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В ответ на часть замечаний Департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области от

06.03.2020 г. Исх-406-95896/20 "Заключение о несогласии с проектом 

документа территориального планирования муниципального образования" 

по следующим пунктам № 3, 7, 8, 15, а именно:

- В проекте внесения изменений в генеральный план г. Ворсма 

необходимо учесть предложения действующей схемы территориального 

планирования Павловского муниципального района Нижегородской 

области, относительно территории города Ворсмы. В случае если данные 

предложения в настоящее время являются не актуальными, просим Вас 

предоставить письмо, подтверждающее эти факты.

- Состав и содержание проекта генерального плана привести в 

соответствие со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов, утвержденными приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 

2011 г. №244, ст. 20 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г.

на№  Исх-406-95896/20 от 06.03.2020 
№Сл-316-37883/20 от 28.01.2020 
№Сл-305-34918/20 от 27.01.2020

mailto:vorsma_adm@mail.ru


№37-3 «Об основах регулирования градостроительной деятельности на 

территории Нижегородской области».

- Актуализировать перечень нормативных документов, в соответствии 

с которыми разработан проект генерального плана.

- Показать актуальные мероприятия по развитию инженерной 

инфраструктуры, в том числе отразить информацию в пояснительной 

записке.

сообщаем, что данные замечания будут учтены при выполнении 

Проекта по актуализации Генерального плана городского поселения г. 

Ворсма. Проект «Внесение изменений в генеральный план поселения 

города Ворсмы Павловского муниципального района» выполнен в 

соответствии с техническим заданием, утвержденным Постановлением 

администрации муниципального образования г.Ворсмы Павловского 

муниципального района Нижегородской области от 10.03.2020 № 15.1 «Об 

утверждении технического задания по внесению изменений в Генеральный 

план городского поселения города Ворсмы Павловского муниципального
т

района Нижегородской области» (далее -  техническое задание).

- Документ-основание подготовки проекта внесения изменений в 

генеральный план (постановление администрации муниципального 

образования города Ворсмы павловского района Нижегородской области от 

4 марта 2019 г. №16.1) и материалы проекта внесения изменений в 

генеральный план г. Ворсма не содержат информации о вносимых 

изменениях. Данный факт усложняет процедуру рассмотрения и 

согласования проекта уполномоченными органами исполнительной власти 

Нижегородской области. В связи с чем просим Вас представить 

техническое задание на подготовку проекта внесения изменений.

По п. № 6 подготовлено техническое задание (Приложение 1).

В ответ на замечание Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 28.01.2020 г. №Сл- 

316-37883/20 "О согласовании генерального плана г.Ворсма Павловского 

района» по корректировке Проекта по мероприятиям в разделе 10.2



«Учреждения образования» по развитию объектов образования, 

представленные в таблицах 2.10.4 первого этапа, то есть до 2018 года 

включительно, которые в рамках программных мероприятий по отрасли 

«Образования» до 2025 года не предусматривались, сообщаем, что данное 

замечание будет учтено при выполнении Проекта по актуализации 

Генерального плана городского поселения г. Ворсма. Проект «Внесение 

изменений в генеральный план поселения города Ворсмы Павловского 

муниципального района» выполнен в соответствии с техническим заданием.

В ответ замечания Министерства экономического развития и 

инвестиций Нижегородской области от 27.01.2020 г. Сл-305-34918/20 "О 

рассмотрении генерального плана" по корректировке демографического 

прогноза и учета мероприятий инвестиционного плана Павловского 

муниципального района сообщаем, что данные замечания будут учтены при 

выполнении Проекта по актуализации Генерального плана городского 

поселения г. Ворсма. Проект «Внесение изменений в генеральный план 

поселения города Ворсмы Павловского муниципального района» выполнен 

в соответствии с техническим заданием.

В ответ на замечания Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Нижегородской области «О согласовании 

проекта генерального плана» по следующим пунктам

- В части раздела «Электроснабжение» проект генерального плана 

согласовывается в рамках мероприятий в соответствии со схемой и 

программой перспективного развития электроэнергетики Нижегородской 

области на период 2019 - 2023 годов, утвержденными постановлением 

Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2018 г. № 303 (в 

редакции от 25 апреля 2019 г.).

- В части раздела «Газоснабжение» проект генерального плана 

согласовывается при условии реализации запланированных мероприятий в 

рамках «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Нижегородской 

области», переданной ранее в департамент градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области.



