящей статьи, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, в указанном случае используется градостроительный
план исходного земельного участка.
Статья 17. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается Министерством жилищной политики Московской области, если иное не предусмотрено частями 5 и 6 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами.
Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии с административными регламентами по выдаче (продлению) разрешений на строительство объектов капитального строительства и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
2. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Московской области.
3. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое разрешение
выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительногокодекса Российской Федерации.
Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению застройщика не менее чем за десять дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство отказывается в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления.
Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме
в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод
в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации.
5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы
государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.
6. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иных объектов недвижимого имущества, входящих в состав многоквартирного дома, построенного или реконструированного
после дня введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляется только в случае, если сведения о местоположении границ земельного участка, на котором расположен этот
многоквартирный дом, а также иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав этого многоквартирного дома, внесены в Единый государственный реестрнедвижимости.
7. Порядок уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен статьей 51.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
8. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения регионального значения, к заявлению о выдаче
разрешения на строительство может быть приложено заключение Министерства культуры Московской области о соответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства,
содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения регионального значения.
9. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения регионального значения в соответствии с
типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения.
ГЛАВА 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Статья 18. Общие положения по документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных Правилами территориальных зон и (или) установленных генеральным планом функциональных зон, территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности
по ее комплексному и устойчивому развитию.
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.
4. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного
значения;
2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в
соответствии с проектом межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого
объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта
капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);
5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории.
6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства
в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.
5. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
6. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение
линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях:
- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории
общего пользования.
7. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.
8. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах
определенной Правилами территориальной зоны и (или) границах установленной генеральным планом функциональной зоны.
9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными
регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными
законами и законами Московской области, техническими регламентами, сводами правил.
10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании
утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком
проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
11. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных
линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному
и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.
12. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых
предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
13. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Московской
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области (уполномоченными центральными исполнительными органами государственной власти Московской области), за исключением случаев, указанных в части 12 настоящей статьи.
14. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, договоры о
комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;
2) правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, по инициативе которых осуществляется комплексное развитие территории;
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции (за исключением случая,
указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.
15. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, Правил (за исключением подготовки документации по планировке
территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов
правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.
16. Порядок подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений регионального значения устанавливается законами или иными нормативными
правовыми актами Московской области.
17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.
Статья 19. Комплексное и устойчивое развитие территории
1. Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории – осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно- делового и иного назначения и необходимых для
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов.
2. К видам деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории относятся:
1) развитие застроенных территорий;
2) комплексное освоение территории;
3) комплексное развитие территории:
- по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;
- по инициативе органа местного самоуправления (уполномоченного Правительством Московской области центрального исполнительного органа государственной власти).
3. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной
структуры или их частей.
Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой территории расположены:
1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;
2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом
местного самоуправления.
Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии застроенной территории.
4. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.
Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка, предоставленного в аренду лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении территории, или в границах
земельных участков, образованных из такого земельного участка.
5. В целях строительства многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки, в которых все жилые помещения или определенный минимальный объем жилых помещений соответствуют
условиям отнесения к стандартному жилью заключается договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья.
6. Комплексное освоение территории в целях строительства стандартного жилья осуществляется в соответствии с договором о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного
жилья, заключенным в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей статьей, и включает в себя:
1) подготовку документации по планировке территории (при отсутствии такой документации);
образование земельных участков в границах этой территории;
строительство на земельных участках в границах этой территории
многоквартирных домов, жилых домов блокированной застройки и (или) объектов индивидуального жилищного строительства при условии, что все жилые помещения в многоквартирных домах, жилых
домах блокированной застройки и (или) все объекты индивидуального жилищного строительства либо их минимальный объем соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью и подлежат передаче или продаже по договорам участия в долевом строительстве стандартного жилья, договорам купли-продажи стандартного жилья гражданам, имеющим право на приобретение стандартного жилья,
и (или) по государственным и (или) муниципальным контрактам, если заключение государственных и (или) муниципальных контрактов предусмотрено договором о комплексном освоении территории в
целях строительства стандартного жилья;
4) строительство на земельных участках в границах этой территории иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории, в том числе объектов транспортной, коммунальной и
социальной инфраструктур.
7. Комплексному развитию территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее также – комплексное развитие
территории по инициативе правообладателей) подлежит территория, в границах которой находятся земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся как в
государственной, муниципальной собственности (в том числе предоставленные в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации третьим лицам), так и в собственности физических
или юридических лиц.
8. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется на основании договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органом местного самоуправления,
уполномоченным органом с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества. В случае, если комплексное развитие территории по инициативе
правообладателей осуществляется двумя и более правообладателями, правообладатели заключают соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей (далее в настоящей статье – соглашение).
9. Документация по планировке территории применительно к территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, подготавливается на основании заключенного правообладателями соглашения. Подготовка такой документации осуществляется правообладателями применительно к территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее
комплексному и устойчивому развитию, в границах земельных участков, правообладатели которых заключили соглашение, а также земельных участков, указанных в частях 3.1 и 3.2 статьи
1.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае подготовки документации по планировке территории в соответствии с предложением об осуществлении такими правообладателями
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, направленным в соответствии с пунктом 4 части 7 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования и правил землепользования и застройки, действующих на день принятия органом местного
самоуправления решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.
10. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления принимается уполномоченным органом (в части объектов жилого назначения), администрацией городского округа при наличии Правил, предусматривающих территории, в границах которых допускается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
11. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления может быть принято, если не менее 50 процентов от общей площади территории, в границах которой
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, занимают земельные участки:
1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными
и подлежащими сносу;
2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления;
3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства не соответствуют видам
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным
Правилами;
4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками.
12. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, размещение на земельных участках в границах данной территории объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, а
также необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с документацией
по планировке территории.
13. Комплексному развитию по инициативе органа местного самоуправления подлежит территория, в границах которой находятся земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности, собственности физических или юридическихлиц.
14. Комплексное и устойчивое развитие территории осуществляется с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с требованиями СП
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и региональных нормативов градостроительного проектирования Московской области.
15. Комплексное и устойчивое развитие территории осуществляется с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Схемой территориального планирования территории транспортного обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 в части планируемого строительства (реконструкции) линейных объектов регионального значения: А-108 «Московское большое кольцо»; Павловский Посад - Красная Дубрава; ММК - Ликино- Дулёво; Павловский Посад - Субботино - Электросталь; «Павловский Посад - Красная Дубрава»
- Ковригино (левый подъезд); Павловский Посад - карьер Саурово; Казанское - Власово; «Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - Данилово» - Быково; «ММК - Ликино- Дулево» - Стремянниково; «Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - Данилово» - Левкино; Крупино - Чисто - Перхурово; Обход р.п. Большие Дворы; А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога»; M-7 «Волга» - Электрогорск;
Новоозерный - Дальняя; Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область.
ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 20.Общие положения об общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории городского округа.
2. Задачами общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки являются:
- доведение до заинтересованных лиц полной и точной информации по вопросам землепользования и застройки, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания;
- выявление отношения заинтересованных лиц к вопросам землепользования и застройки, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания;
- сбор предложений, замечаний и рекомендаций со стороны заинтересованных лиц по вопросам землепользования и застройки, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания.
3. Обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях подлежат:
1) проект генерального плана, проект о внесении изменений в генеральный план;
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2) проект Правил, проект о внесении изменений в Правила;
3) проекты планировки территорий и(или) проекты межевания территорий;
4) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитальногостроительства;
5) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, не проводятся:
1) по проектам о внесении изменений в генеральный план в случае, если внесение изменений в генеральный план предусматривает изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительстваили определение зон рекреационного назначения;
2) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории, если они подготовлены в отношении:
- территории, в границах которой в соответствии с Правилами предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
- территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;
- территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда;
3) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
включен в градостроительный регламент Правил в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
4) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.
5. В случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, общественные обсуждения или публичные
слушания не проводятся.
6. В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения или публичные слушания
проводятся применительно к таким утверждаемым частям.
Статья 21. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план
1. При получении проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план уполномоченный орган местного самоуправления городского округа принимает решение о назначении
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план в течение десяти календарных дней со дня поступления проекта
генерального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план с приложением заключений и согласований, предусмотренных законодательством.
2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний орган местного самоуправления городского округа в обязательном порядке организуют выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана,
выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио ителевидению.
3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе представить в уполномоченный на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний орган местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта, для включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний.
4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план являются жители городского округа, а также
правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории городского округа.
5. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов и по проектам, предусматривающим внесение изменений
в генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов (далее в настоящей статье - общественные обсуждения или публичные слушания), проводятся в каждом населенном пункте муниципального образования.
При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается
Законом Московской области.
6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев.
7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту о внесении изменений в генеральный план подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.
Статья 22. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил, проекту о внесении изменений в Правила
1. Глава городского округа при получении проекта Правил, проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому
проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.
Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.
2. Публичные слушания по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией городского округа.
3. В целях доведения до населения, заинтересованных лиц информации о содержании проекта в обязательном порядке организуются выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта
Правил, проекта о внесении изменений в Правила, выступления представителей уполномоченных органов, разработчиков проекта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации,
по радио ителевидению.
4. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.
5. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.
6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.
7. Администрация городского округа направляет проект Правил, проект о внесении изменений в Правила с приложением протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, с учетом которых Комиссией вносятся изменения в проект в порядке, установленном соответствующим постановлением Правительства Московской области.
Статья 23. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории
1. При получении проектов документации по планировке территории глава городского округа принимает решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания проекта планировки территории и проекта межевания территории, подготовленного в составе документации по планировке территории.
Решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания проекта планировки территории и проекта межевания территории подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.
2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей
1.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи.
3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и межевания территории с момента оповещения заинтересованных лиц о времени и месте
их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не менее одного и не более трех месяцев.
4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.
5. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории администрация городского округа направляет в Комитет
по архитектуре и градостроительству Московской области заверенные копии заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, протокола общественных обсуждений или
публичных слушаний, правовых актов, официальных публикаций в средствах массовой информации, а также иную информацию, касающуюся проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний, в срок не более 5 (пяти) дней с даты официального опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичныхслушаний.
Статья 24. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования) проводятся администрацией городского
округа после извещения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области о необходимости организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в связи с
поступлением заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования.
2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан городского округа, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.
В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные
обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативноговоздействия.
3. Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.
5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.
6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования и протокол общественных обсуждений
или публичных слушаний в течение 5 календарных дней со дня опубликования направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области для подготовки проекта рекомендаций о
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
Статья 25. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров) проводятся администрацией
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городского округа после извещения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области о необходимости организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в
связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров проводятся с участием граждан городского округа,
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду,
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
3. Комиссия городского округа направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров.
4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров с момента оповещения жителей городского
округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.
5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа.
6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров и протокол таких общественных
обсуждений или публичных слушаний в течение 5 календарных дней со дня опубликования направляются в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области для подготовки проекта
рекомендаций по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении разрешения, с указанием причин принятия такого решения.
7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
Статья 26. Основания для внесения изменений в Правила
1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану, возникшее в результате внесения в генеральный планизменений;
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены вПравилах;
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительныхрегламентов;
4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на соответствующей карте
Правил, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично
в границах зон с особыми условиями использования территорий, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких
зон, территорий;
6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, , территории исторического поселения регионального значения.
2. В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Правил возможность размещения на территориях городского округа предусмотренных документами территориального
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов) Комитет по архитектуре
и градостроительству Московской области обеспечивает внесение изменений в Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов. При этом проведение общественных обсуждений или
публичных слушаний не требуется.
3. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных подпунктами 4 - 6 пункта 1 и пункта 2 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний,
опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения Комиссии не требуются.
Статья 27. Порядок внесения изменений в Правила
1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1182/51 «Об утверждении порядка подготовки,
согласования, направления проекта правил землепользования и застройки поселения, городского округа на утверждение в орган местного самоуправления муниципального района Московской области,
орган местного самоуправления городского округа Московской области».
2. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области осуществляет подготовку проекта решения о внесении изменений в Правила на основании постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017 – 2021 годы» и (или) обращений
заинтересованных лиц.
3. Предложения о внесении изменений в Правила на рассмотрение Комиссии направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов федерального значения;
- центральными исполнительными органами государственной власти Московской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов регионального
значения;
- органами местного самоуправления городского округа в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории городского округа;
- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке, либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются
эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
4. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечивает подготовку проекта заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившими
предложениями изменений в Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения о рассмотрении предложений о внесении изменений в Правила (далее – проект заключения)
в установленный срок направляет проекта данного заключения в Комиссию, а также направляет поступившие предложения в орган местного самоуправления городского округа.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления городского округа подготавливает рекомендации на поступившие предложения (далее – рекомендации) и направляет их в Комитет по архитектуре
и градостроительству Московской области в установленный срок.
6. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установленный срок обеспечивает направление рекомендаций и проекта заключения на рассмотрение в Комиссию.
7. Комиссия в установленный срок рассматривает проект заключения, рекомендации и в течение установленного срока направляет протокол заседания в Комитет по архитектуре и градостроительству
Московской области для подготовки заключения о внесении изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения (далее – заключение).
8. Заключение в установленный срок рассматривается на заседании Градостроительного совета Московской области. Протокол заседания Градостроительного совета Московской области направляется в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, которая обеспечивает подготовку решения о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения
о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию указанного решения заявителю.
9. Проект о внесении изменения в Правила направляется Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области главе городского округа для проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний.
10. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении изменения в Правила проводятся в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, уставом городского округа и (или) нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления городского округа и настоящими Правилами.
11. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила администрация городского округа направляет в Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
12. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установленный срок направляет проект о внесении изменения в Правила, протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний на рассмотрение Комиссии и обеспечивает рассмотрение решений, принятых Комиссией, на заседании
Градостроительного совета Московской области.
13. По результатам указанных выше процедур Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в установленный срок со дня получения протокола заседания Градостроительного
совета Московской области подготавливает решение об отклонении проекта о внесении изменения в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления либо принимает решение о направлении проекта о внесении изменения в Правила в представительный орган местного самоуправления городского округа для его утверждения.
ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ПРЕДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 28. Градостроительные регламенты для жилых зон
В состав жилых зон включены:
- зона многоквартирной жилой застройки (Ж-1);
- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-2).
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально- бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих
негативного воздействия на окружающую среду.
Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с видами разрешенного использования с кодами
2.1.1, 2.2, 2.5, 2.6 Классификатора не учитывает площадь земельного участка, которая может быть застроена объектами со вспомогательными видами разрешенного использования, не предназначенными
для постоянного проживания.
Земельный участок для индивидуального жилищного строительства предназначен для возведения одного жилого дома и размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений, необходимых
для его обслуживания.
Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с видами разрешенного использования с кодом
2.1 Классификатора не учитывает площадь земельного участка, которая может быть застроена гаражами, строениями и сооружениями вспомогательного использования, не предназначенными для по-

