
Приложение № 2 к Заключению о результатах публичных слушаний от 25 августа 2020 года  

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих  

на территории Сосновоборского городского округа  
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юр. лица 
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жительства 

(регистрации) 

 

Предложения и замечания 

 

Рекомендации Комиссии 

Предложения и замечания, поступившие в день проведения собрания участников публичных слушаний (18.08.2020) 
1 2 СНТ «Ромашка», 

ОГРН 1134726000045  

(по дов. Березина 

И.А.) 

г. Сосновый Бор Откорректировать прилегающие к садоводству 

рекреационные и прочие зоны, установив их 

границу в соответствии с постановлением об 

утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровой карте территории под СНТ 

«Ромашка» № 690 от 22.03.2012 и № 2129 от 

13.08.2012 в связи с нарушением границы СНТ, 

утверждаемой указанными постановлениями. Ответ 

прошу направить на адрес эл. почты 

cuboki.berezina@yandex.ru. Копию доверенности 

прилагаю. 

Замечание отклонено. Комиссия считает учет 

данного замечания нецелесообразным в связи с 

отсутствием обоснования внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки, 

предусмотренного пп. 5) п. 3 ст. 33 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Согласно схеме генерального плана № 

08-2014-ГП, устанавливающей распределение 

земельных участков в СНТ «Ромашка», права 

членов СНТ «Ромашка» не нарушены, земельные 

участки, предназначенные для предоставления 

членам товарищества, расположены в 

территориальной зоне Ж-5. В отношении границы 

территории СНТ «Ромашка» не была проведена 

процедура государственного кадастрового учета в 

соответствии со схемой расположения земельного 

участка СНТ «Ромашка», утвержденной 

постановлением администрации Сосновоборского 

городского округа от 22.03.2012 № 690.  

Исходя из замечания, невозможно однозначно 

определить его суть. 

2 3 Садовский В.Б.  

(по дов. Березина 

И.А.) 

г. Сосновый Бор, ул. 

Парковая, д. 64, кв. 45 

Внести изменения в текстовую часть 

территориальной зоны Ж-4. Предназначена для 

застройки индивидуальными жилыми домами (до 3 

этажей), дополнить словом «включительно» или 

«не более», т.к. ранее территориальная зона Ж-4 

содержала этажность: 1-3 этажа, а соответственно: 

указанная формулировка до 3-х этажей умаляет 

права граждан. Ответ прошу направить на адрес эл. 

почты cuboki.berezina@yandex.ru. Копию 

Замечание учтено. Комиссия считает учет данного 

замечания целесообразным. В соответствии с 

классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденным 

Приказом Минэкономразвития от 01.09.2014          

№ 540, текстовая часть Правил землепользования и 

застройки будет дополнена фразой «не более» в 

отношении этажности зданий, расположенных в 

территориальной зоне Ж-4. 
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доверенности прилагаю. 

3 4 Гусева Н.П. 

(по дов. Березина 

И.А.) 

г. Сосновый Бор, ул. 

Парковая, д. 64, кв. 45 

Вернуть в регламент зоны Ж-4 расстояние от 

красных линий проездов = 3 м, т.к. нарушена ст. 54 

п. 1 Конституции РФ. Ответ прошу направить на 

адрес эл. почты cuboki.berezina@yandex.ru. Копию 

доверенности прилагаю. 

Замечание отклонено. Комиссия считает учет 

данного замечания нецелесообразным. Согласно 

СНиП 30-02-97 расстояние не менее 3 метров от 

красных линий проездов соблюдается только в 

отношении территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, расположенных в границах 

территориальной зоны Ж-5. Для земельных 

участков, расположенных в границах зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами, 

применяется градостроительный регламент 

территориальной зоны Ж-4. 

4 5 Березина И.А. г. Сосновый Бор, пр. 

Героев, д. 68, кв. 16 

1) По фрагменту 21. Нарушаются права граждан на 

строительство и регистрацию объектов 

недвижимости, возникшие ранее (нарушается п. 1 

ст. 54, ст. 52 Конституции РФ). 2) По фрагменту 3. 

Не учтена необходимость сохранения СЗЗ ФОС-1 

(водозабор и фильтровальные очистные 

сооружения). А почему эту многоэтажную жилую 

застройку не воткнуть бы к биостанциям? 

Аналогичная ситуация. Только во втором случае не 

город будет пить загаженную воду. 3) По 

фрагменту 2. Не учтено наличие субъективного 

права собственности гаражников. Недопустимо по 

всем трем фрагментам. По всем трем предлагаю 

отменить изменения. Ответ прошу направить на 

адрес эл. почты cuboki.berezina@yandex.ru. Копию 

доверенности прилагаю. 

1) Замечание отклонено. Комиссия считает учет 

данного замечания нецелесообразным. В 

соответствии с п. 9 ст. 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и внесением зон 

затопления (номер 47.14.2.346) и подтопления 

(номер 47.14.2.349) в сведения Единого 

государственного реестра недвижимости в Проекте 

отражены зоны затопления и подтопления в 

отношении территорий, прилегающих к р. Коваши 

в д. Коваши и д. Новое Калище.  

2) Замечание отклонено. Комиссия считает учет 

данного замечания нецелесообразным ввиду 

приведения в соответствие Правил 

землепользования и застройки Генеральному 

плану. На земельном участке с кадастровым 

номером 47:15:0104002:8 располагается пожарная 

часть с многоквартирным жилым домом.  

3) Замечание отклонено. Комиссия считает учет 

данного замечания нецелесообразным ввиду 

приведения в соответствие Правил 

землепользования и застройки Генеральному 

плану. Субъективное право владельцев гаражей не 

нарушено. Территориальная зона Т-2 под 

гаражными боксами сохранена без изменений. 
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