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6. Сведения о проведении собрания участников общественных обсуждений: 
Комиссией по организации и проведению общественных обсуждений 

проведены общественные обсуждения в режиме онлайн с использованием сервиса 
(платформы Zoom) для проведения видеоконференций в режиме онлайн 07.10.2020 
в 10 часов 00 минут, 09.10.2020 в 14 часов 00 минут, 14.10.2020 в 10 часов 00 минут, 
16.10.2020 в 14 часов 00 минут, 21.10.2020 в 10 часов 00 минут, 23.10.2020 в 14 
часов 00 минут, 28.10.2020 в 10 часов 00 минут, 30.10.2020 в 14 часов 00 минут, 
04.11.2020 в 10 часов 00 минут, 06.11.2020 в 14 часов 00 минут, общее количество 
зарегистрированных участников – 3 чел. 

 
7. Предложения и замечания участников общественных обсуждений.  

Количество, выводы: 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 

направлялись в администрацию Волоколамского городского округа в письменной 
форме. Общее количество поступивших предложений – 119. 

 
8. Сведения о протоколе общественных обсуждений: 

Протокол общественных обсуждений №1 от 16.11.2020. 
 
9. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по 

проекту:  
Процедура проведения общественных обсуждений по проекту «Внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки территории (части 
территории) Волоколамского городского округа Московской области» соблюдена и 
соответствует требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, Московской области и нормативно-правовым актам Волоколамского 
городского округа Московской области, в связи с чем, общественные обсуждения, 
считать состоявшимися. 

Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на 
официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского 
городского округа Московской области. 

Материалы общественных обсуждений направить в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области. 

Администрация Волоколамского городского округа Московской области 
рекомендует не принимать к учету предложения и замечания участников 
общественных обсуждений пункты 16, 17, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 62, 63 «Сводной таблицы предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений, поступивших в администрацию в письменной форме и 
содержащихся в протоколе общественных обсуждений» по причинам соответствия 
проекта запрашиваемым изменениям и не соответствия разрешенного 
использования земельных участков «дачное строительство» классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом 
Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540«Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» с 
изменениями вступившими в силу в редакции приказа Министерства экономического 
развития РФ от 09.08.2018 №418 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России в части совершенствования правового регулирования в 
сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». 

Приложение №1: 
Сводная таблица предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений, поступивших в администрацию в письменной форме и содержащихся в 
протоколе общественных обсуждений. 
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Приложение №1 
 
Сводная таблица предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений, поступивших в администрацию в письменной форме и содержащихся в 
протоколе общественных обсуждений. 

 
№ 
п/п 

 

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний 

Количе-
ство 

Выводы 

1 Земельные участки, образованные из 
земельного участка с кадастровым номером 
50:07:0020206:84 отнести к зоне СХ-2, 
садоводство. (схема №1) 

1 принять к учету 

2 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0090210:153, 50:07:0090210:155, 
50:07:0090210:156, 50:07:0090210:157, 
50:07:0090210:159, 50:07:0090210:161, 
50:07:0090210:162, 50:07:0090210:167,  
50:07:0090210:172, 50:07:0090210:173, 
50:07:0090210:174, 50:07:0090210:177, 
50:07:0090210:178, включить в границы 
населенного пункта д. Титово.  

12 принять к учету 

3 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0030106:651 включить в зону Ж-2.  

2 принять к учету 

4 Исключить несуществующий водный объект из 
карт в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:07:0070502:3063.  

1 принять к учету 

5 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0040601:123 отнести к зоне П, 
производственная зона.  

1 принять к учету 

6 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0090202:324 включить в границы 
населенного пункта д. Лапино, в зону Ж-2.  

1 принять к учету 

7 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0040406:149 включить в границы 
населенного пункта п. ст. Матренино, в зону Ж-2  

1 принять к учету 

8 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0030309:109 отнести к зоне П, 
производственная зона.  