43

официальный вестник

№ 06 июнь 2020

стоянного проживания.
В соответствии с Классификатором вид разрешенного использования «Жилая застройка» – код 2.0, включает в себя размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Ж-1 – ЗОНА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1 установлена для обеспечения условий формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов.
Градостроительные регламенты для зоны Ж-1 применяются в части, не противоречащей утвержденными Постановлениями Правительства Московской области от 25.02.2019 № 84/5 режимам зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание пожарного депо с каланчей, 1860-1870-е гг.», а также от 22.02.2019 № 82/5 режимам зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание кинотеатра Тарасова, 1913 г.»
Основные виды разрешенного использования

№
п/п

Код (числовое
обозначение
ВРИ)

Наименование ВРИ

Предельные размеры земельных участков
(кв. м)
min

max

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
1.

2.

3.

Максимальный процент
застройки, в том числе в зависимости от количества надземных
этажей
1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%
4 эт. - 38,9%

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

2.1.1

10 000

1 000 000

2.5

10 000

1 000 000

2.6

10 000

1 000 000

9 эт. - 24,6%

3

30 (15)*

20 000 (50)*

75% (100%)*

3 (0)*

Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)

5 эт. - 34,8%
6 эт. - 31,5%
7 эт. - 28,8%
8 эт. - 26,5%

3

* - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для
хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного
назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан)

4.

Хранение автотранспорта

5.

Коммунальное обслуживание

3.1

30

100 000

75%

3

6.

Социальное обслуживание

3.2

500

100 000

60%

3

7.

Бытовое обслуживание

3.3

200

100 000

60%

3

Максимальный процент
застройки, в том числе в зависимости от количества надземных
этажей

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

60%

3

№
п/п

2.7.1

3

Код (числовое
обозначение
ВРИ)

Наименование ВРИ

Предельные размеры земельных участков
(кв. м)
min

8.

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

3.4.1

1 000

9.

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

3.5.1

Не подлежит установлению

max
1 000 000

3

10.

Культурное развитие

3.6

200

100 000

50%

3

11.

Религиозное использование

3.7

6

200 000

50%

3

1 000

10 000

60%

3

4.1

1 000

100 000

55%

3

12.
13.

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание
Деловое управление

3.10.1

14.

Рынки

4.3

1 500

50 000

45%

3

15.

Магазины

4.4

500

10 000

50%

3

4.6

500

10 000

50%

3

16.

Общественное питание

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%
4 эт. - 41%
5 эт. - 37%
6 эт. - 34%
7 эт. - 31%
8 эт. - 29%
9 эт. - 27%

3

17.

Гостиничное обслуживание

4.7

1 000

100 000

18.

Служебные гаражи

4.9

1 000

20 000

75%

3

1 000

100 000

75%

3

19.

Спорт

5.1

20.

Связь

6.8

Код (числовое
обозначение
ВРИ)

Не подлежат установлению
Предельные размеры земельных участков
(кв. м)

Максимальный процент
застройки, в том числе в зависимости от количества надземных
этажей

№
п/п

Наименование ВРИ

21.

Автомобильный транспорт

7.2

Не распространяется

22.

Трубопроводный транспорт

7.5

Не распространяется

8.3

Не подлежат установлению

23.
24.

Обеспечение внутреннего
правопорядка
Историко-культурная деятельность

min

max

9.3

Не распространяется

25.

Земельные участки (территории)
общего пользования

12.0

Не распространяется

26.

Земельные участки общего
назначения

13.0

Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь -6.8

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)
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3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
Условно разрешенные виды использования
Предельные размеры земельных
участков (кв. м)

Код (числовое обозначение ВРИ)
№ п/п

Максимальный
процент застройки, в том
числе в зависимости от количества надземных этажей

Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

1 000 000

50%

3

Наименование ВРИ
min

max

1.

Стационарное медицинское
обслуживание

3.4.2

2.

Среднее и высшее профессиональное
образование

3.5.2

5 000

100 000

60%

3

3.8

1 000

100 000

60%

3

Максимальный
процент застройки, в том
числе в зависимости от количества надземных этажей

Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

3.

Общественное управление

Код (числовое обозначение ВРИ)
№ п/п

10 000

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)

Наименование ВРИ
min

4.

Обеспечение научной деятельности

5.

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях

6.

Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры (комплексы))

max

3.9

2 500

100 000

60%

3

3.9.1

200

10 000

60%

3

30 000

50%

3

4.2

Не подлежит установлению

7.

Банковская и страховая деятельность

4.5

1 000

10 000

60%

3

8.

Выставочно-ярмарочная деятельность

4.10

1 000

50 000

60%

3

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.
Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств,
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного
проектирования.
Ж-2 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2 установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов. В состав зоны Ж-2 могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства.
Градостроительные регламенты для зоны Ж-2 применяются в части, не противоречащей утвержденными Постановлениями Правительства Московской области от 25.02.2019 № 84/5 режимам зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание пожарного депо с каланчей, 1860-1870-е гг.», а также от 22.02.2019 № 82/5 режимам зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание кинотеатра Тарасова, 1913 г.»
Основные виды разрешенного использования
Предельные размеры
земельных участков (кв. м)

Код (числовое обозначение ВРИ)

№ п/п
Наименование ВРИ
1.
2.

min

Сенокошение
Выпас сельскохозяйственных
животных

4.

max

1.19

600

200 000

Не распространяется

1.20

600

200 000

Не распространяется

400

500 000
(1 500)*

Для индивидуального жилищного строительства
3.

2.1
Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)

2.2

Хранение автотранспорта

2.7.1

40%

3

600

5 000
20 000
(50)**

40%

3

75% (100%)**

3 (0)**

** - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные
для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими
объектами гаражного назначения,
предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан)

6.

Коммунальное обслуживание

3.1

30

100 000

75%

3

7.

Социальное обслуживание

3.2

500

100 000

60%

3

8.

Бытовое обслуживание

3.3

200

100 000

60%

3

Максимальный процент
застройки, в том числе в
зависимости от количества
надземных этажей

Минимальные
отступы от границ
земельного участка
(м)

1 000 000

60%

3

Предельные размеры
земельных участков (кв. м)

Код (числовое обозначение ВРИ)

№ п/п
Наименование ВРИ
9.
10.

Минимальные
отступы от границ
земельного участка
(м)

* - (Для граждан)

30 (15)**
5.

Максимальный процент
застройки, в том числе в
зависимости от количества
надземных этажей

min

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

3.4.1

1 000

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

max

3.5.1

Не подлежит установлению

11.

Культурное развитие

3.6

200

100 000

50%

3

12.

Религиозное использование

3.7

6

100 000

50%

3

13.
14.

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание
Деловое управление

15.