В части разделов «Водоснабжение», «Водоотведение», 

«Теплоснабжение» проект генерального плана согласовывается при 

условии реализации мероприятий (при их наличии), указанных в 

постановлении Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. 

№ 254 «Об утверждении схемы территориального планирования

Нижегородской области».

Вместе с тем, по разделу «Теплоснабжение» проекта генерального 

плана в пункте 12.5 Тома IJ необходимо актуализировать информацию об 

источниках централизованного теплоснабжения сообщаем, что данные 

замечания будут учтены при выполнении Проекта по актуализации 

Генерального плана городского поселения г. Ворсма. Проект «Внесение 

изменений в генеральный план поселения города Ворсмы Павловского 

муниципального района» выполнен в соответствии с техническим заданием.

В ответ замечание Министерства спорта Нижегородской области

«О согласовании проекта внесения изменений в генеральный план г. 

Ворсма Павловского района» по приведению показателей Проекта в 

соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 26 мая 2011 года №244 сообщаем, что данные замечания 

будут учтены при выполнении Проекта по актуализации Генерального 

плана городского поселения г. Ворсма. Проект «Внесение изменений в 

генеральный план поселения города Ворсмы Павловского муниципального 

района» выполнен в соответствии с техническим заданием.

Приложение: Постановление администрации муниципального

образования г. Ворсмы Павловского муниципального района

Нижегородской области от 10.03.2020 №15.1 «Об утверждении

технического задания по внесению изменений в Генеральный план 

городского поселения города Ворсмы Павловского муниципального района 

Нижегородской области» (в 1 экз. на 10 д.>.

Корнева Т.А. 

8(831- 71) 6-55-31

С уважением,
Глава администрации А.Е. Прокофьев



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ВОРСМЫ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2020 №15.1

Об утверждении технического задания по внесению изменений в Генеральный план 
городского поселения города Ворсмы Павловского муниципального района

Нижегородской области

В соответствии со ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
со ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
городской Думы муниципального образования города Ворсмы Павловского 
муниципального образования Нижегородской области от 27.12.201 Згода № 19 «Об 
утверждении Генерального плана МО г. Ворсмы Павловского муниципального 
района Нижегородской области», Постановлением администрации муниципального 
образования города Ворсмы Павловского муниципального образования 
Нижегородской области от 04.03.2019г. №16.1 «О подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план МО г. Ворсма Павловского муниципального района 
Нижегородской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
города Ворсмы Павловского муниципального района Нижегородской области, на 
основании замечаний Департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, Министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области, Министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Нижегородской области, Министерства экономического развития и 
инвестиций Нижегородской области, Министерства транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области, государственного казенного учреждения 
Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог", Департамента 
лесного хозяйства Нижегородской области, Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Нижегородской области, Министерства спорта 
Нижегородской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание по внесению изменений в Генеральный 
план городского поселения города Ворсмы Павловского муниципального района 
Нижегородской области согласно Приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом города.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.Е.Прокофьев



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования город Ворсма 
Павловского муниципального района 

Нижегородской области 
от 10.03.2020г. № 15.1

Техническое задание
по внесению изменений в Генеральный план городского поселения города Ворсмы 

Павловского муниципального района Нижегородской области

Настоящее Техническое задание разработано в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”

1. Основание технического задания:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»;
Постановление администрации муниципального образования города Ворсмы 

Павловского муниципального района Нижегородской области от 04.03.2019г. №16.1 
«О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО г. Ворсма 
Павловского муниципального района Нижегородской области»;

Решение городской Думы муниципального образования города Ворсмы 
Павловского муниципального образования Нижегородской области от
21.11.2019года № 35 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования городского поселения город Ворсма Павловского муниципального 
района Нижегородской области»;

письмо Департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 06.03.2020г. Исх- 406-95896/20 "Заключение 
о несогласии с проектом документа территориального планирования
муниципального образования";

письмо Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области от 27.12.2019г. № Сл-406-436548/19 "О проекте генерального плана 
г.Ворсма";

письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 28.01.2020г. № Сл-316-37883/20 "О согласовании 
генерального плана г.Ворсма Павловского района";

письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области от 04.02.2020г. № Сл-518-52242/20 "По рассмотрению 
проекта внесения изменений в генеральный план городского поселения г.Ворсма 
Павловского района";