1 принять к учету 

9 Образуемые земельные участки в районе д. 
Шитьково, отнести к зоне П – производственная 
зона, для недропользования. (схема №2) 

1 принять к учету 

10 Изменить зону в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 
50:07:0030105:495, 50:07:0030105:502 для 
размещения спортивной площадки; 
Для земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:07:0010202:387, 50:07:0010202:389 
исключить наложение дороги местного 
значения; 
В отношении образуемых земельных участков 

1 принять к учету 
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внести изменения в части функциональных зон, 
санитарно-защитных зон, иных зон 
промышленных предприятий в соответствии со 
схемами расположения на кадастровом плане 
территории; 
Расположение кладбищ в д. Прозорово и д. 
Козино отобразить в соответствии со схемами 
расположения. (схема №3) 

11 Включить в границы населенного пункта, в зону 
Ж-2 образуемый земельный участок в               
д. Морозово, согласно схеме. 
Предусмотреть подъездную дорогу к 
земельному участку с кадастровым номером 
50:07:0060306:32. 
(схема №4) 

1 принять к учету 

12 В отношении образуемого земельного участка 
установить зону, подразумевающую 
размещение объектов для осуществления 
деятельности «Рыбоводство, Охота и рыбалка». 
(схема №5) 

1 принять к учету 

13 Для оформления прирезки к земельному 
участку с кадастровым номером 
50:07:0070207:1119 сократить санитарно-
защитную зону. 

1 принять к учету 

14 Для оформления прирезки к земельному 
участку с кадастровым номером 
50:07:0030403:1778, для строительства 
котельной, установить зону К-коммунальная 
согласно схеме. (схема №6) 

1 принять к учету 

15 Отобразить водоохранную зону р. Бахарева в 
районе д. Морозово, согласно пояснительной 
записке должна быть 50 метров, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:07:0060306:32. 

1 принять к учету 

16 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0070506:17 отнести к зоне в соответствии 
с видом разрешенного использования под 
дачное строительство. 

1 не принимать к 
учету 

17 Для оформления прирезки к земельному 
участку с кадастровым номером 
50:07:0020210:8, д. Путятино, д. 10, убрать 
планируемую дорогу местного значения. 

1 не принимать к 
учету в проекте 
генерального 

плана дорога не 
запланирована 

18 Исключить объект КНС, указанный на 
земельном участке с кадастровым номером 
50:07:0040108:298 в д. Поповкино. 
Исключить запроектированную водоохранную 
зону для противопожарного водоема (копань), 
расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 50:07:0040108:525. 

2 принять к учету 

19 Для оформления прирезки к земельному 1 принять к учету 
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участку с кадастровым номером 
50:07:0040503:206 установить зону Ж-2, 
согласно схеме. (схема №7) 

20 Предусмотреть подъездную дорогу д. 
Поповкино, к земельному участку с 
кадастровым номером 50:07:0040108:336. 

1 принять к учету 

21 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0090105:68 включить в границы 
населенного пункта д. Малое Сытьково и 
отнести к зоне Ж-2. 

1 принять к учету 

22 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0070510:130 включить в границы 
населенного пункта д. Жуковка и отнести к зоне 
Ж-2.  

1 принять к учету 

23 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0000000:5 (единое землепользование 
состав ЗУ - 50:07:0060314:32, 50:07:0060316:37, 
50:07:0060329:4, отнести к зоне П, 
производственная.  

1 принять к учету 

24 Территорию в п. Сычево отнести к зоне О-3, 
зона объектов отдыха и туризма. (схема №8) 

1 принять к учету 

25 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0060316:2821, отнести к зоне П, 
производственная. 

1 принять к учету 

26 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0030111:770, 50:07:0040606:128, 
50:07:0040110:588, отнести к одной зоне в 
соответствии с разрешенным использованием. 

1 принять к учету 

27 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0060103:139, отнести к зоне П, 
производственная.  

1 принять к учету 

28 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0060305:194 включить в границы 
населенного пункта д. Иванцево и отнести к  
зоне Ж-2. 

1 принять к учету 

29 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0040402:31, 50:07:0040402:486, 
50:07:0040402:485, включить в границы 
населенного пункта д. Рождествено и отнести к  
зоне Ж-2. 