3.10.1
4.1

Магазины

3

1 000

10 000

60%

3

1 000

100 000

55%

3

4.4

500

10 000

50%

3

16.

Общественное питание

4.6

500

10 000

50%

3

17.

Гостиничное обслуживание

4.7

1 000

100 000
100 000

18.

Спорт

5.1

1 000

19.

Связь

6.8

Не подлежат установлению

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%

3
75%

20.

Трубопроводный транспорт

7.5

Не распространяется

21.

Автомобильный транспорт

7.2

Не распространяется

22.
23.
24.

Обеспечение внутреннего
правопорядка
Историко-культурная деятельность
Земельные участки (территории)
общего пользования

8.3

Не подлежат установлению

9.3

Не распространяется

12.0

Не распространяется

3

Земельные участки общего
назначения

25.

13.0

Не распространяется
Предельные размеры
земельных участков (кв. м)

Код (числовое обозначение ВРИ)

№ п/п
Наименование ВРИ

26.
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Ведение огородничества

13.1

min

max

300

400

Максимальный
процент
застройки, в том числе в зависимости от
количества надземных
этажей
0%

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

Не подлежит
установлению

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь -6.8
Вспомогательные виды разрешенного использования3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
Условно разрешенные виды использования
Предельные размеры
земельных участков (кв. м)

Код (числовое обозначение ВРИ)

№ п/п
Наименование ВРИ

min

max

Максимальный
процент
застройки, в том
числе в зависимости
от количества надземных этажей
1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

1.

Блокированная жилая застройка

2.3

200

3 000

3(0*)

2.

Обслуживание жилой застройки

2.7

100

10 000

80%

3

3.

Стационарное медицинское
обслуживание

3.4.2

10 000

1 000 000

50%

3

4.

Среднее и высшее профессиональное
образование

3.5.2

5 000

100 000

60%

3

Общественное управление

3.8

1 000

100 000

60%

3

6.

Обеспечение научной деятельности

3.9

2 500

100 000

60%

3

7.

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях

10 000

60%

3

8.

Банковская и страховая деятельность

5.

3.9.1

200

4.5

1 000

Код (числовое обозначение ВРИ)

№ п/п

10 000

60%

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

20 000

75%

3

2 000

40%

3

Наименование ВРИ
min
9.
10.

Служебные гаражи

4.9

Ведение садоводства

13.2

max

1 000
600

3

Максимальный
процент
застройки, в том
числе в зависимости от количества
надземных этажей

Предельные размеры
земельных участков (кв. м)

* - Минимальные отступы от границ земельного участка (м) устанавливаются в соответствии с ч.12 ст. 11 настоящих Правил.
Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.
Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств,
размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного
проектирования.
Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов.
Статья 29. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, социального и культурно-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
В состав общественно-деловых зон включены следующие территориальные зоны:
-многофункциональная общественно-деловая зона (О-1);
-специализированная общественно-деловая зона (О-2);
- зона обслуживания жилой застройки (О-2Б);
-зона объектов физической культуры и массового спорта (О-3);
-зона объектов отдыха и туризма (О-4).
О-1 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Многофункциональная общественно-деловая зона О-1 установлена для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой,
банковской и иной предпринимательской деятельности, а также общественного использования объектов капитального строительства.
Градостроительные регламенты для зоны О-1 применяются в части, не противоречащей утвержденными Постановлениями Правительства Московской области от 25.02.2019 № 84/5 режимам зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание пожарного депо с каланчей, 1860-1870-е гг.», а также от 22.02.2019 № 82/5 режимам зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание кинотеатра Тарасова, 1913 г.»
Основные виды разрешенного использования
Предельные размеры
земельных участков (кв. м)
№ п/п

Наименование ВРИ

Код (числовое обозначение
ВРИ)
min

max

Максимальный
процент застройки, в том
числе в зависимости от
количества надземных
этажей

Минимальные отступы
от границ земельного
участка (м)

1.

Коммунальное обслуживание

3.1

30

100 000

75%

3

2.

Социальное обслуживание

3.2

500

100 000

60%

3

3.

Бытовое обслуживание

3.3

200

100 000

Предельные размеры
земельных участков (кв. м)
№ п/п

Наименование ВРИ

Код (числовое обозначение ВРИ)
min

4.

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

3.4.1

1 000

max
1 000 000

60%

3

Максимальный
процент застройки, в том
числе в зависимости от
количества надземных
этажей

Минимальные отступы
от границ земельного
участка (м)

60%

3
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5.

Стационарное медицинское
обслуживание

3.4.2

10 000

6.

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

3.5.1

Не подлежит установлению

7.

Среднее и высшее профессиональное
образование

3.5.2

5 000

1 000 000

50%

3
3

100 000

60%

3

8.

Культурное развитие

3.6

200

100 000

50%

3

9.

Религиозное использование

3.7

6

100 000

50%

3

10.

Общественное управление

3.8

1 000

100 000

60%

3

11.

Обеспечение научной деятельности

3.9

2 500

100 000

60%

3

12.

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях

10 000

60%

3

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

13.
14.

Приюты для животных

15.

Деловое управление

3.9.1

200

3.10.1

1 000

10 000

60%

3

3.10.2

1 000

100 000

60%

3

4.1

1 000

100 000

55%

3

16.

Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры (комплексы)

4.2

5 000

Не подлежит
установлению

50%

3

17.

Рынки

4.3

1 500

50 000

45%

3

18.

Магазины

4.4

10 000

50%

3

Максимальный
процент застройки, в
том числе в зависимости от количества
надземных этажей

Минимальные отступы
от границ земельного
участка (м)

60%

3

50%

3

500

Предельные размеры
земельных участков (кв. м)
№ п/п

Код (числовое обозначение ВРИ)

Наименование ВРИ

min
19.

Банковская и страховая деятельность

4.5

20.

Общественное питание

4.6

21.

Гостиничное обслуживание

22.

Развлечения

1 000

max
10 000

500

10 000

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%
4 эт. - 41%
5 эт. - 37%
6 эт. - 34%
7 эт. - 31%
8 эт. - 29%
9 эт. - 27%

4.7

1 000

100 000

4.8

5 000

100 000

55%

3

4.9

1 000

20 000

75%

3

3

23.

Служебные гаражи

24.

Объекты дорожного сервиса

4.9.1

1 000

10 000

45%

3

25.

Выставочно-ярмарочная деятельность

4.10

1 000

50 000

60%

3

26.

Спорт

5.1

100000

75%

3

27.

Связь

6.8

1000

Не подлежат установлению

28.

Автомобильный транспорт

7.2

Не распространяется

29.

Трубопроводный транспорт

7.5

Не распространяется

Обеспечение внутреннего
правопорядка

30.

8.3

Не подлежат установлению
Предельные размеры
земельных участков (кв. м)

№ п/п

Код (числовое обозначение
ВРИ)

Наименование ВРИ

min
31.

Историко-культурная деятельность

max

Максимальный
процент застройки, в
том числе в зависимости от количества
надземных этажей

9.3

Не распространяется

32.

Земельные участки (территории)
общего пользования

12.0

Не распространяется

33.

Земельные участки общего
назначения

13.0

Не распространяется

Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
Вспомогательные виды разрешенного использования
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
Условно разрешенные виды использования

Код (числовое обозначение ВРИ)

№ п/п

Предельные размеры
земельных участков (кв. м)

Наименование ВРИ

min

max

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
1.

2.1.1

10 000

1 000 000

Максимальный процент застройки, в том
числе в зависимости от
количества надземных
этажей
1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%
4 эт. - 38,9%

Минимальные
отступы от границ
земельного участка
(м)

3

2.

Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)

3.
4.
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Обслуживание жилой застройки

2.5

10 000

1 000 000

2.6

10 000

1 000 000

2.7

Код (числовое обозначение
ВРИ)

№ п/п

100

10 000

min

30 (15)*
Хранение автотранспорта

6.

2.7.1

Склады

6.9

3

9 эт. - 24,6%

3

80%

Предельные размеры
земельных участков (кв. м)

Наименование ВРИ

5.

5 эт. - 34,8%
6 эт. - 31,5%
7 эт. - 28,8%
8 эт. - 26,5%

Максимальный процент застройки, в том
числе в зависимости от
количества надземных
этажей

max

20 000 (50)*

75% (100%)*

3
Минимальные
отступы от границ
земельного участка
(м)

3 (0)*

* - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для
хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с
другими объектами гаражного назначения, предназначенными для
хранения личного автотранспорта граждан)
1000

Не подлежит
установлению

60%

3

Показатели по параметрам застройки зоны О-1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению
гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.
О-2 – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Специализированная общественно-деловая зона О-2 установлена для обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-бытовых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.
Градостроительные регламенты для зоны О-2 применяются в части, не противоречащей утвержденными Постановлениями Правительства Московской области от 25.02.2019 № 84/5 режимам зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание пожарного депо с каланчей, 1860-1870-е гг.», а также от 22.02.2019 № 82/5 режимам зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание кинотеатра Тарасова, 1913 г.»
Основные виды разрешенного использования

Код (числовое обозначение ВРИ)

№ п/п
Наименование ВРИ

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

max

Максимальный процент застройки, в том
числе в зависимости
от количества надземных этажей

Минимальные
отступы от границ
земельного участка
(м)

1.

Коммунальное обслуживание

3.1

30

100 000

75%

3

2.

Социальное обслуживание

3.2

500

100 000

60%

3

3.

Бытовое обслуживание

100 000

60%

3

3.3

200

4.

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

3.4.1

1 000

1 000 000

60%

3

5.

Стационарное медицинское
обслуживание

3.4.2

10 000

1 000 000

50%

3

6.

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

3.5.1

7.

Среднее и высшее профессиональное
образование

3.5.2

5 000

100 000

60%

3

Не подлежит установлению

3

8.

Культурное развитие

3.6

200

100 000

50%

3

9.

Религиозное использование

3.7

6

100 000

50%

3

10.

Общественное управление

3.8

1 000

100 000

60%

3

11.

Обеспечение научной деятельности

3.9

2 500

100 000

60%

3

Код (числовое обозначение ВРИ)

№ п/п
Наименование ВРИ

12.

min

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях
Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

13.
14.

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)

Приюты для животных

15.

Связь

3.9.1

max

Максимальный
процент застройки, в
том числе в зависимости от количества
надземных этажей

200

10 000

60%

3

3.10.1

1 000

10 000

60%

3

3.10.2

1 000

100 000

60%

3

6.8

Не подлежат установлению

16.

Автомобильный транспорт

7.2

Не распространяется

17.

Трубопроводный транспорт

7.5

Не распространяется

8.3

Не подлежат установлению

18.
19.

Обеспечение внутреннего
правопорядка
Историко-культурная деятельность

Минимальные
отступы от границ
земельного участка
(м)

9.3

Не распространяется

20.

Земельные участки (территории)
общего пользования

12.0

Не распространяется

21.