письмо Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской 
области от 27.01.2020г. Сл-305-34918/20 "О рассмотрении генерального плана";

письмо Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 
области от 16.01.2020г. № Сл-325-13058/20 "О результатах рассмотрения проекта 
генерального плана";



письмо государственного казенного учреждения Нижегородской области 
"Главное управление автомобильных дорог" от 15.01.2020 № Сл-325-02-10999/20 "О 
рассмотрении проекта генерального плана";

письмо Департамента лесного хозяйства Нижегородской области "О 
рассмотрении проекта внесения изменений в генеральный план городского 
поселения г. Ворсма";

письмо Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области «О согласовании проекта генерального плана»;

письмо Министерства спорта Нижегородской области «О согласовании 
проекта внесения изменений в генеральный план г. Ворсма Павловского района»;

Другие нормативные документы, в том числе местные.

2. Разработчик технического задания:
Администрация муниципального образования города Ворсмы Павловского 

муниципального района Нижегородской области.

3. Исполнитель технического задания:
ООО "НижНовСтройПроект" г.Нижний Новгород.

4. Цели технического задания:
Предусмотренные настоящим заданием работы направлены на доработку 

проекта «Внесение изменений в генеральный план городского поселения города 
Ворсмы Павловского муниципального района Нижегородской области» в целях 
уточнения границ и назначения территорий муниципального образования г. Ворсма, 
исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для 
обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений.

5. Требования к техническому заданию:
Проект «Внесение изменений в Генеральный план городского поселения 

города Ворсмы Павловского муниципального района Нижегородской области» 
необходимо выполнить с учетом реестра предложений по внесению изменений в 
Генеральный план согласно Приложения к техническому заданию.

6. Состав проекта:
Состав проекта «Внесение изменений в Генеральный план городского 

поселения города Ворсмы Павловского муниципального района Нижегородской 
области» должен соответствовать ст. 23 "Градостроительный кодекс Российской 
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019), Приказу Минрегиона РФ от 
26.05.2011 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
проектов генеральных планов поселений и городских округов".

7. Проектные материалы, передаваемые разработчику
Генеральный план МО г. Ворсмы Павловского муниципального района 

Нижегородской области, утвержденный Решением городской Думы муниципального 
образования города Ворсмы Павловского муниципального образования
Нижегородской области от 27.12.201 Згода № 19.



Приложение 
к техническому заданию

№ Наименование задания

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

1 В Проекте «Внесение изменений в генеральный план городского поселения 
города Ворсмы Павловского муниципального района Нижегородской области» 
(далее -  Проект) учесть положения схемы территориального планирования, 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 июля 
2019 г. № 469:

1) строительство автомобильной дороги Обход г. Ворсма на участке а/д (22 ОП 
РЗ 22К-0125) Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород;

2) строительство здания школы в г. Ворсма на 600 мест.
2 В Проекте учесть мероприятия Адресной инвестиционной программы 

Нижегородской области на 2020 - 2022 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 17 декабря 2019 г. № 960:

1) строительство очистных сооружений канализации города Ворсма 
Павловского района Нижегородской области;

2) распределительный газопровод по адресу: Нижегородская область, 
Павловский район, г. Ворсма, ул. Северная, 500 м от дома № 64 на север 
(строительство очистных сооружений канализации города Ворсма Павловского 
района Нижегородской области);

3) строительство здания школы на 600 мест по адресу; Нижегородская область, 
Павловский район, г. Ворсма, ул. Строителей, д. 10.

3 Изменить зону «индивидуальной жилой застройки» на зону «общественно- 
делового центра» в соответствии с фактическим использованием земельных 
участков и не исключающих размещения на них объектов индивидуального 
жилищного строительства,

4 Изменить функциональные зоны объектов образования и объектов 
здравоохранения на зону малоэтажной индивидуальной жилой застройки с 
приусадебными участками с целью уменьшения общего количества 
функциональных зон для последующего координирования территориальных зон.

5 В текстовую часть Проекта добавить необходимую и достаточную 
информацию, позволяющую проанализировать мероприятия по значительному 
(около 400 га) сокращению площади муниципального образования.

6 В Проекте изменить функциональную зону «Зона садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан» на зону «Зона 
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ» и обозначить на 
графических материалах функциональную зону «Зона садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ» в кадастровом квартале 
52:34:0600035 как проектную.