1 принять к учету 

30 Земельные участки в районе д. Матренино, в 
кадастровом квартале 50:07:0060302, категории 
земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование - под 
дачное строительство, включить в границы 
населенного пункта д. Матренино и отнести к 
зоне Ж-2. (схема №9) 

1 принять к учету 

31 Территорию под объектом недвижимого 
имущества с кадастровым номером 
50:07:0020206:2431 изменить на зону СХ-3. 
(схема №10) 

1 принять к учету 
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32 Земельные участки в районе д. Стеблево, (СНТ 
Останкино) включить в границы населенного 
пункта. (схема №11) 

1 принять к учету 

33 Предусмотреть подъездную дорогу к 
территории СНТ «Ольховка». (схема №12) 

1 принять к учету 

34 Для формирования участка в СНТ Медик 
установить зону СХ-2. (схема №13) 

1 принять к учету 

35 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0000000:150, 50:07:0010102:30 отнести к 
зоне СХ-2. 

1 принять к учету 

36 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0010101:3, 50:07:0010103:28 отнести к 
зоне СХ-2. 

1 принять к учету 

37 Территорию под объектами недвижимого 
имущества с кадастровыми номерами 
50:07:0010508:149, 50:07:0030309:291 в с. 
Теряево отнести к зоне К, коммунальная; 
Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0080205:323, 50:07:0080205:1006 
(категория – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - под 
строительство блочно-модульной котельной) 
предлагается отнести к зоне Р-1. 
(схема №14) 

1 принять к учету 

38 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0040605:10, 50:07:0040607:4, 
50:07:0040607:6, 50:07:0040607:7, 
50:07:0040607:8, 50:07:0040607:10, 
50:07:0040610:46, 50:07:0040610:47, 
50:07:0040615:6, 50:07:0040615:7, 
50:07:0040616:11, 50:07:0040607:161, 
50:07:0040607:181, 50:07:0040607:182, 
50:07:0040607:207, 50:07:0040607:83, 
50:07:0040607:84, 50:07:0040607:238, 
50:07:0040607:239, 50:07:0040611:28 
предлагается отнести к Многофункциональной 
общественно-деловой зоне (О-1).                                     

1 принять к учету 

39 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0030307:632 предлагается отнести к 
Коммунальной зоне (К); 
Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0030307:636, 50:07:0030308:673, 
50:07:0030307:637 (на участках расположена 
подъездная дорога общего пользования), 
предлагается отнести к зоне транспортной 
инфраструктуры (Т); 
Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0030307:701, 50:07:0030307:633, 
50:07:0030307:634, 50:07:0030307:807, 
50:07:0030307:808, 50:07:0030307:824, 
предлагается отнести к Многофункциональной 
общественно-деловой зоне (О-1). На указанных 

1 принять к учету 
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земельных участках расположен строительных 
рынок с инфраструктурой; 
Земельный участок с КН 50:07:0040601:442 (в 
районе д. Золево) отнести к зоне 
сельскохозяйственного производства (СХ-3); 
Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0010102:26, 50:07:0010103:31, 
50:07:0010103:32, 50:07:0010103:33 
(Кузьминское-Курбатово) отнести к 
Производственной зоне сельскохозяйственных 
предприятий (СХ-3) в соответствии с их видом 
разрешенного использования (для 
сельскохозяйственного производства). 

40 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0040607:6, 50:07:0040607:7, 
50:07:0040610:46, 50:07:0040611:28, 
50:07:0040618:5, предлагается отнести к 
Многофункциональной общественно-деловой 
зоне (О-1).  

1 принять к учету 

41 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0030308:306 предлагается отнести к 
Производственной зоне (П); 
Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0070207:207 предлагается отнести к 
Коммунальной зоне (К). 

1 принять к учету 

42 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0060207:221, 50:07:0060207:263, 
50:07:0060207:265, 50:07:0060207:264, 
50:07:0060207:266, 50:07:0060207:267 отнести к 
зоне СХ-2. 