Земельные участки общего
назначения

13.0

Не распространяется

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
Вспомогательные виды разрешенного использования
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
Условно разрешенные виды использования
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№ п/п

Предельные размеры
земельных участков (кв. м)

Код (числовое обозначение ВРИ)

Наименование ВРИ

min

max

30 (15)*
1.
2.

Хранение автотранспорта

3.

Деловое управление

2.7.1

4.1

4.

Магазины
Банковская и страховая деятельность

4.5

6.

Общественное питание

4.6

20 000 (50)*

Минимальные
отступы от границ земельного
участка (м)

75% (100%)*

3 (0)*

* - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для
хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения
личного автотранспорта граждан)
1 000

4.4

5.

Максимальный
процент
застройки, в том
числе в зависимости
от количества надземных этажей

500
1 000
500

100 000

55%

3

10 000

50%

3

10 000

60%

3

50%

3

10 000

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%
4 эт. - 41%
5 эт. - 37%
6 эт. - 34%
7 эт. - 31%
8 эт. - 29%
9 эт. - 27%

3

7.

Гостиничное обслуживание

4.7

1 000

100 000

8.

Служебные гаражи

4.9

1 000

20 000

75%

3

5.1

1 000

100 000

75%

3

9.

Спорт

Показатели по параметрам застройки зоны О-2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению
гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.
О-2Б – ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Основные виды разрешенного использования

Код (числовое обозначение ВРИ)
№ п/п

Предельные размеры земельных
участков
(кв. м)

Наименование ВРИ
min

max

Максимальный процент
застройки, в том числе в
зависимости от количества наземных этажей

Минимальные отступы от
границ земельного
участка (м)

1.

Обслуживание жилой застройки

2.7

30

100 000

60%

3

2.

Коммунальное обслуживание

3.1

30

100 000

75%

3

3.

Социальное обслуживание

3.2

500

100 000

60%

3

4.

Бытовое обслуживание

3.3

200

100 000

60%

3

5.

Здравоохранение

3.4

1 300

1 000 000

60%

3

3.4.1

1 000

1 000 000

60%

3

3.5.1

Не подлежит установлению

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

6.

Дошкольное, начальное и среднее общее образование
7.
8.

Культурное развитие

9.

Религиозное использование
Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

10.
11.

Деловое управление

3.6

200

100 000

50%

3

3.7

6

100 000

50%

3

1 000

10 000

60%

3

4.1

1 000

100 000

55%

3

1 300

50 000

45%

3

300

10 000

50%

3

300

10 000

50%

3.10.1

12.

Рынки

4.3

13.

Магазины

4.4

14.

Общественное питание

4.6

Код (числовое обозначение ВРИ)
№ п/п

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)

Наименование ВРИ
min

max

15.

Гостиничное обслуживание

4.7

1 000

100 000

16.

Служебные гаражи

4.9

1 000

20 000

6.8

Не подлежат установлению

17.

Связь

3

Максимальный процент
застройки, в том числе в
зависимости от количества наземных этажей
1 эт. - 59%
2 эт. - 51%
3 эт. - 45%

3

75%

3

70%

3

18.

Автомобильный транспорт

7.2

Не распространяется

19.

Трубопроводный транспорт

7.5

Не распространяется

13.0

Не распространяется

20.

Земельные участки общего
назначения

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
Вспомогательные виды разрешенного использования
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
Условно разрешенные виды использования

3
Минимальные отступы от
границ земельного
участка (м)

49

официальный вестник

№ 06 июнь 2020

№ п/п

Наименование ВРИ

Предельные размеры земельных
участков (кв.м)

Код (числовое обозначение
ВРИ)

min

max

Максимальный процент
застройки, в том числе в
зависимости от количества
наземных этажей

Минимальные отступы от границ земельного участка (м)

1.

Общественное управление

3.8

1 000

100 000

60%

3

2.

Банковская и страховая деятельность

4.5

1 000

10 000

60%

3

3.

Развлечения

4.8

1 000

10 000

55%

3

О-3 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
Зона объектов физической культуры и массового спорта О-3 установлена для обеспечения условий размещения объектов физической культуры и спорта, специально предназначенных для проведения
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.
Основные виды разрешенного использования
Предельные размеры
земельных участков (кв. м)

Код (числовое обозначение ВРИ)

№ п/п
Наименование ВРИ

min

1.

Спорт

2.

Причалы для маломерных судов

Максимальный процент
застройки

max

5.1

1 000

100 000

75%

5.4

5 000

500 000

40%

3.

Поля для гольфа или конных
прогулок

5.5

10 000

4.

Связь

6.8

Не подлежат установлению

100 000

0%

5.

Автомобильный транспорт

7.2

Не распространяется

6.

Трубопроводный транспорт

7.5

Не распространяется

7.

Земельные участки (территории)
общего пользования

12.0

Не распространяется

8.

Земельные участки общего
назначения

13.0

Не распространяется

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

3
3
Не подлежит
установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
Условно разрешенные виды использования

Код (числовое обозначение ВРИ)

№ п/п

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)

Наименование ВРИ
1.

min

Деловое управление

Максимальный процент
застройки

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

max

4.1

1 000

100 000

55%

3

2.

Магазины

4.4

500

10 000

50%

3

3.

Банковская и страховая деятельность

4.5

1 000

10 000

60%

3

4.

Общественное питание

4.6

500

10 000

50%

3

4.8

5 000

100 000

55%

3

4.9

1 000

20 000

75%

3

5.
6.

Развлечения
Служебные гаражи

Показатели по параметрам застройки зоны О-3: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению
гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.
О-4 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА
Зона объектов отдыха и туризма О-4 установлена для размещения природных, исторических, социально-культурных объектов, включающие объекты туристского показа, а также иных объектов, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил, а также для размещения объектов
санаторно-курортного лечения в профилактических, лечебных и реабилитационных целях.
Основные виды разрешенного использования

№ п/п

Код (числовое обозначение ВРИ)

Наименование ВРИ

1.

Коммунальное обслуживание

3.1

2.

Природно-познавательный туризм

5.2

3.

Туристическое обслуживание

4.

Охота и рыбалка

5.

Связь

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min
30
10 000

max

Максимальный процент
застройки

100 000

75%

3

1 000 000

20%

3

5.2.1

10 000

1 000 000

40%

3

5.3

10 000

1 000 000

40%

3

6.8

Не подлежат установлению

6.

Автомобильный транспорт

7.2

Не распространяется

7.

Трубопроводный транспорт

7.5

Не распространяется

8.

Курортная деятельность

9.2

9.
10.

№ п/п

Санаторная деятельность
Историко-культурная деятельность

Наименование ВРИ

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

9.2.1

Не подлежат установлению
5 000

0%

1 000 000

9.3

Код (числовое обозначение ВРИ)

50%

Не подлежит
установлению
3

Не распространяется
Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

max

Максимальный процент
застройки

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

50

Информационный вестник городского округа Павловский Посад
Земельные участки (территории)
общего пользования
Земельные участки общего
назначения

11.
12.

12.0

Не распространяется

13.0

Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
Условно разрешенные виды использования

№ п/п

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)

Код (числовое обозначение ВРИ)

Наименование ВРИ

Максимальный процент застройки

Минимальные
отступы от границ
земельного участка (м)

min

max

1.

Передвижное жилье

2.4

500

20 000

40%

3

2.

Деловое управление

4.1

1 000

100 000

55%

3

3.

Магазины

4.4

500

10 000

50%

3

4.

Общественное питание

4.6

500

10 000

50%

3

5.

Развлечения

4.8

5 000

100 000

55%

3

6.

Служебные гаражи

4.9

1 000

20 000

75%

№ п/п
7.
8.

Код (числовое обозначение ВРИ)

Наименование ВРИ
Спорт
Поля для гольфа или конных
прогулок

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

max

Максимальный процент застройки

5.1

1 000

100 000

75%

5.5

10 000

100 000

0%

3
Минимальные
отступы от границ
земельного участка (м)
3
Не подлежит
установлению

Показатели по параметрам застройки зоны О-4: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению
гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.
Статья 30. Градостроительные регламенты для производственных зон, зон коммунальной и транспортной инфраструктур
В состав производственных зон, зон коммунальной и транспортной инфраструктур включены:
-производственная зона (П);
-коммунальная зона (К);
-зона транспортной инфраструктуры (Т).
П – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА
Производственная зона П установлена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой
деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических
регламентов.
Основные виды разрешенного использования

№ п/п

Наименование ВРИ

Код (числовое обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

max

Минимальные
Максимальный
отступы от границ зепроцент застройки мельного участка (м)

1.

Коммунальное обслуживание

3.1

30

100 000

75%

3

2.

Магазины

4.4

500

10 000

50%

3

3.

Объекты дорожного сервиса

4.9.1

1 000

45%

3

4.

Производственная деятельность

6.0

1 000

60%

3

5.

6.1

10 000

6.

Недропользования
Автомобилестроительная
промышленность

6.2.1

5 000

7.

Легкая промышленность

6.3

10 000
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению

№ п/п

Наименование ВРИ

Код (числовое
обозначение ВРИ)

1 000

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

max
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению

60%

3

55%

3

65%
Максимальный
процент застройки

8.

Фармацевтическая промышленность

6.3.1

1 000

9.

Пищевая промышленность

6.4

1 000

10.

Нефтехимическая промышленность

6.5

10 000

11.

Строительная промышленность

6.6

1 000

12.

Связь

6.8

13.

Склады
Целлюлозно-бумажная
промышленность

6.9

1 000

14.

6.11

1 000

15.

Автомобильный транспорт

7.2

Не распространяется

16.

Трубопроводный транспорт

7.5

Не распространяется

17.

Историко-культурная деятельность
Земельные участки (территории)
общего пользования
Земельные участки общего
назначения

9.3

Не распространяется

12.0

Не распространяется

13.0

Не распространяется

18.
19.

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
Условно разрешенные виды использования

3
Минимальные
отступы от границ
земельного участка
(м)

50%

3

50%

3

50%

3

60%

3

Не подлежат установлению
Не подлежит
установлению
60%
Не подлежит
установлению
45%

3

3
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Предельные размеры земельных
участков (кв. м)

Наименование ВРИ

Код (числовое
обозначение ВРИ)

2.

Бытовое обслуживание
Среднее и высшее профессиональное
образование

3.

Религиозное использование

4.
5.

Обеспечение научной деятельности
Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях

6.

Деловое управление

№ п/п

1.

Максимальный
процент застройки, в том
числе в зависимости от
количества надземных
этажей

Минимальные отступы
от границ земельного
участка (м)

min

max

3.3

200

100 000

60%

3

3.5.2

5 000

100 000

60%

3

3.7

6

100 000

50%

3

3.9

2 500

100 000

60%

3

3.9.1

200

10 000

60%

3

4.1

1 000

100 000

55%

3

7.

Банковская и страховая деятельность

4.5

1 000

10 000

60%

3

8.

Общественное питание

4.6

500

10 000

3

9.