7 С учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выполнить корректировку текстовой и графической части Проекта, а именно 
применить наименование «Генеральный план городского поселения города Ворсмы 
Павловского муниципального района Нижегородской области».

8 В таблице 2.2.1 Положения о территориальном планировании наименования 
функциональных зон привести в соответствие с картографическими материалами 
Проекта.

9 В соответствии с п. 8.1 ч. 8 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в Материалах по обоснованию генерального плана в виде карт 
обозначить границы лесничеств, лесопарков.

10 1) На картографических материалах обозначить от существующих 
производственных объектов, кладбищ, скотомогильников - существующие 
санитарно-защитные зоны, а для планируемых производственных территорий 
обозначить соответственно планируемые санитарно-защитные зоны, в



соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2) В Том II в раздел «3.1 Охрана атмосферы...» добавить текст в следующей 
редакции: «В соответствии с требованиями законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 1 января 
2022 года ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные 
зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных 
участков в них не действуют. Если зона с особыми условиями использования 
территории, требование об установлении которой предусмотрено в соответствии с 
федеральным законом, не была установлена до 1 января 2022 года, либо не были 
установлены границы такой зоны, такая зона и ее границы должны быть 
установлены в срок не позднее 1 января 2025 года, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 13 и 15 Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".»

11 В пояснительной записке указать давление и характеристики магистральных 
газопроводов, дать информацию о минимальных расстояниях и охранных зонах 
данных объектов в соответствии с действующим законодательством.

12 В пояснительной записке представить информацию об охранных зонах 
газораспределительных сетей в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей».

13 На карте ГО и ЧС отобразить зоны развития карстовых 
(карстовосуффозионных) процессов.

М и нистерство  экологии и природны х ресурсов Н иж егородской области
14 На картографических материалах Проекта нанести правильно границу 

памятника природы регионального значения «Озеро Ворсменское (Тосканка)» 
(далее - Памятник) и его охранную зону в соответствии данными Росрееста

15 В текстовую часть Проекта, раздел 4.2. тома II, внести изменения в режим 
охраны Памятника в соответствии с постановлением Правительства 
Нижегородской области от 28.08.2017 № 641.

16 В текстовую часть Проекта добавить информацию по озеленённым 
территориям общего пользования (далее - ОТОП), внесённым в Реестр ОТОП 
Нижегородской области и отобразить ОТОП на картографических материалах.

17 В текстовую часть Проекта в Том II раздел «4.2. Особо охраняемые природные 
территории» добавить информацию в следующей редакции: «При проектировании 
и строительстве автомобильной дороги к проектируемой малоэтажной 
индивидуальной жилой застройке с приусадебными участками в юго-восточной 
части городского поселения г.Ворсма на территории, прилегающей к границе 
ООПТ, необходимо соблюдать режим охраны в соответствии с паспортом, 
утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 
08.12.2008 №577 (в ред. от 28.08.2017№641).», а также добавить информацию о 
строительстве вышеуказанной дороги в Том II раздел «11.1 Автомобильный 
транспорт» и Том I «Положения о территориальном планировании».

18 В текстовую часть Проекта Тома II добавить информацию по водоотведению 
вышеупомянутой малоэтажной жилой застройки, так как она частично планируется 
в водоохранной зоне водного объекта, требуется соблюдение условий статьи 65 
Водного кодекса Российской Федерации.

Управл ение государственной охраны  объ ектов культурного наследия
Н иж егородской области

19 Внести изменения в текстовую часть и графические материалы Проекта, 
исключив данные о выявленном объекте культурного наследия 
«Старообрядческая церковь» (г. Ворсма, ул. Луначарского, 1), в связи с тем, что 
Приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области от 20.10.2014 № 159 отменен Приказ департамента охраны 
историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области от 
24.04.2000 № 5-ОД «Об отнесении культовых объектов к объектам историко-



культурного наследия».
20 Дополнить текстовой материал (Том II. Обосновывающие материалы. Глава 4. 

Раздел 4.1. «Объекты культурного наследия») данными постановления 
Законодательного собрания Нижегородской области от 30.05.1995 г. №64 в части 
отражения режима содержания и использования земель историко-культурного 
назначения в границах территории бывшего Островоезерского Троицкого 
монастырского комплекса.