1 принять к учету 

43 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0060207:322, 50:07:0060207:323, 
50:07:0060207:327, 50:07:0060207:326, 
50:07:0060207:325, 50:07:0060207:324, 
50:07:0060207:316, 50:07:0060207:301, 
50:07:0060207:317, 50:07:0060207:306, 
50:07:0060207:310, 50:07:0060207:309, 
50:07:0060207:308, 50:07:0060207:307, 
50:07:0060207:321, 50:07:0060207:320, 
50:07:0060207:319, 50:07:0060207:318, 
50:07:0060207:311, 50:07:0060207:305, 
50:07:0060207:304, 50:07:0060207:303, 
50:07:0060207:302, 50:07:0060207:313, 
50:07:0060207:314, 50:07:0060207:315, 
50:07:0060207:300, 50:07:0060207:299, 
50:07:0060207:298, 50:07:0060207:297, 
50:07:0060207:338, 50:07:0060207:337, 
50:07:0060207:336, 50:07:0060207:335, 
50:07:0060207:332, 50:07:0060207:331, 
50:07:0060207:330, 50:07:0060207:329, 
50:07:0060207:339, 50:07:0060207:340, 
50:07:0060207:334, 50:07:0060207:333, 

1 принять к учету 
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50:07:0060207:341, 50:07:0060207:328 отнести к 
зоне СХ-2. 

44 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0070509:476, 50:07:0070509:477, 
50:07:0070509:478, 50:07:0070509:479, 
50:07:0070509:480, отнести к зоне СХ-2.  

1 не принимать к 
учету, в проекте 

генерального 
плана земельные 

участки отнесены к 
зоне СХ-2 

45 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0070509:457, 50:07:0070509:458, 
50:07:0070509:459, 50:07:0070509:460, 
50:07:0070509:461, 50:07:0070509:462, отнести к 
зоне СХ-2.  

1 не принимать к 
учету, в проекте 

генерального 
плана земельные 

участки отнесены к 
зоне СХ-2 

46 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0090103:47, 50:07:0090103:138, 
50:07:0090103:139, 50:07:0090103:140, отнести к 
зоне Ж-2. 

1 не принимать к 
учету 

47 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0070208:295 отнести к зоне Ж-2.  

1 принять к учету 

48 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0060207:274, 50:07:0060207:275, 
50:07:0060207:276, 50:07:0060207:277, 
50:07:0060207:278, 50:07:0060207:279, 
50:07:0060207:280, 50:07:0060207:281, 
50:07:0060207:282, 50:07:0060207:283, 
50:07:0060207:284, 50:07:0060207:285, 
50:07:0060207:287, 50:07:0060207:288, 
50:07:0060207:289, 50:07:0060207:290, 
50:07:0060207:291, 50:07:0060207:292,  
50:07:0060207:294, 50:07:0060207:295 отнести к 
зоне СХ-2.  

1 не принимать к 
учету 

49 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0060207:286, 50:07:0060207:293 отнести к 
зоне СХ-2.  

1 не принимать к 
учету  

50 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0070509:378 отнести к зоне СХ-2.  

1 не принимать к 
учету  

51 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0060207:365, 50:07:0060207:366 отнести к 
зоне СХ-2.  

1 принять к учету 

52 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0060207:270, 50:07:0060207:271, 
50:07:0060207:272, 50:07:0060207:273 отнести к 
зоне СХ-2. 

1 не принимать к 
учету  

53 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0060207:342, 50:07:0060207:343, 
50:07:0060207:344, 50:07:0060207:345, 
50:07:0060207:346, 50:07:0060207:347, 
50:07:0060207:348, 50:07:0060207:349, 
50:07:0060207:350, 50:07:0060207:351, 
50:07:0060207:352, 50:07:0060207:353 отнести к 

1 не принимать к 
учету  
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зоне СХ-2. 
54 Земельные участки с кадастровыми номерами 

50:07:0060207:354, 50:07:0060207:355, 
50:07:0060207:356, 50:07:0060207:357, 
50:07:0060207:358, 50:07:0060207:359, 
50:07:0060207:360, 50:07:0060207:361, 
50:07:0060207:362, 50:07:0060207:363, 
50:07:0060207:364 отнести к зоне СХ-2.  

1 не принимать к 
учету  

55 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0060207:301, 50:07:0060207:302, 
50:07:0060207:303, 50:07:0060207:304, 
50:07:0060207:305, 50:07:0060207:306, 
50:07:0060207:307, 50:07:0060207:308, 
50:07:0060207:309, 50:07:0060207:310, 
50:07:0060207:311 отнести к зоне СХ-2.  

1 не принимать к 
учету  

56 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0070509:498, 50:07:0070509:499, 
50:07:0070509:494, 50:07:0070509:495, 
50:07:0070509:500, 50:07:0070509:496, 
50:07:0070509:497 отнести к зоне СХ-2.  