Гостиничное обслуживание

4.7

1 000

100 000

50%
1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%
4 эт. - 41%
5 эт. - 37%
6 эт. - 34%
7 эт. - 31%
8 эт. - 29%
9 эт. - 27%

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
№ п/п

10.
11.

Код (числовое
обозначение ВРИ)

Наименование ВРИ
Служебные гаражи
Выставочно-ярмарочная
деятельность

Максимальный
процент застройки, в том
числе в зависимости от
количества надземных
этажей

3

Минимальные отступы
от границ земельного
участка (м)

min

max

4.9

1 000

20 000

75%

3

4.10

1 000

50 000

60%

3

Показатели по параметрам застройки зоны П: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению
гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.
К – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА
Коммунальная зона К установлена для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, размещения складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта,
объектов оптовой торговли, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Градостроительные регламенты для зоны К применяются в части, не противоречащей утвержденными Постановлениями Правительства Московской области от 25.02.2019 № 84/5 режимам зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения “Здание пожарного депо с каланчей, 1860-1870-е гг.”, а также от 22.02.2019 № 82/5 режимам зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения “Здание кинотеатра Тарасова, 1913 г.”
Основные виды разрешенного использования

№ п/п

Код (числовое
обозначение
ВРИ)

Наименование ВРИ

2.7.1

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

max

Минимальные
Максимальный процент
отступы от границ
застройки
земельного участка (м)

30 (15)*
20 000 (50)*
75% (100%)*
3 (0)*
* - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные
для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен
с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного
автотранспорта граждан)

1.

Хранение автотранспорта

2.

Коммунальное обслуживание

3.1

30

100 000

75%

3.

Служебные гаражи

4.9

1 000

20 000

75%

3

4.

Объекты дорожного сервиса

4.9.1

1 000

10 000

45%

3

50%

3

50%

3

5.

Энергетика

6.7

6.

Атомная энергетика

6.7.1

7.

Связь

6.8

№ п/п

Код (числовое обозначение ВРИ)

Наименование ВРИ

8.

Склады

9.

Автомобильный транспорт

7.2

Трубопроводный транспорт
Специальное пользование водными
объектами

7.5

12.
13.
14.

Не подлежат установлению
Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

6.9

10.
11.

Не подлежат установлению
Не подлежит
1 000
установлению

Гидротехнические сооружения
Земельные участки (территории)
общего пользования
Земельные участки общего
назначения

3

1 000

max
Не подлежит
установлению

Максимальный процент
застройки

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

60%

3

Не распространяется
Не распространяется

11.2

Не подлежат установлению

11.3

Не подлежат установлению

0%

3
Не подлежит
установлению

60%

3

12.0

Не распространяется

13.0

Не распространяется

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
Вспомогательные виды разрешенного использования
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
Условно разрешенные виды использования

№ п/п
1.
2.

Наименование ВРИ
Приюты для животных
Деловое управление

Код (числовое обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min
2 500
1 000

3.10.2
4.1

max
100 000
100 000

Предельные размеры земельных участков (кв. м)
№ п/п

Наименование ВРИ

Код (числовое обозначение ВРИ)

min

max

Максимальный процент
застройки

Максимальный процент застройки

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

60%
55%

3
3

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

52
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3.

Магазины

4.4

500

10 000

50%

3

4.

Общественное питание

4.6

500

10 000

50%

3

Показатели по параметрам застройки зоны К: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному
хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и
устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.
Т – ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона транспортной инфраструктуры Т установлена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки
людей или грузов либо передачи веществ, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Градостроительные регламенты для зоны Т применяются в части, не противоречащей утвержденными Постановлениями Правительства Московской области от 25.02.2019 № 84/5 режимам зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения “Здание пожарного депо с каланчей, 1860-1870-е гг.”, а также от 22.02.2019 № 82/5 режимам зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения “Здание кинотеатра Тарасова, 1913 г.”
Основные виды разрешенного использования
Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
№ п/п

Код (числовое обозначение ВРИ)
Наименование ВРИ

min
30 (15)*

1.

Хранение автотранспорта

2.7.1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Коммунальное обслуживание
Служебные гаражи
Объекты дорожного сервиса
Связь
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Водный транспорт

3.1
4.9
4.9.1
6.8
7.1
7.2
7.3

9.
10.
11.
12.
13.

Код (числовое обозначение ВРИ)
Наименование ВРИ
Воздушный транспорт
Трубопроводный транспорт
Обеспечение внутреннего
правопорядка
Земельные участки (территории)
общего пользования
Земельные участки общего
назначения

Минимальные
отступы от границ земельного
участка (м)

Максимальный процент застройки

Минимальные
отступы от границ земельного
участка (м)

max
20 000 (50)*
75% (100%)*
3 (0)*
* - (Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные
для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами
гаражного назначения,
предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан)
30
100 000
75%
3
1 000
20 000
75%
3
1 000
10 000
45%
3
Не подлежат установлению
Не распространяется
Не распространяется
Не распространяется
Предельные размеры земельных
участков (кв. м)

№ п/п

Максимальный процент застройки

min

max

7.4
7.5

Не распространяется
Не распространяется

8.3

Не подлежат установлению

12.0

Не распространяется

13.0

Не распространяется
Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
Условно разрешенные виды использования
Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
№ п/п
1.

Код (числовое обозначение ВРИ)
Наименование ВРИ
Деловое управление

4.1

min

max

1 000

100 000

Минимальные
Максимальный процент отступы от границ земельнозастройки
го участка (м)
55%

3

2.

Магазины

4.4

500

10 000

50%

3

3.

Банковская и страховая деятельность

4.5

1 000

10 000

60%

3

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
№ п/п
4.

Код (числовое обозначение ВРИ)
Наименование ВРИ
Общественное питание

4.6

min

max

500

10 000

Минимальные
Максимальный процент отступы от границ земельнозастройки
го участка (м)
50%

3

Показатели по параметрам застройки зоны Т: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению
гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.
Статья 31. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
В состав рекреационных зон включены:
- зона парков (Р-1);
- природно-рекреационная зона (Р-2).
Р-1 – ЗОНА ПАРКОВ
Зона парков Р-1 установлена для обеспечения условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания экологически чистой
окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования. Зона включает в себя территории, занятые
скверами, бульварами, прудами, озерами, объектами, связанными с обслуживанием данной зоны, а также для размещения объектов досуга и развлечений граждан.
Градостроительные регламенты для зоны Р-1 применяются в части, не противоречащей утвержденными Постановлениями Правительства Московской области от 25.02.2019 № 84/5 режимам зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения “Здание пожарного депо с каланчей, 1860-1870-е гг.”, а также от 22.02.2019 № 82/5 режимам зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения “Здание кинотеатра Тарасова, 1913 г.”
Основные виды разрешенного использования
Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
№ п/п

Код (числовое обозначение ВРИ)
Наименование ВРИ

Максимальный процент застройки

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

min

max

Коммунальное обслуживание

3.1

30

100 000

75%

3

2.

Культурное развитие

3.6

200

100 000

50%

3

3.

Религиозное использование
Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней

3.7

6

100 000

50%

3

3.9.1

200

10 000

60%

3

Максимальный процент застройки

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

0%

Не подлежат
установлению

1.

4.

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
№ п/п

Код (числовое обозначение ВРИ)
Наименование ВРИ
областях

min

5.

Отдых (рекреация)

5.0

6.

Связь

6.8

max

Не подлежат установлению

Не подлежат установлению
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7.

Автомобильный транспорт

7.2

Не распространяется

8.

Трубопроводный транспорт

7.5

Не распространяется

9.

Историко-культурная деятельность

9.3

Не распространяется

10.

Водные объекты
Общее пользование водными
объектами
Земельные участки (территории)
общего пользования
Земельные участки общего
назначения

11.0

Не подлежат установлению

11.
12.
13.

11.1

Не распространяется

12.0

Не распространяется

13.0

Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
Условно разрешенные виды использования

№ п/п
1.

Наименование ВРИ

Код (числовое обозначение
ВРИ)

Деловое управление

4.1

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

max

1 000

100 000

Максимальный процент
застройки

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

55%

3

2.

Магазины

4.4

500

10 000

50%

3

3.

Общественное питание

4.6

500

10000

50%

3

4.

Развлечения

4.8

5 000

100 000

55%

3

5.

Служебные гаражи
Выставочно-ярмарочная
деятельность

4.9

1 000

20 000

75%

3

6.

4.10

1 000

50 000

60%

3

7.

Спорт

5.1

1 000

100 000

75%

3

8.

Природно-познавательный туризм

5.2

10 000

1 000 000

20%

3

9.

Причалы для маломерных судов

5.4

5 000

500 000

40%

3

10.

Поля для гольфа и конных прогулок

5.5

10 000

100 000

0%

Не подлежит
установлению

На основании части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки в границах территорий общего пользования в составе зоны парков Р-1 действие градостроительного регламента не распространяется.
Р-2 – ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА
Природно-рекреационная зона Р-2 установлена для сохранения отдельных естественных качеств окружающей природной среды, сохранения и изучения объектов культурного наследия народов
Российской Федерации. Зона включает в себя территории, занятые городскими лесами, иными территориями с естественными древесной и кустарниковой растительностью, не являющимися землями
лесного фонда.
Основные виды разрешенного использования

№ п/п
1.

Наименование ВРИ
Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях

2.

Связь

Код (числовое обозначение
ВРИ)

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

Максимальный процент
застройки

max

3.9.1

Не подлежат установлению

6.8

Не подлежат установлению

3.

Автомобильный транспорт

7.2

Не распространяется

4.

Трубопроводный транспорт

7.5

Не распространяется

5.

Охрана природных территорий

9.1

Не подлежат установлению

6.

Историко-культурная деятельность

9.3

Не распространяется

7.

Водные объекты
Земельные участки (территории)
общего пользования
Земельные участки общего
назначения

11.0

Не подлежат установлению

12.0

Не распространяется

13.0

Не распространяется

8.
9.

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
4. Общее пользование водными объектами – 11.1
Условно разрешенные виды использования

№ п/п
1

Наименование ВРИ

Код (числовое обозначение
ВРИ)

Пчеловодство

1.12

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

max

20 000

100 000

Максимальный процент
застройки

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

30%

3

Статья 32. Градостроительные регламенты для зон специального назначения
В состав территориальных зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. В состав территориальных
зон специального назначения могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.
В состав территориальных зон специального назначения включены:
- зона мест погребения (СП-1);
- зона объектов обращения с отходами (СП-2);
- зона иного специального назначения (СП-3).
СП-1 - ЗОНА МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ
Зона мест погребения СП-1 установлена для обеспечения условий использования участков, предназначенных для специализированного назначения – размещения и функционирования мест погребения (кладбищ, крематориев, иных мест захоронения).
Основные виды разрешенного использования
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Предельные размеры земельных
участков (кв. м)

Максимальный процент застройки

Минимальные
отступы от границ земельного
участка (м)

Наименование ВРИ

Код (числовое
обозначение
ВРИ)

min

max

1.

Коммунальное обслуживание

3.1

30

100 000

75%

3

2.