21 Сведения об объектах культурного наследия, расположенных в границах 
городского поселения г.Ворсма Павловского муниципального района 
Нижегородской области, дополнить информацией о защитной зоне объекта 
культурного наследия «Казанская церковь» (г. Ворсма, ул. Ленина) в следующей 
редакции: «Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения 
«Казанская церковь» (г. Ворсма, ул. Ленина), установлена на расстоянии 200м от 
внешних стен объекта культурного наследия, утверждена Приказом Управления 
N9321 от 29.10.209. В соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального Закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ, запрещается строительство объектов капитального 
строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 
(высоты, количества этажей, площади), в границах защитных зон ОКН. Положение 
пункта 1 статьи 34.1, предусматривающее запрет строительства объектов 
капитального строительства и их реконструкции, связанной с изменением их 
параметров (высоты, количества этажей, площади), не применяется к 
правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов 
капитального строительства, возникшим на основании разрешений на 
строительство, которые выданы в установленном порядке до 3 октября 2016 года, в 
том числе в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика 
(Федеральный закон от 05.04.2016 N 95-ФЗ). Защитные зоны прекращают свое 
существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в 
соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. В 
соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), утверждённым постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.09.2015 г. №972, разработка проектов зон охраны 
ОКН может быть включена в соответствующие федеральные и региональные 
целевые программы, может осуществляться по инициативе и за счет средств 
органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов 
культурного наследия, правообладателей земельных участков, расположенных в 
границах защитных зон ОКН. »

22 Исключить из перечня объектов культурного (археологического) наследия 
объекты культурного наследия «Городище Ворсменское», «Стоянка Ворсма-4», 
«Стоянка Ворсма-7», «Стоянка Ворсма-8», «Селище Ворсма-11», «Стоянка Ворсма- 
13», «Стоянка Ворсма-14» по причине того, что они не входят в границы 
территориального планирования муниципального образования город Ворсма 
Павловского района Нижегородской области.

23 Сведения об обременениях прав земельных участков, связанных с сохранением 
объектов археологического наследия изложить в следующей редакции: «В 
соответствии со ст.ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, ст. 36 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73 - ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" пользователи (собственники) земельных участков при 
проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ обязаны: 1. В пределах границ территорий объектов 
археологического наследия, включенных в реестр, либо выявленных объектов 
археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков 
изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 
хозяйственные и иные работы проводят при следующих условиях: - соблюдения 
установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73 - ФЗ 
требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия; - разработки



в составе проектной документации на проведение изыскательских, строительных, 
мелиоративных и иных работ Раздела об обеспечении сохранности объекта 
культурного наследия, включающего оценку воздействия проводимых работ на 
указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел 
документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного (археологического) наследия); - получения по документации или 
разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного (археологического) наследия заключение историко-культурной 
экспертизы и предоставления его совместно с указанной документацией в 
региональный госорган охраны объектов культурного наследия на согласование; - 
реализации согласованной региональным органом охраны объектов культурного 
наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного (археологического) наследия. 2. На земельных участках, 
непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта 
культурного (археологического) наследия строительные и иные работы, проводятся 
при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 
указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 
археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 
объекта культурного 5 наследия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 
работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным 
органом охраны объектов культурного наследия. 3. На земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ, в случае, если региональный орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, Заказчик работ при проектировании и до начала земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан: 1. Обеспечить 
проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного 
участка, подлежащего воздействию» земляных, строительных, хозяйственных и 
иных работ, путём археологической разведки в порядке, установленном статьёй 
45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ. 2. Представить в региональный 
госорган охраны объектов культурного наследия документацию, подготовленную на 
основе археологической разведки, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных и строительных работ, а также заключение 
государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо 
земельного участка). 3. В случае обнаружения в границе земельного участка, 
подлежащего воздействию земляных, строительных работ, объекта, обладающего 
признаками объекта археологического наследия, и после принятия Управлением 
решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов 
культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его 
сохранности: - разработать в составе проектной документации раздел об 
обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия, 
включающий оценку воздействия проводимых работ на указанный объект 
культурного наследия (далее документация или раздел документации, 
обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного (археологического) наследия); - получить по документации или разделу 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного наследия заключение историко-культурной экспертизы и 
представить его совместно с указанной документацией в региональный госорган 
охраны объектов культурного наследия на согласование; - обеспечить реализацию 
согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного (археологического) наследия.»