1 не принимать к 
учету  

57 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0070509:463, 50:07:0070509:464, 
50:07:0070509:506, 50:07:0070509:502, 
50:07:0070509:501, 50:07:0070509:504, 
50:07:0070509:505, 50:07:0070509:503 отнести к 
зоне СХ-2. 

1 не принимать к 
учету  

58 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0090101:212, 50:07:0090101:209, 
50:07:0090101:213, 50:07:0090101:214, 
50:07:0090101:215, 50:07:0090101:216, 
50:07:0090101:202, 50:07:0090101:217, 
50:07:0090101:210, 50:07:0090101:211, 
50:07:0090101:174, 50:07:0090101:172, 
50:07:0090101:175, 50:07:0090101:180, 
50:07:0090101:184, 50:07:0090101:187, 
50:07:0090101:188, 50:07:0090101:189 отнести к 
зоне СХ-2.  

1 не принимать к 
учету, в проекте 

генерального 
плана земельные 

участки отнесены к 
зоне СХ-2 

59 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0070509:493, 50:07:0070509:492, 
50:07:0070509:491, 50:07:0070509:490, 
50:07:0070509:488, 50:07:0070509:489, 
50:07:0070509:483, 50:07:0070509:487, 
50:07:0070509:485, 50:07:0070509:486, 
50:07:0070509:484 отнести к зоне СХ-2. 

1 не принимать к 
учету, в проекте 

генерального 
плана земельные 

участки отнесены к 
зоне СХ-2 

60 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0090101:203, 50:07:0090101:204, 
50:07:0090101:205, 50:07:0090101:159, 
50:07:0090101:157, 50:07:0090101:155, 
50:07:0090101:169, 50:07:0090101:168, 
50:07:0090101:167, 50:07:0090101:166, 
50:07:0090101:165, 50:07:0090101:163, 
50:07:0090101:164, 50:07:0090101:162, 

1 не принимать к 
учету, в проекте 

генерального 
плана земельные 

участки отнесены к 
зоне СХ-2 
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50:07:0090101:161, 50:07:0090101:160, 
50:07:0090101:179, 50:07:0090101:178, 
50:07:0090101:175 отнести к зоне СХ-2. 

61 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0070208:457, 50:07:0070208:458, 
50:07:0070208:459, 50:07:0070208:454, 
50:07:0070208:470, 50:07:0070208:467, 
50:07:0070208:473, 50:07:0070208:477, 
50:07:0070208:481, 50:07:0070208:485,  
50:07:0070208:489, 50:07:0070208:499, 
50:07:0070208:496, 50:07:0070208:501, 
50:07:0070208:504, 50:07:0070208:509, 
50:07:0070208:508, 50:07:0070208:462, 
50:07:0070208:450, 50:07:0070208:452, 
50:07:0070208:453, 50:07:0070208:471,  
50:07:0070208:468, 50:07:0070208:463, 
50:07:0070208:487, 50:07:0070208:486, 
50:07:0070208:478, 50:07:0070208:494, 
50:07:0070208:490, 50:07:0070208:495, 
50:07:0070208:512, 50:07:0070208:505, 
50:07:0070208:507, 50:07:0070208:456, 
50:07:0070208:461, 50:07:0070208:449, 
50:07:0070208:465, 50:07:0070208:464, 
50:07:0070208:469, 50:07:0070208:475, 
50:07:0070208:480, 50:07:0070208:479, 
50:07:0070208:483, 50:07:0070208:493, 
50:07:0070208:491, 50:07:0070208:498, 
50:07:0070208:503, 50:07:0070208:510, 
50:07:0070208:506, 50:07:0070208:451, 
50:07:0070208:455, 50:07:0070208:460, 
50:07:0070208:466, 50:07:0070208:474, 
50:07:0070208:472, 50:07:0070208:476, 
50:07:0070208:488, 50:07:0070208:482, 
50:07:0070208:484, 50:07:0070208:500, 
50:07:0070208:492, 50:07:0070208:497, 
50:07:0070208:502, 50:07:0070208:511, 
50:07:0070208:513 отнести к зоне СХ-2.  