Религиозное использование

3.7

6

100 000

50%

3

3.

Связь

6.8

Не подлежат установлению

4.

Автомобильный транспорт

7.2

Не распространяется

5.

Трубопроводный транспорт

7.5

№ п/п

№ п/п
6.
7.
8.

Не распространяется

Код (числовое
обозначение
ВРИ)

Наименование ВРИ
Земельные участки (территории)
общего пользования

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

max

1 000

400 000

12.0

Ритуальная деятельность
Земельные участки общего
назначения

Максимальный процент застройки

Минимальные
отступы от границ земельного
участка (м)

Не распространяется

12.1
13.0

20%

3

Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
Условно разрешенные виды использования

№ п/п

Наименование ВРИ

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)

Код (числовое обозначение ВРИ)

Максимальный процент
застройки

Минимальные
отступы от границ земельного
участка (м)

min

max

1.

Магазины

4.4

500

10 000

50%

3

2.

Служебные гаражи

4.9

1 000

20 000

75%

3

СП -2 – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Зона объектов обращения с отходами СП-2 установлена для обеспечения условий использования участков, предназначенных для размещения объектов накопления, обработки, утилизации обезвреживания, размещения отходов (хранение и захоронение).
Основные виды разрешенного использования

№ п/п

Наименование ВРИ

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)

Код (числовое обозначение ВРИ)

min

Максимальный процент
застройки

max

1.

Связь

6.8

Не подлежат установлению

2.

Автомобильный транспорт

7.2

Не распространяется

3.

Трубопроводный транспорт

7.5

4.

Специальная деятельность
Земельные участки общего
назначения

12.2

5.

Минимальные
отступы от границ земельного
участка (м)

Не распространяется
50 000

1 250 000

13.0

40%

3

Не распространяется

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
СП -3 – ЗОНА ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона иного специального назначения СП-3 установлена для обеспечения условий использования земельных участков, предназначенных для специализированного назначения – размещения объектов
капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими
(размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение
боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности; размещение объектов, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий; размещение объектов капитального строительства для
создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения).
Градостроительные регламенты для зоны СП-3 применяются в части, не противоречащей утвержденным Постановлением Правительства Московской области от 25.02.2019 № 84/5 режимам зон охраны объекта культурного наследия регионального значения “Здание пожарного депо с каланчей, 1860-1870-е гг.”
Основные виды разрешенного использования

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

№ п/п
8.
9.
10.

Наименование ВРИ
Связь
Обеспечение космической
деятельности
Автомобильный транспорт
Трубопроводный транспорт
Обеспечение обороны и безопасности
Обеспечение вооруженных сил
Обеспечение внутреннего
правопорядка

Наименование ВРИ
Обеспечение деятельности по
исполнению наказаний
Земельные участки (территории)
общего пользования
Земельные участки общего
назначения

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
Условно разрешенные виды использования

Код (числовое обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

6.8
6.10
7.2
7.5
8.0
8.1

8.4

max
Не подлежат установлению

Не подлежат установлению

60%
Не распространяется
Не распространяется
Не подлежат установлению
Не подлежат установлению

8.3

Код (числовое обозначение ВРИ)

Минимальные
Максимальный процент отступы от границ зезастройки
мельного участка (м)

3

Не подлежат установлению
Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

max

Максимальный процент
застройки

Не подлежат установлению

12.0

Не распространяется

13.0

Не распространяется

Минимальные
отступы от границ
земельного участка (м)
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Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
№ п/п

Код (числовое обозначение ВРИ)

Наименование ВРИ

min

max

Максимальный
процент застройки, в том
Минимальные отступы
числе в зависимости от
от границ земельного
количества надземных
участка (м)
этажей

1.

Коммунальное обслуживание

3.1

30

100 000

75%

3

2.

Социальное обслуживание

3.2

500

100 000

60%

3

3.

Бытовое обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

3.3

200

100 000

60%

3

1 000

1 000 000

60%

3

4.

3.4.1

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
№ п/п

Код (числовое обозначение ВРИ)

Наименование ВРИ

min

max

10 000

1 000 000

Максимальный
процент застройки, в том
Минимальные отступы
числе в зависимости от
от границ земельного
количества надземных
участка (м)
этажей

7.

Стационарное медицинское
обслуживание
Дошкольное, начальное и среднее
общее образование
Среднее и высшее профессиональное
образование

3.5.2

5 000

100 000

60%

3

8.

Культурное развитие

3.6

200

100 000

50%

3

9.

Религиозное использование

3.7

6

100 000

50%

3
3

5.
6.

3.4.2
3.5.1

50%

Не подлежит установлению

3
3

10.

Общественное управление

3.8

1 000

100 000

60%

11.

3.9

2 500

100 000

60%

3

3.9.1

200

10 000

60%

3

13.

Обеспечение научной деятельности
Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях
Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

3.10.1

1 000

10 000

60%

3

14.

Приюты для животных

3.10.2

1 000

100 000

60%

3

15.

Деловое управление

4.1

1 000

100 000

55%

3

16.

Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры (комплексы))

4.2

5 000

Не подлежит установлению

50%

3

17.

Рынки

4.3

1 500

50 000

45%

3

12.

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
№ п/п

Код (числовое обозначение ВРИ)

Наименование ВРИ

Максимальный
процент застройки, в
Минимальные отступы
том числе в зависимости
от границ земельного
от количества надземучастка (м)
ных этажей

min

max

18.

Магазины

4.4

500

10 000

50%

3

19.

Банковская и страховая деятельность

4.5

1 000

10 000

60%

3

20.

Общественное питание

4.6

500

10 000

3

21.

Гостиничное обслуживание

4.7

1 000

100 000

50%
1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%

22.

Развлечения

4.8

5 000

100 000

55%

3

23.

Служебные гаражи

4.9

1 000

20 000

75%

3

24.

Объекты дорожного сервиса
Выставочно-ярмарочная
деятельность

4.9.1

1 000

10 000

45%

3

25.

4.10

1 000

50 000

60%

3

26.

Спорт

5.1

1 000

100 000

75%

3
3

3

27.

Природно-познавательный туризм

5.2

10 000

1 000 000

20%

28.

Туристическое обслуживание

5.2.1

10 000

1 000 000

40%

3

29.

Охота и рыбалка

5.3

10 000

1 000 000

40%

3

30.

Причалы для маломерных судов
Поля для гольфа или конных
прогулок

5.4

5 000

500 000

40%

5.5

10 000

100 000

0%

3
Не подлежит
установлению

31.

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
№ п/п

Наименование ВРИ

Код (числовое обозначение ВРИ)
min

max

Максимальный
процент застройки, в
том числе в зависимости от количества
надземных этажей

Минимальные отступы
от границ земельного
участка (м)

32.

Ритуальная деятельность

12.1

1 000

400 000

20%

33.

Ведение огородничества

13.1

300

400

0%

3
Не подлежит
установлению

34.

Ведение садоводства

13.2

600

2 000

40%

3

Статья 33. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования
В состав территориальных зон могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного
назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
В состав территориальных зон сельскохозяйственного использования включены:
- зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1);
- зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ-2);
- зона сельскохозяйственного производства (СХ-3).
СХ-1 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
Зона сельскохозяйственных угодий СХ-1 установлена для закрепления территорий сельскохозяйственных угодий, поскольку данный вид назначения земель в составе земель сельскохозяйственного
назначения имеет приоритет в использовании и подлежит особой охране.
Назначение территории:
– пашни,
– сенокосы,
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– пастбища,
– залежи,
– земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный регламент на сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного
назначения не устанавливается.
Применительно к земельным участкам исключенным из перечня особо ценных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других
целей не допускается (распоряжение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 10.10.2019 № 20РВ-349 «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается») действует градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного производства СХ-3.
СХ-2 ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Зона, предназначенная для ведения садоводства и СХ-2, установлена для обеспечения возможности размещения объектов сельскохозяйственного назначения и для ведения гражданами садоводства.
Основные виды разрешенного использования

№ п/п
1.

Наименование ВРИ

Код (числовое обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

max

Максимальный процент застройки

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

Коммунальное обслуживание
Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях

3.1

30

100 000

75%

3

2.

3.9.1

200

10 000

60%

3

3.

Связь

6.8

Не подлежат установлению

4.

Автомобильный транспорт

7.2

Не распространяется

5.

Трубопроводный транспорт

7.5

Не распространяется

6.

11.0

Не подлежат установлению

12.0

Не распространяется

8.

Водные объекты
Земельные участки (территории)
общего пользования
Земельные участки общего
назначения

13.0

Не распространяется

9.

Ведение огородничества

13.1

10.

Ведение садоводства

13.2

7.

300
600

0%

Не подлежит
установлению

40%

3

Максимальный процент
застройки

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

400
500 000
(2 000)*
* - (Для граждан)

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
Вспомогательные виды разрешенного использования
2. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
Условно разрешенные виды использования

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование ВРИ
Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)
Бытовое обслуживание
Дошкольное, начальное и среднее
общее образование
Культурное развитие
Религиозное использование
Деловое управление
Магазины
Банковская и страховая деятельность
Общественное питание
Развлечения
Объекты дорожного сервиса
Спорт
Причалы для маломерных судов

Код (числовое обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

max

2.2
3.3

600
200

5 000
100 000

40%
60%

3
3

3.5.1
3.6
3.7
4.1
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9.1
5.1
5.4

200
6
1 000
500
1 000
500
5 000
1 000
1 000
5 000

Не подлежат установлению
100 000
100 000
100 000
10 000
10 000
10 000
100 000
10 000
100 000
500 000

50%
50%
55%
50%
60%
50%
55%
45%
75%
40%

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

СХ-3 – ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Зона сельскохозяйственного производства СХ-3 установлена для ведения сельскохозяйственного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том числе, для размещения объектов
капитального строительства, необходимых для сельскохозяйственного производства.
Применительно к земельным участкам включенным в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других
целей не допускается (распоряжение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 10.10.2019 № 20РВ-349 «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается»), в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, градостроительный регламент не устанавливается.
Основные виды разрешенного использования

№ п/п

Наименование ВРИ

Код (числовое обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

7.

Животноводство

1.7

20 000

8.

Скотоводство

1.8

20 000

9.

Звероводство

1.9

20 000

10.

Птицеводство

1.10

20 000

11.

Свиноводство

1.11

20 000

12.

Пчеловодство

1.12

20 000

13.

1.13

20 000

1.14

20 000

15.

Рыбоводство
Научное обеспечение сельского
хозяйства
Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции

1.15

1 000

16.

Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)

1.16

500

Питомники
Обеспечение сельскохозяйственного
производства

1.17

20 000

1.18

1 000

14.

17.
18.

max
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению

Максимальный процент застройки

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

30%

3

30%

3

30%

3

30%

3

30%

3

30%

3

30%

3

30%

3

30%

3

0%

Не подлежит установлению

30%

3

30%

3

19.
20.

