№
п/п

Согласование

Наименование

1

Администрация
Столбовая

2

Министерство
строительного
комплекса

3

Министерство
образования

4

Министерство
здравоохранения

5

Министерство ЖКХ

6

Министерство
социального
развития

7

Министерство
потребительского
рынка и услуг

гп Не согласовано

Комментарии
Подготовлена
Главархитектуру.

презентация

с

учетом

предложений

администрации.

Направлена

в

Согласовано
№ 20Исх16244/3.2 от
25.08.2016

Согласовано
№ 12Исх6150/2016 от
20.07.2016
Согласовано
№ 11Исх-6211
от 18.07.2016
Согласовано
№ 19Исх8749/15-04 от
12.07.2016

Согласовано
при условии
устранения
замечаний
№17Исх6349/17.04.03
от 18.11.2016

1

2

Замечания
Указано, что на территории гп Столбовая
размещение кладбища не планируется. Для
нужд поселения земельный участок под
кладбище предусматривается на территории
Чеховского
муниципального
района.
Информация
о
данном
кладбище
отсутствует.
Исключить
ссылку
на
письмо
Министерства в связи с тем, что,
подготовка
проекта
документа

Ответ
Функционирующее кладбище площадью 29,8
га расположено в г. Чехов, планируется
размещение нового кладбища на 9,9 га в районе
д. Венюково Чеховского муниципального
района.
Подробная
информация
будет
представлена после подготовки СТП Чеховского
района
Замечания учтены

№
п/п

Наименование

Согласование

Комментарии
территориального
планирования
осуществляется
на
основании
законодательства РФ о градостроительной
деятельности

Согласовано
8

Министерство
сельского хозяйства

№ Исх4764/18-05-02
от 29.07.2016
Замечания

Расчёт потребности в объектах спорта для
поселения следует произвести на основании
Не согласовано Постановления Правительства Московской области
№ 22Исх-4893 от 17.08.2015 № 713/3 (редакция от 20.10.2015) «Об
Замечание
учтено.
от 21.07.2016 утверждении
нормативов
градостроительного откорректированы.
проектирования Московской области». Согласно
РНГП, с учётом существующих на территории
поселения спортивных сооружений.

9

Министерство
физической
культуры и спорта

10

Согласовано
Министерство
экологии
и № 24Исх-13157
от 26.10.2016
природопользования

11

Министерство
энергетики

Ответ

Не согласовано
№ Исх4047/26-09 от
22.07.2016

Замечания
Ответ
I. В части системы электроснабжения
По информации ПАО «МОЭСК»
Необходимо скорректировать наименования ВЛ
1 110 кВ Лаговская-Столбовая на ВЛ 110 кВ
Замечания учтены
Никоново-Столбовая
Показать ВЛ 35 кВ Лаговская-Сандарово и ВЛ
2
Замечания учтены
35 кВ Сандарово-Ефремово вместо ВЛ 35 кВ

Материалы

№
п/п

Наименование

Согласование

Комментарии
Лаговская-Ефремово

1
2
Не согласовано
№ Исх4936/26-09 от
30.08.2016

3
1
2

3
Не согласовано
№ Исх6334/26-09 от
25.10.2016

1
2
3

4

12

ГУ территориальной
политики

Согласовано
№37Исх-1702
от 13.10.2016

II. В части системы газоснабжения
По информации ГУП МО «Мособлгаз»
Часть
действующих
газопроводов,
газорегуляторных
пунктов
и
котельных
Замечания учтены
нанесены неверно
Не в полном объеме нанесены газопроводы и
Замечания учтены
газорегуляторные пункты
Не все диаметры газопроводов указаны верно
Замечания учтены
Отсутствует наименование коммуникаций,
Замечания учтены
диаметры газопроводов и их давление.
Отсутствует информация о собственнике
коммуникаций ПАО «Газпром» и сведения об
Замечания учтены
эксплуатирующей организации ООО «Газпром
трансгаз Москва»
Нет сведений об охранных зонах и зонах
минимальных
расстояний
относительно
Замечания учтены
коммуникаций ПАО «Газпром»
Показать газопровод высокого давления Р=1,2
Замечания учтены
МПА к НП «Панино-2» и к ДНП «Панино»
Убрать газопровод высокого давления Р=0,6
Замечания учтены
МПа к котельной К-8
Изменить категорию газопровода высокого
давления, проложенного к д. Панино с Р=0,6
Замечания учтены
МПа на Р=1,2 Мпа
Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа от
д. Панино до п. Столбовая показать как
Замечания учтены
перспективный

№
п/п

Согласование

Наименование

13

Министерство
транспорта

14

ГУ
дорожного
хозяйства

15

Министерство
культуры

16

Министерство
инвестиций
инноваций

и

Комментарии

Согласовано
№ 21Исх-9470
от 18.10.2016
Согласовано
№ Исх4292/33-05-03
от 14.07.2016

Согласовано
№ 14Исх4716/04-01 от
25.07.2016

1
Не согласовано
17

Министерство
финансов

№ 23Исх11385/09-03 от
31.10.2016

2

3

Замечания
В представленных материалах расчёт
нормативной
обеспеченности
населения
учреждениями физической культуры и спорта
осуществлён
без
учёта
нормативов
градостроительного
проектирования,
утверждённых
постановлением
Правительства Московской области от
17.08.2015 № 713/30
В проекте генерального плана отсутствует
информация о нормативной обеспеченности
учреждениями дополнительного образования
детей (детские и юношеские спортивные
школы)
В
приложении
«Информация
об
обеспеченности населения муниципального
образования Московской области объектами
социальной инфраструктуры и о потребности

Ответ

Замечания учтены

№
п/п

18

19

Наименование

Согласование

Комментарии
в объемах финансирования для ликвидации
дефицита в указанных объектах»:
- данные по строке «Больничные
стационары» необходимо привести в
соответствие
с
нормативами
градостроительного
проектирования,
утверждёнными
постановлением
Правительства Московской области от
17.08.2015 № 713/30;
- отсутствуют данные по объектам
дополнительного
образования
детей,
культуры;
- расчет по строкам «Организации
социального обслуживания», «Объекты
культуры»
осуществлен
без
учета
нормативов
градостроительного
проектирования,
утверждённых
постановлением
Правительства
Московской области от 17.08.2015
№ 713/30.
Замечания

Ответ

Министерство
имущественных
отношений

Не согласовано
№ 13ИСХВопрос к земельному участку из земель
Представлена
карта
несогласованных
20212 от
лесного фонда, включаемого в границы вопросов. Границы населенных пунктов
23.08.2016
населённого пункта и не стоящего в ГКН
отправлены в Комитет лесного хозяйства.

Министерство
экономики

Отсутствует
финансово-экономические
Не согласовано обоснования стоимости мероприятий, расчеты
Таблица № 2 представлена в материалах по
(№ 25Исхобъемов необходимых финансовых ресурсов для
обоснованию проекта
4664/16-2 от
их
реализации
с
целью
достижения
22.11.2016)
установленных потребностей населения в объекта

№
п/п

Наименование

20

Комитет по ценам и
тарифам

21

Комитет
хозяйства

Согласование

Комментарии
х социальной инфраструктуры по форме таблицы
№2

лесного