1 принять к учету 

62 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0070509:474, 50:07:0070509:472, 
50:07:0070509:471, 50:07:0070509:475, 
50:07:0070509:473, 50:07:0070509:452, 
50:07:0070509:453, 50:07:0070509:451, 
50:07:0070509:470 отнести к зоне СХ-2. 

2 не принимать к 
учету 

63 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0070509:359, 50:07:0070509:362 отнести к 
зоне СХ-2. 

1 не принимать к 
учету, в проекте 

генерального 
плана земельные 

участки отнесены к 
зоне СХ-2 

64 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0070208:128, 50:07:0070208:129, 
50:07:0070208:130, 50:07:0070208:122, 

1 принять к учету 
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50:07:0070208:125 отнести к зоне Ж-2. 
65 Исключить дорогу местного значения в 

д.Поповкино, запроектированную по 
земельному участку с кадастровым номером 
50:07:0040108:525.  

1 принять к учету 

66 Включить в границы населенного пункта  
г. Волоколамск, земельный участок с 
кадастровым номером 50:07:0030307:279 и 
отнести его к зоне О-1, Многофункциональная 
общественно-деловая зона.  

1 принять к учету 

67 Для оформления прирезки к земельному 
участку с кадастровым номером 
50:07:0060205:1022 установить зону Ж-2, 
согласно схеме. (схема №15) 

1 принять к учету 

68 Включить в границы населенного пункта  
д. Отчишево земельный участок с кадастровым 
номером 50:07:0040103:254 и отнести его к зоне 
Ж-2. 

1 принять к учету 

69 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0030401:3951 отнести к зоне О-1, 
Многофункциональная общественно-деловая 
зона. 

1 принять к учету 

70 От администрации: 
Территорию в г. Волоколамск севернее 
земельного участка с кадастровым номером 
50:07:0030403:2203, отнесенную в соответствии 
с проектом к зоне Т – зона транспортной 
инфраструктуры отнести к зоне К - 
коммунально-складская зона; 
Территорию кладбища в с. Суворово включить в 
границы населенного пункта в зону СП-1, 
согласно схеме; 
Территорию под зданием Церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы, 1824 г., в д. Шитьково, 
расположенную вблизи земельного участка с 
кадастровым номером 50:07:0060310:361, 
включить в границы населенного пункта. (схема 
№16) 

1 принять к учету 

71 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0070212:9, 50:07:0070212:10 отнести к 
зоне СХ-3. 

1 принять к учету 

72 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0070212:7, 50:07:0070212:8 отнести к зоне 
СХ-3. 

1 принять к учету 

73 Для оформления земельного участка вблизи 
СНТ Дорожник, д. Клетки, установить зону СХ-2 
согласно схеме. (схема №17) 

1 принять к учету 

74 Внести следующие изменения в зону КУРТ-2 в 
соответствии с утвержденным Проектом 
планировки территории в части: 
- включения в регламент основного вида 

1 принять к учету 
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разрешенного использования «Среднеэтажная 
жилая застройка» код 2.5; 
- предельное количество этажей за 
исключением подземных и технических – 7; 
- общая площадь многоквартирной жилой 
застройки, выраженная в квадратных метрах – 
97031,27 кв.м. 

75 Для оформления земельного участка под 
объектом недвижимости вблизи с. Ярополец, 
установить зону СХ-3 согласно схеме, 
исключить не существующий водный объект. 
(схема №18) 

1 принять к учету 

76 Для оформления земельного участка под 
объектом недвижимости вблизи с. Ярополец, 
установить зону СХ-3 согласно схеме. 
(схема №19) 

1 принять к учету 

77 Для оформления земельного участка под 
объектом недвижимости вблизи с. Ярополец, 
установить зону СХ-3 согласно схеме. 
(схема №20) 

1 принять к учету 

78 Для оформления земельного участка под 
объектами недвижимости вблизи д. Мусино, 
установить зону СХ-3 согласно схеме, 
исключить не существующий водный объект. 
(схема №21) 

1 принять к учету 

79 Для оформления земельного участка под 
объектами недвижимости вблизи д. Ханево, 
установить зону СХ-3 согласно схеме, 
исключить не существующий водный объект. 
(схема №22) 

1 принять к учету 

80 Для оформления земельного участка под 
объектом недвижимости в с. Ярополец, 
установить зону П, согласно схеме. (схема №23) 