№ п/п
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Сенокошение
Выпас сельскохозяйственных
животных

Наименование ВРИ

1.19

600

200 000

Не распространяется

1.20

600

200 000

Не распространяется

Код (числовое обозначение ВРИ)

min

max

30

100 000

Максимальный процент
застройки

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

75%

3

21.

Коммунальное обслуживание

22.

Автомобильный транспорт

7.2

Не распространяется

23.

Водные объекты
Земельные участки (территории)
общего пользования
Земельные участки общего
назначения

11.0

Не подлежат установлению

12.0

Не распространяется

13.0

Не распространяется

24.
25.

3.1

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)

1. Коммунальное обслуживание – 3.1
Вспомогательные виды разрешенного использования
2. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3
Условно разрешенные виды использования

№ п/п

Наименование ВРИ

Код (числовое обозначение ВРИ)

Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

max

1 000

1 000 000

Максимальный процент застройки

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

40%

3

1.

Охота и рыбалка

5.3

2.

Связь

6.8

Не подлежат установлению

3.

Железнодорожный транспорт

7.1

Не распространяется

4.

Водный транспорт

7.3

№ п/п

Наименование ВРИ

Код (числовое
обозначение ВРИ)

5.

Воздушный транспорт

7.4

6.

Ведение огородничества

13.1

Не распространяется
Предельные размеры земельных
участков (кв. м)
min

max

100

390

Максимальный процент застройки

Минимальные
отступы от границ
земельного участка (м)

Не распространяется
0%

Не подлежит
установлению

Статья 34. Градостроительные регламенты для иных зон
В состав иных зон включены следующие территориальные зоны:
-многофункциональная зона (МФ).
МФ – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА
Многофункциональная зона МФ установлена для обеспечения условий использования земельных участков предназначенных для размещения объектов капитального строительства в целях извлечения
прибыли на основе торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а так же для обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-бытовых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.
Основные виды разрешенного использования

№ п/п

Наименование ВРИ

Код (числовое обозначение ВРИ)

Предельные размеры
земельных участков (кв. м)
min

Максимальный процент
застройки, в том числе в
зависимости от количества наземных этажей

max

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

1.

Коммунальное обслуживание

3.1

30

100 000

75%

3

2.

Бытовое обслуживание

3.3

200

100 000

60%

3

3.

Общественное управление

3.8

1 000

100 000

60%

3

4.

Обеспечение научной деятельности

3.9

2 500

100 000

60%

3

5.

Деловое управление

4.1

1 000

100 000

55%

3

6.

Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры (комплексы))

4.2

5 000

Не подлежит установлению

50%

3

7.

Банковская и страховая деятельность

4.5

1 000

10 000

60%

3

8.

Общественное питание

4.6

500

10 000

50%

3

№ п/п

Наименование ВРИ

Код (числовое обозначение ВРИ)

Предельные размеры
земельных участков (кв. м)
min

max
100 000

Максимальный процент
застройки, в том числе в
зависимости от количества наземных этажей
1 эт. - 59%
2 эт. - 51%
3 эт. - 45%

Минимальные
отступы от границ земельного участка (м)

9.

Гостиничное обслуживание

4.7

1 000

10.

Служебные гаражи

4.9

1 000

20 000

75%

3

11.

Спорт

5.1

1 000

100 000

75%

3

12.

Связь

6.8

Не подлежат установлению

13.

Автомобильный транспорт

7.2

Не распространяется

14.

Трубопроводный транспорт

7.5

Не распространяется

15.

Обеспечение внутреннего правопорядка

8.3

Не подлежат установлению

16.

Историко-культурная деятельность
Земельные участки (территории) общего
пользования

9.3

Не распространяется

17.

12.0

Не распространяются

18.

Ритуальная деятельность

12.1

19.

Земельные участки общего назначения

13.0

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1

3

1 000

400 000

20%
Не распространяется

3
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2. Связь – 6.8
3. Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.
Условно разрешенные виды использования
Предельные размеры
земельных участков (кв. м)
№ п/п

Наименование ВРИ

Код (числовое обозначение ВРИ)

1.

Легкая промышленность

6.3

1 000

2.

Фармацевтическая промышленность

6.3.1

1 000

min

3.

Пищевая промышленность

6.4

1 000

4.

Строительная промышленность

6.6

1 000

5.

Целлюлозно-бумажная промышленность

6.11

1 000

max
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению
Не подлежит
установлению

Максимальный
процент застройки, в том числе
в зависимости от количества
наземных этажей

Минимальные отступы от границ
земельного участка (м)

65%

3

65%

3

65%

3

65%

3

65%

3

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны – IV.
Показатели по параметрам застройки зоны МФ: радиусы обслуживания организациями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных
средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.
Статья 35. Градостроительные регламенты для зон комплексного устойчивого развития территорий
В состав территориальных зон комплексного устойчивого развития территорий включаются зоны, определенные в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории, осуществления деятельности по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного
назначения и необходимые для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурностроительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов.

КУРТ-1
№

Наименование параметра
1
2
3

Значение параметра

Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала)

4260 м2/га; 14,2 % (9000 м2/га; 30,1 %)

Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)

3

Максимальный процент застройки в границах земельного участка

Устанавливается документацией по планировке территории

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории

5

Минимальные отступы от границ земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории

6

Расчетная численность населения

Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1
человека

4

7

Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

8

Минимальная обеспеченность объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

9
10
11

Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

12

Площадь благоустройства (территория общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки

13

Рабочие места

50% от расчетной численности населения

Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

14
15

Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

16

Минимальная обеспеченность поликлиниками

17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения

Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

18

Мероприятия по развитию транспорта

В соответствии с СТП ТО МО

19

Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м.

20

Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»

17

21

22

Виды разрешенного использования
Тип

Основные:

ВРИ
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
1.5
Среднеэтажная жилая застройка
1.6
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
1.7
Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.1 Спорт
7.2 Автомобильный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

59

официальный вестник

№ 06 июнь 2020

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Условно разрешенные:

2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.5 Образование и просвещение
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Обслуживание автотранспорта
5.1 Спорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Вспомогательные:

КУРТ-2
№
1
2
3
4
5

Наименование параметра

Значение параметра

Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала)

4980 кв.м/га; 10,0% (11600 кв.м/га; 23,1%)

Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)

5

Максимальный процент застройки в границах земельного участка

Устанавливается документацией по планировке территории

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории

Минимальные отступы от границ земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории
Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на
1 человека

6

Расчетная численность населения

7

Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

8

Минимальная обеспеченность объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

10

Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

11

Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

12

Площадь благоустройства (территория общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки

13

Рабочие места

50% от расчетной численности населения

Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

15

Минимальная обеспеченность местами в образовательных

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

16

Минимальная обеспеченность поликлиниками

17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения

Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

Мероприятия по развитию транспорта

В соответствии с СТП ТО МО

9

14

организациях

17
18
19

Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м.

20

Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

21

22

В соответствии с СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»

Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктур

Виды разрешенного использования
Тип

Основные:

Условно
разрешенные:

ВРИ
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.1 Спорт
7.2 Автомобильный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность

4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
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Вспомогательные:

2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.5 Образование и просвещение
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Обслуживание автотранспорта
5.1 Спорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

КУРТ-3
№

Наименование параметра

Значение параметра
1
17070

Общая площадь многоквартирной жилой застройки, выраженная в квадратных метрах
2
3
4
5

Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)

14

Максимальный процент застройки в границах земельного участка

Устанавливается документацией по планировке территории

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории

Минимальные отступы от границ земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории
Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на
1 человека

6

Расчетная численность населения

7

Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

8

Минимальная обеспеченность объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

9
10

Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

11

Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

12

Площадь благоустройства (территория общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки

13

Рабочие места

50% от расчетной численности населения

Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность местами в образовательных

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

14
15

организациях
16
17

Минимальная обеспеченность поликлиниками

17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения

Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

18

Мероприятия по развитию транспорта

В соответствии с СТП ТО МО

19

Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м.

20

Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»

21

22

Виды разрешенного использования
Тип

Основные:

Условно
разрешенные:

ВРИ
1.1
Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
1.2
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный демельный участок)
1.3
Блокированная жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.1 Спорт
7.2 Автомобильный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
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Вспомогательные:

61

2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.5 Образование и просвещение
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Обслуживание автотранспорта
5.1 Спорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
КУРТ-4

№

Наименование параметра
1
2
3

Значение параметра

Общая площадь многоквартирной жилой застройки, выраженная в квадратных метрах

50050

Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)

17

Максимальный процент застройки в границах земельного участка

Устанавливается документацией по планировке территории

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории

5

Минимальные отступы от границ земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории

6

Расчетная численность населения

Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1
человека

4

7

Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

8

Минимальная обеспеченность объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

9
10

Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

11

Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

12

Площадь благоустройства (территория общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки

13

Рабочие места

50% от расчетной численности населения

Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность местами в образовательных

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

14
15

организациях
16
17

Минимальная обеспеченность поликлиниками

17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения

Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

18

Мероприятия по развитию транспорта

В соответствии с СТП ТО МО

19

Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м.

20

Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»

21

22
Виды разрешенного использования
Тип

Основные:

Условно
разрешенные:

ВРИ
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
1.5
Среднеэтажная жилая застройка
1.6
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
1.7
Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.1 Спорт
7.2 Автомобильный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы))

4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.5 Образование и просвещение
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Обслуживание автотранспорта
5.1 Спорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

62

Информационный вестник городского округа Павловский Посад
КУРТ-5

№

Наименование параметра

Значение параметра
1
44476

Общая площадь многоквартирной жилой застройки, выраженная в квадратных метрах
Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)

2
3
4
5
6

17

Максимальный процент застройки в границах земельного участка

Устанавливается документацией по планировке территории

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории

Минимальные отступы от границ земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории

Расчетная численность населения

Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на
1 человека

7

Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

8

Минимальная обеспеченность объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

9
10

Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

11

Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

12

Площадь благоустройства (территория общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки

13

Рабочие места

50% от расчетной численности населения

Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность местами в образовательных

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

14
15

организациях
16
17
18

Минимальная обеспеченность поликлиниками

17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения

Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

Мероприятия по развитию транспорта

В соответствии с СТП ТО МО

19

Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м.

20

Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»

21

22

Виды разрешенного использования
Тип

ВРИ

Основные:

Условно
разрешенные:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.1 Спорт
7.2 Автомобильный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
Общественное управление
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы))

4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.5 Образование и просвещение
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Обслуживание автотранспорта
Вспомогатель5.1 Спорт
ные:
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
КУРТ-6
№

Наименование параметра
1

Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала)

Значение параметра
6040 (6.7%) - 15100 (16.7%)

официальный вестник

№ 06 июнь 2020

Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)

2
3

63

9

Максимальный процент застройки в границах земельного участка

Устанавливается документацией по планировке территории

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории

5

Минимальные отступы от границ земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории

6

Расчетная численность населения

Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на
1 человека

7

Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

8

Минимальная обеспеченность объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

10

Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

11

Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

4

9

12

Площадь благоустройства (территория общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки

13

Рабочие места

50% от расчетной численности населения

Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность местами в образовательных

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

14
15

организациях
16
17
18

Минимальная обеспеченность поликлиниками

17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения

Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

Мероприятия по развитию транспорта

В соответствии с СТП ТО МО

19

Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м.