М инистерство  эконом ического  развития и инвестиций Нижегородской



области
24 В Проекте в разделе 2 «Обоснования в отношении численности населения и 

демографического прогноза» главы 2 Тома II в таблице 2.2.1 «Динамика 
численности населения» показатели естественного прироста в 2012 году изменить 
в соответствии с официальными статистическим данным (в генплане значение 
показателя составляет -124 чел., данные Нижегородстата -76 чел.).

М инистерство транспорта и автом обильны х д орог Н иж егородской области
25 Добавить в текстовую часть Проекта в Том II в табл. 2.11.1 «Характеристика 

автодорог на территории города» информацию об автомобильной дороге общего 
пользования межмуниципального значения: 22 ОП М3 22Н-3124 Подъезд к 
д.Кишкино от а/д Ворсма-Фроловское.

26 В текстовой части Проекта в Томе II в разд. 3.1 «Охрана атмосферы», в табл. 
2.11.1 «Характеристика автодорог на территории города» правильно написать 
наименование и идентификационный номер автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения: 22 ОП РЗ 22К-0125 Ряжск-Касимов-Муром-Н. 
Новгород.

27 В текстовой части Проекта в Томе I в табл. 3.1.1 «Технико-экономические 
показатели проекта», в Томе II в табл. 2.11.1 «Характеристика автодорог на 
территории города», в табл. 3.1.1 «Технико-экономические показатели проекта», в 
томе «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
города Ворсмы Павловского района Нижегородской области» в табл. 3.1.1 
«Технико-экономические показатели проекта», исправить протяженность 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения, после уточнения протяженности участков автомобильных дорог:

- 22 ОП М3 22Н-3104 Ворсма-Горбатов, расположенной в границах г. Ворсма. В 
соответствии со сведениями, предоставленными на публичной карте портала 
Росреестра, протяженность участка автомобильной дороги 22 ОП М3 22Н-3104 
Ворсма-Горбатов, проходящего по территории г. Ворсма, не менее 1.190 км;

- 22 ОП М3 22Н-3124 Подъезд к д.Кишкино от а/д Ворсма-Фроловское, 
расположенной в границах г. Ворсма. В соответствии со сведениями, 
предоставленными на публичной жарте портала Росреестра, протяженность 
участка автомобильной дороги 22 ОП М3 22Н-3124 Подъезд к д.Кишкино от а/д 
ВорсмаФроловское, проходящего по территории г. Ворсма, не менее 0.935 км;

- 22 ОП М3 22Н-3126 Ворсма-Фроловское, расположенной в границах г. Ворсма. 
В соответствии со сведениями, предоставленными на публичной карте портала 
Росреестра, протяженность участка автомобильной дороги 22 ОП М3 22Н3126 
Ворсма-Фроловское, проходящего по территории г. Ворсма, не менее 2.750 км;

- 22 ОП РЗ 22К-0125 Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород, расположенной в 
границах г. Ворсма. В соответствии со сведениями, предоставленными на 
публичной карте портала Росреестра, протяженность участка автомобильной 
дороги 22 ОП РЗ 22К-0125 Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород, проходящего по 
территории г. Ворсма, не менее 7.680 км.

28 В текстовой части Проекта в Томе I в табл. 3.1.1 «Технико-экономические 
показатели проекта», в Томе II в табл. 3.1.1 «Технико-экономические показатели 
проекта», в Томе «Внесение изменений в генеральный план муниципального 
образования города Ворсмы Павловского района Нижегородской области» в табл. 
3.1.1 «Технико-экономические показатели проекта, исключить значение 
протяженности автомобильных дорог с капитальным типом покрытием.

29 В текстовой части Проекта в Томе II в табл. 2.11.1 «Характеристика автодорог 
на территории города» правильно указать техническую категорию следующих 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения:

- 22 ОП М3 22Н-3104 Ворсма-Горбатов (IV);
- 22 ОП М3 22Н-3124 Подъезд к д.Кишкино от а/д Ворсма-Фроловское (V);
- 22 ОП М3 22Н-3126 Ворсма-Фроловское (IV);
- 22 ОП РЗ 22К-0125 Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород (III).