1 принять к учету 

81 Для оформления земельного участка вблизи     
д. Шилово, установить зону СХ-3 согласно 
схеме. (схема №24) 

1 принять к учету 

82 Для оформления земельного участка вблизи     
д. Шилово, установить зону СХ-3 согласно 
схеме. (схема №25) 

1 принять к учету 

83 Для оформления земельного участка вблизи  
с. Ярополец, установить зону СХ-3 согласно 
схеме. (схема №26) 

1 принять к учету 

84 Для оформления земельного участка вблизи     
д. Мусино, установить зону СХ-3 согласно 
схеме, исключить не существующий водный 
объект. (схема №27) 

1 принять к учету 

85 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0000000:25004 отнести к зоне в 
соответствии с видом разрешенного 
использования (личное подсобное хозяйство), 
или к зоне О-1, многофункциональная 

1 принять к учету 
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общественно-деловая зона. 
86 Земельный участок с кадастровым номером 

50:07:0060316:2822 отнести к зоне Ж-2 для 
дальнейшего изменения вида разрешенного 
использования на индивидуальное жилищное 
строительство. 

1 принять к учету 

87 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0070502:4558 отнести к зоне О-1, в 
соответствии с видом разрешенного 
использования общественное питание.  

1 принять к учету 

88 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0060103:74 отнести к зоне П, 
производственная зона, в соответствии с видом 
разрешенного использования. 

1 принять к учету 

89 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0020208:1500, отнести к зоне Ж-2, зона 
застройки индивидуальными жилыми домами. 

1 принять к учету 

90 Земельный участок с кадастровым номером 
50:19:0030304:282 отнести к зоне П, 
производственная зона. 

1 принять к учету 

91 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0040421:1 отнести к одной 
территориальной зоне в соответствии с видом 
разрешенного использования охота и рыбалка. 

1 принять к учету 

92 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0040607:233 отнести к территориальной 
зоне О-1, в соответствии с видом разрешенного 
использования объекты дорожного сервиса. 

1 принять к учету 

93 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0070109:90, 50:07:0030202:18, 
50:07:0030308:602 отнести к зоне СХ-3, в 
соответствии с видом разрешенного 
использования. 

3 принять к учету 

94 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0020507:981 отнести к зоне СХ-3, в 
соответствии с видом разрешенного 
использования. 

1 принять к учету 

95 Для оформления земельного участка под 
объектом культурного наследия установить 
территориальную зону О-2 согласно схеме. 
(схема №28) 

1 принять к учету 

96 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0030307:642, 50:07:0030307:643 отнести к 
зоне П, производственная зона. 

1 принять к учету 

97 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0030308:304, 50:07:0030307:635 отнести к 
зоне П, производственная зона. 

1 принять к учету 

98 Установить для вида разрешенного 
использования «ведение садоводства» (зона 
СХ-2) максимальный размер земельного 
участка 500 000 кв.м. (50 га) в проекте 

1 принять к учету 



15 
 

предлагается максимальный размер 50 000 
кв.м. (5 га). 

99 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0040608:118, 50:07:0040608:126 отнести к 
зоне П, производственная зона. 

1 принять к учету 

100 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0000000:461, 50:07:0070304:250 отнести к 
зоне П, производственная зона. 

1 принять к учету 

101 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0080101:58, 50:07:0050301:137, 
50:07:0050305:131 отнести к зоне СХ-3, зона 
сельскохозяйственного производства. 

1 принять к учету 

102 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0030205:183, отнести к зоне Ж-2, зона 
застройки индивидуальными жилыми домами. 

1 принять к учету 

103 Земельный участок с кадастровым номером 
50:07:0090502:965 включить в границы 
населенного пункта в зону Ж-2, зона застройки 
индивидуальными жилыми домами. 

1 принять к учету 

104 Земельные участки с кадастровыми номерами 
50:07:0040603:359, 50:07:0040603:120 включить 
в границы населенного пункта в зону Ж-2, зона 
застройки индивидуальными жилыми домами. 