20

Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

21

В соответствии с СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»

Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктур

22

Виды разрешенного использования
Тип

ВРИ
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
1.5
Среднеэтажная жилая застройка
1.6
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
1.7
Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.1 Спорт
7.2 Автомобильный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

Основные:

Условно разрешенные:

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность

4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.5 Образование и просвещение
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Обслуживание автотранспорта
Вспомогательные: 5.1 Спорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

КУРТ-7

№

Наименование параметра

Значение параметра

1
6040 (6.7%) - 15100 (16.7%)
Плотность жилой застройки, процент застройки жилыми домами жилого района (квартала)

2

Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)

9

64
3

Информационный вестник городского округа Павловский Посад
Максимальный процент застройки в границах земельного участка

Устанавливается документацией по планировке территории

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории

5

Минимальные отступы от границ земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории

6

Расчетная численность населения

Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки
на 1 человека

7

Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

8

Минимальная обеспеченность объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

10

Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

11

Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

12

Площадь благоустройства (территория общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки

13

Рабочие места

50% от расчетной численности населения

Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность

135 мест на 1 тыс. человек населения

местами в образовательных организациях

планируемой застройки

Минимальная обеспеченность поликлиниками

17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения

Минимальная обеспеченность территориями плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

18

Мероприятия по развитию транспорта

В соответствии с СТП ТО МО

19

Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м.

20

Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

4

9

14

15

16

17

21

22

В соответствии с СП 42.13330.2016
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктур

Виды разрешенного использования

Тип

Основные:

Условно
разрешенные:

ВРИ

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
1.5
Среднеэтажная жилая застройка
1.6
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
1.7
Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.1 Спорт
7.2 Автомобильный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы))

официальный вестник

№ 06 июнь 2020
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

Вспомогательные:

2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.5 Образование и просвещение
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Обслуживание автотранспорта
5.1 Спорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

КУРТ-8

№

Наименование параметра

Значение параметра

1

Процент застройки земельного участка

Не более 60 %

2

Предельно допустимая этажность

3

3

Минимальные отступы от границ земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории

Обеспеченность местами хранения транспорта

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»

4

5

6

7

Площадь благоустройства

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории

Виды разрешенного использования

Тип

Основные:

Условно
разрешенные:

ВРИ

3.1 Коммунальное обслуживание
4.9.1 Объекты придорожного сервиса
1.1
Производственная деятельность
1.2
Недропользование
1.3
Тяжелая промышленность
6.2.1 Автомобилестроительная промышленность
6.3 Легкая промышленность
6.3.1 Фармацевтическая промышленность
1.4
Пищевая промышленность
1.5
Нефтехимическая промышленность
1.6
Строительная промышленность
6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность
7.2 Автомобильный транспорт
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

3.3 Бытовое обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.9 Обеспечение научной деятельности

3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
4.9 Обслуживание автотранспорта
4.9.1 Объекты придорожного сервиса
6.9 Склады

Вспомогательные:

3.1 Коммунальное обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
1.10
Ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
1.4
Магазины
1.5
Банковская и страховая деятельность
1.6
Общественное питание
4.9 Обслуживание автотранспорта
4.9.1 Объекты придорожного сервиса
5.1 Спорт
6.9 Склады
7.0 Транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
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КУРТ-9
№

Наименование параметра

Значение параметра

1

Общая площадь квартир, кв. м

137969, 86

2

Этажность

17

3

ДДУ, мест

180

4

Парковки, м/м

750

Виды разрешенного использования
Тип

ВРИ

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
1.5
Среднеэтажная жилая застройка
1.6
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
1.7
Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.1 Спорт
7.2 Автомобильный транспорт
Основные: 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))
Условно
4.5 Банковская и страховая деятельность
разрешен4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
ные:

Вспомогательные:

2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.5 Образование и просвещение
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Обслуживание автотранспорта
5.1 Спорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

КУРТ-10
№

Наименование параметра

Значение параметра

1

Общая площадь квартир, кв. м

26611 (в том числе новое стр-во 14734)

2

Этажность

12

3

ДДУ, мест

62 (в том числе новое стр-во 29 мест)

4

СОШ, мест

129 (в том числе новое стр-во 60 мест)

5

Парковки, м/м

148 (в том числе новое стр-во 69 мест)

Виды разрешенного использования
Тип

ВРИ

Основные:

Условно разрешенные:

Вспомогательные:

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
1.5
Среднеэтажная жилая застройка
1.6
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
1.7
Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.1 Спорт
7.2 Автомобильный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.5 Образование и просвещение
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность

4.9 Обслуживание автотранспорта
5.1 Спорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

КУРТ-11
№

1

Наименование параметра

Общая площадь многоквартирной жилой застройки, выраженная в квадратных метрах

Значение параметра

29894, 63

официальный вестник

№ 06 июнь 2020

2
3

Предельное количество этажей (за исключением подземных и технических этажей)

67

17

Максимальный процент застройки в границах земельного участка

Устанавливается документацией по планировке территории

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории

5

Минимальные отступы от границ земельных участков

Устанавливается документацией по планировке территории

6

Расчетная численность населения

Определяется из расчета 28 кв.м. общей площади многоквартирной жилой застройки на 1 человека

7

Минимальная обеспеченность объектами водоснабжения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

8

Минимальная обеспеченность объектами водоотведения

220 л./сут на 1 человека населения планируемой застройки

Минимальная обеспеченность объектами теплоснабжения

0,05 Гкал/1000 кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

10

Минимальная обеспеченность объектами энергоснабжения

20 Вт./кв.м общей площади планируемых объектов капитального строительства

11

Минимальная обеспеченность местами хранения транспорта

420 машино-мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

12

Площадь благоустройства (территория общего пользования)

4,4 кв.м на 1 человека населения планируемой застройки

13

Рабочие места

50% от расчетной численности населения

Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях

65 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

15

Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях

135 мест на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

16

Минимальная обеспеченность поликлиниками

17,75 посещений в смену на 1 тыс. населения

Минимальная обеспеченность
территориями плоскостных спортивных сооружений

948,3 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

17
18

Мероприятия по развитию транспорта

В соответствии с СТП ТО МО

19

Минимальная обеспеченность участковыми пунктами полиции

1 участковый пункт на 2,8 тыс. населения площадью 45 кв.м.

20

Минимальная обеспеченность многофункциональными центрами

40 кв.м. на 2 тыс. человек населения планируемой застройки

21

Минимальная обеспеченность отдельно стоящими объектами торговли

350 кв.м. на 1 тыс. человек населения планируемой застройки

Удаленность до объектов социальной и транспортной инфраструктур

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

4

9

14

22
Виды разрешенного использования
Тип

Основные:

Условно
разрешенные:

Вспомогательные:

Вспомогательные:

ВРИ
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
1.5
Среднеэтажная жилая застройка
1.6
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
1.7
Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание
5.1 Спорт
7.2 Автомобильный транспорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3 Историко-культурная деятельность
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
1.8
Общественное управление
1.9
Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность

2.7 Обслуживание жилой застройки
2.7.1 Хранение автотранспорта

3.5 Образование и просвещение
1.8 Общественное управление
1.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9 Обслуживание автотранспорта
5.1 Спорт
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

Полная версия решения, включая картографический материал, размещена на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29.06.2020 № 419/54
г. Павловский Посад

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Положением о приватизации муниципального имущества городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 30.11.2017 №157/14,
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области и в целях эффективного использования собственности и пополнения доходной части бюджета городского округа Павловский Посад
Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год, утвержденный решением Совета депутатов городского
округа Павловский Посад Московской области от 28.10.2019 № 346/44, (в редакции Решения Совета депутатов от 26.12.2019 № 374/47, от 28.02.2020 №384/49, от 29.05.2020 №405/52), следующие изменения:
1) дополнить Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год разделом 3 «Перечень акционерных обществ, акции
которых находятся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области и подлежат приватизации в 2020 году» (прилагается).
2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном
сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной сети Интернет.
3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области С.С. Буланов
Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печникова

Приложение к Решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от «29» июня 2020 № 419/54
Раздел 3
ПЕРЕЧЕНЬ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПОДЛЕЖАТ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ

№ п/п
1
1.

Наименование и местонахождение хозяйственных обществ
2
АО «Жилсервис-Посад»,
142500, Московская область, г.
Павловский Посад, ул. Кирова,
д.56/1

Основной вид деятельности
3
63.11 Деятельность по обработке
данных,
предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим
деятельность

Количество акций, находящихся в
Величина
уставного собственности городского округа Павловский Посад Московской области
капитала
(тыс.руб.)
штук
процент
4
5
6
10186,0

10186

100

Номинальная
стоимость
1 акции,
руб.
7
1000

Количество акций, планируемых к приватизации

Предполагаемый
срок приватизации

штук
8

процент
9

10

2037

20

IV квартал 2020г.

Заместитель Главы Администрации Д.Б. Качановский
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29.06.2020 № 420/54
г. Павловский Посад
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 26.09.2019 № 342/43 «Об утверждении Положения о порядке подготовки
и проведения схода граждан на территории городского округа Павловский Посад Московской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад
Московской области, Совет депутатов городского круга Павловский Посад Московской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 26.09.2019 №342/43 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан на территории городского округа Павловский Посад Московской области» следующие изменения:
1.1. п.1.10. «Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан на территории городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в следующей редакции: «Сход граждан
правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня
принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают».
2. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном
сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области С.С. Буланов
Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печникова

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 177 от 01.08.2017, №79 от 30.01.2020, №406 от 18.03.2020, №435 от 24.03.2020, №590 от 29.04.2020, №544 от 16.04.2020, №616 от 08.05.2020, №610 от 08.05.2020,
№648 от 22.05.2020, №633 от 18.05.2020, №635 от 20.05.2020, №609 от 08.05.2020, №597 от 30.04.2020, №601 от 30.04.2020, №600 от 30.04.2020, №603 от 30.04.2020, №605 от 30.04.2020,
№606 от 06.05.2020, №543 от 14.04.2020, №649 от 22.05.2020, №655 от 26.05.2020, №660 от 27.05.2020, №668 от 29.05.2020, №625 от 15.05.2020, №621 от 14.05.2020, №575 от 22.04.2020,
№651 от 22.05.2020, №659 от 27.05.2020, №669 от 29.05.2020, №672 от 02.06.2020, №685 от 02.06.2020, №654 от 26.05.2020, №639 от 21.05.2020, №700 от 04.06.2020, №558 от 17.04.2020,
№702 от 04.06.2020, №704 от 05.06.2020, №709 от 05.06.2020, №712 от 09.06.2020, №55 от 05.06.2020, №703 от 05.06.2020, №711 от 08.06.2020, №557 от 17.04.2020, №714 от 09.06.2020,
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