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Замечания и предложения 
Рекомендации Комиссии 

Предложения и замечания, поступившие в течение одного рабочего дня со дня проведения собрания участников публичных слушаний (19.08.2020) 

1 

35 Перова С.С. г. Санкт-Петербург, ул. 

Парашютная, д. 23, к. 1, 

кв. 502 

Прошу не ущемлять права граждан, много лет 

использующих территорию в районе ГК 

«Заречный» для ведения садоводства. Прошу при 

утверждении Правил землепользования и 

застройки учесть изменения, отраженные в 

проекте, а именно: перевод земельного участка в 

районе ГК «Заречный» из территориальных зон Р-

3 и С-3 в зону Ж-5. Дополнительно от Жигло В.П. 

(рег. № 44): прошу предоставить возможность 

законно оформить право пользования землей. 

Ваше мнение принято к сведению. Зонирование, 

предложенное Проектом, сохраняется без 

изменений: земельный участок в районе ГК 

«Заречный» переведен из территориальных зон Р-

3 и С-3 в зону Ж-5. 41 Калайда З.А. г. Санкт-Петербург, ул. Б. 

Монетная, д. 29, кв. 36 

44 Жигло В.П. г. Санкт-Петербург, ул. 

Мончегорская, д. 11, кв. 15 

2 46 ООО 

«Тосностройизыскан

ия», ОГРН 

1134716001221 

г. Тосно, пр. Ленина, д. 60 При подготовке проекта межевания территории 

микрорайона № 4 Б Сосновоборского городского 

округа установлено, что земельные участки с 

обозначением :ЗУ1 (образуемый) и кадастровым 

номером 47:15:0101012:2 (изменяемый), согласно 

согласованному Вами чертежу межевания 

территории в составе основной части проекта 

межевания территории микрорайона № 4Б, 

расположены в двух территориальных зонах О-1 

и Ж-1, что противоречит п.2 ст.85 Земельного 

кодекса РФ, согласно которой границы 

территориальных зон должны отвечать 

требованиям принадлежности каждого 

земельного участка только к одной зоне. В 

границах указанных земельных участков 

Замечание учтено. Комиссия считает учет 

данного замечания целесообразным. Образуемый 

земельный участок под номером :ЗУ1 и 

изменяемый земельный участок 47:15:0101012:2, 

а также расположенные на них объекты 

капитального строительства (ул. Ленинградская, 

д. 34, д. 34а) действующими Правилами 

землепользования и застройки отнесены к двум 

территориальным зонам: Ж-1 и О-1. 

Следовательно, невозможно сформировать такие 

земельные участки, не нарушив п. 2 ст. 85 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Исполнителю работ по подготовке Проекта 

внести соответствующие изменения в Проект в 

части: 



расположены объекты недвижимости 

(многоквартирный дом и здание банка), которые 

также находятся в двух территориальных зонах. 

Для устранения данного противоречия прошу 

внести изменения в Правила землепользования и 

застройки в части границ территориальных зон О-

1 и Ж-1 с целью установления принадлежности 

каждого из указанных земельных участков только 

к одной территориальной зоне Ж-1. 

 

- исключения части земельного участка :ЗУ1 из 

территориальной зоны О-1 с последующим 

включением в границы территориальной зоны Ж-

1; 

- исключения части земельного участка с 

кадастровым номером 47:15:0101012:2 из 

территориальной зоны О-1 с последующим 

включением в границы территориальной зоны Ж-

1; 

 