1 принять к учету 
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Схема №1 
 
вблизи с. Ярополец 
 

 
 
Рассматриваемая территория 
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Схема №2 
 
д. Шитьково 
 

 
 
Рассматриваемая территория 
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Схема №3 
 

 
 
Территория кладбища д. Козино 
 

 
 
Территория кладбища д. Прозорово 
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Схема №3А (Формируемый земельный участок под ВЗУ отнести к функциональной зоне К, коммунально-складская зона) 
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Схема №3Б 
 
(В отношении образуемого земельного участка сократить санитарно-защитную зону) 
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Схема №3В 
 
(Формируемый земельный участок под зданием котельной отнести к функциональной зоне К, коммунально-складская зона) 
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Схема №3Г 
 
(Формируемый земельный участок под зданием котельной отнести к функциональной зоне К, коммунально-складская зона) 
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Схема №3Д 
 
(Формируемый земельный участок под зданием котельной отнести к функциональной зоне К, коммунально-складская зона) 
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Схема №3Е 
 
(Исключить водоохранные зоны, береговые полосы от очистных сооружений поверхностного стока) 
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Схема №3Ж 
 
(В отношении образуемого земельного участка сократить санитарно-защитную зону) 
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Схема №4 
 
с. Морозово 
 

 
 
Рассматриваемая территория 
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Схема №5 
 
д. Афанасово 
 

 
 
Рассматриваемая территория 
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35 
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Схема №6 
 
г. Волоколамск 
 

 
 
Рассматриваемая территория 
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Схема №7 
 
д. Никиты 
 

 
 
 
Рассматриваемая территория 
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Схема №8 
 
п. Сычево 
 

 
 

Рассматриваемая территория 
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Схема №9 
 
Район д. Матренино 
 

 
 

Рассматриваемая территория 
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Схема №10 
 
Вблизи с. Ярополец 
 

 
 

Рассматриваемая территория 
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Схема №11 
 
Вблизи д. Стеблево 
 

 
 
Рассматриваемая территория 
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Схема №12 
 
Вблизи д. Шебаново 
 

 
 
Рассматриваемая территория 



43 
 

 



44 
 

Схема №13 
 
Вблизи д. Покровское 

 
 
Рассматриваемая территория 
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Схема №14 
 
с. Теряево 
 

 

Рассматриваемая территория 
 



46 
 

Схема №15 
 
д. Нелидово 

 

Рассматриваемая территория 
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Схема №16 

г. Волоколамск 

 

 

Рассматриваемую территорию отнести к зоне К - коммунально-складская зона. 
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Схема №16А 
 
с. Суворово 
 

 
 
Территорию кладбища в с. Суворово включить в границы населенного пункта в зону СП-1. 

 
№ 

точки 
Х Y 

1 508 834 1 275 707 
2 508 802 1 275 844 
3 508 792 1 275 841 
4 508 419 1 275 751 
5 508 446 1 275 619 
6 508 447 1 275 612 
1 508 834 1 275 707 
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Схема №16Б 

д. Шитьково 
 

 
 
Территорию под зданием Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, 1824 г., включить в границы населенного пункта д. 
Шитьково. 
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Схема №17 

СНТ «Дорожник» вблизи д. Клетки 
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Схема №18 
 
с. Ярополец 

    

Рассматриваемая территория                                                                                                          Не существующий водный объект  
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Схема №19 
 
с. Ярополец 
 
 

     
 
 
Рассматриваемая территория 
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Схема № 20 
 
с. Ярополец 
 
 

     
 
 
Рассматриваемая территория 
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Схема № 21 
 
д. Мусино 

   
 
Рассматриваемая территория                                                                                                   Не существующие водные объекты 
 



55 
 

Схема № 22 
 
д. Ханево 

      
 
Рассматриваемая территория                                                                                                            исключить водный объект 
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Схема № 23 
 
с. Ярополец 

          
 
Рассматриваемая территория  
 



57 
 

Схема № 24 
 
д. Шилово 

    
 
Рассматриваемая территория 
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Схема № 25   д. Шилово 

      
 
Рассматриваемая территория 
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Схема № 26 
 
с. Ярополец 
 
 

     
 
Рассматриваемая территория 
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Схема № 27 
 
д. Мусино 

    
 
Рассматриваемая территория                                                                                                   Не существующие водные объекты 
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Схема № 28 
 
г. Волоколамск 
 

  
 
Рассматриваемая территория 