30 В текстовой части Проекта в Томе II в табл. 2.11.1 «Характеристика автодорог 
на территории города» исключить столбец «Ширина полотна, м».



31 В текстовой части Проекта в Томе II в табл. 2.11.1 «Характеристика автодорог 
на территории города» заменить фразу 3 «Улицы и дороги местного значения 
(улицы в жилой застройке)» на «Автомобильные дороги общего пользования 
регионального значения», а также отдельно написать в таблице автомобильные 
дороги общего пользования межмуниципального значения с указанием их 
протяженности.

32 В текстовую часть Проекта включить следующие перспективные мероприятия: - 
строительство автомобильной дороги Обход г. Ворсма на участке а/д (22 ОП РЗ 
22К-0125) Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород в Павловском районе Нижегородской 
области; - реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности 
Нижегородской области.

33 Предоставить карту «Транспортной инфраструктуры» с указанием 
идентификационных номеров автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения.

34 В графической части Проекта на всех картах правильно нанести автомобильные 
дороги общего пользования межмуниципального значения, проходящие в границах 
г.Ворсма. В графической части Проекта на всех картах, где указаны объекты 
транспортной инфраструктуры, внести идентификационный номер автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Д епартам ент лесного  хозяйства
35 1) Изменить площадь лесного фонда в границах городского поселения г.Ворсма в 

соответствии с материалами лесоустройства (площадь лесных кварталов, 
вошедших в границы составляет 764,9 га.)
2) Исключить из Проекта земли лесного фонда:
- квартал 73, выделы 2, 3, квартал 38, выдел 21, Павловского участкового 
лесничества Павловского районного лесничества в границу населенного пункта 
п.Лесной Ключ;
- квартал 90, выдел 1, Павловского участкового лесничества Павловского 
районного лесничества в границу населенного пункта г.Ворсма.

36 1) Обозначить в Проекте часть земель лесного фонда квартал 32, часть выделов 
36, 71, 51, квартал 33, выдел 31, квартал 38, выдел 16, квартал 39, выдел 35 
Павловского участкового лесничества Павловского районного лесничества как 
земли лесного фонда.
2) В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации на картографических материалах Проекта необходимо отобразить 
границы лесничеств. Необходимо отразить не только внешние границы лесничеств, 
но и границы лесных участков, прилегающих к проектируемым границам 
населенных пунктов.

37 Дополнить пояснительную записку Проекта абзацем следующего содержания 
«Заинтересованным лицам в случае оформления прав пользования на лесные 
участки (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование) в целях проектирования и строительства объектов или линейных 
объектов необходимо обратится в департамент лесного хозяйства Нижегородской 
области. В случае невозможности оформления соответствующих прав необходимо 
предусмотреть перевод земель лесного фонда в земли иных категорий, в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2004 №172- 
ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

М и нистерство  энергетики и ж илищ но-ком м унального  хозяйства
Н иж егородской области

38 В Проекте в текстовой части Тома II раздела «Газоснабжение» удалить 
информацию по магистральным трубопроводам, так как в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 162- 
р «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих 
отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации», 
а также согласно части 1 статьи 12 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации раздел «Магистральные трубопроводы» не может быть предметом 
согласования генерального плана муниципального района.



М инистерство спорта Н иж егородской области
39 В показателях Проекта (включая графическую часть) отразить общественно

значимый проект по программе «Вам решать» - спортивную площадку: возведение 
хоккейной коробки в городском парке культуры и отдыха им. В.И. Ленина г. Ворсма 
с указанием параметров (площади, адресной привязки), которую планируется 
создать в рамках реализации Адресной инвестиционной программы на 2020 год.

40 В Положении о территориальном планировании в раздел 2. Сведения о видах, 
назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения городского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с 
особыми условиями использования территории в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов в таблице 2.1.1 - 
Планируемые для размещения объекты местного значения - Физкультура и спорт 
п.2 ФОК внести изменения в части уточнения характеристик (параметров, состава) 
объекта, адресную привязку с отражением в графической части.

41 В материалах по обоснованию (текстовая часть) раздел 2 глава 10 (10.4 Объекты 
физической культуры и спорта таблица 2.10.9 Характеристика объектов 
физкультуры и спорта (существующие) отразить адресные ориентиры, состав 
объектов.


