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Уважаемая Наталья Александровна

!

В администрацию гсрOдского округа Сryпино Московской 0бласти поступило
обраltiение члена ТСН <Нива-2> (Каменка} о tsозмOжнФсти не установки огражд9ния
вокруг ТСН <tНива-2>{Каменка), распOложенного пс адресу: *lооковская область,
городскоЙ округ Сryпино, в раЙOне с.Каменка.
Сообщаем, что отдел муниципального земельного контроля комитета по управлению
имуществом администрации горOдскоrо скруга Сryпино Московской области осуществил
обследование замель общеrо пользования ТСН <<Нива-2>(Каменка)>" По результатам
сбследования установлено, что земельный участок с кадастроtsым номером
50:3З:0030590:151, fiлсщадью 13530 кв.м, катёгории земель - (земли
сельскохозяйственного назначения), вид разрешенного испольiования ((для
садоводства), расположенныЙ fiо адресу: Московская область, городской округ Ступино,
с.Каменка, ТСН <<Нива-2rr (Каменка), правQ собственности: Ns 50:33:0030590:151_
50/00112019-1 от 23.04.2019 года, на момент осмстра имеет огракдение с трех сторон
заборOм из сетки рабица, ч8твертая сторона не огорожена.
При въезде в главные ворота, по границе TGH <Нива-2 {Каменка)>, с правой
стсрсны, оборудована площадка для сбора мусýра (мусорные контейнеры), за которой
имеется огрФt{цениё из сетки рабица {черного цвета) находящееся вне территории и не
принадлежащее садовOдческому товариществу. ,Щенное оrра}кдение является
ограничением в полшовании жителям д. Каменка липовой аллеей, которая расположена
вне границ ТСН <Нива-2 {Каменка)>.
С неогороженной стсроны садоводческого товарицества, по землям общего
поль3ования ТСН <Нива-2(Каменка}}, а таш(е по ,типOвой аллее имеется свободный
I

досryпклесуиводоему.

сOответствии с п.8, ст" 3, Федеральноrо закона от 29.а7,2017 Ns 217-Ф3
кО ведении грацданами садоводства и огородничества для собственных ну}lц и о
внесении изменений в 0тдельные законодательные акты Российской ФедерацииD территория ведения грацданами садоводстtsа или огородничества для собстgенных нркд

В

территория, границы которой определяются в соответствии с утвер)ценной в

отношении этой территории документацией по планировке территории.
В соответствии с п.4.'1, раздела 4 <Общие положения> СНИП 30-02-97 организация
территории садоводческого, дачного объединения осуществляется в соответствии с
утверщденным органом местного самоуправления проектом планировки территории
садоводческого, дачного объединения, являющимся юридическим документом,
обязательным для исполнения всеми участниками освоения и застройки территории
садоводческого, дачного объединения, В утверщценном Проекте планировки и застройки
территории (генеральном плане) ТСН <Нива-2 (Каменка)> предусмотрено огращцение
территории - 995 м.
Все изменения и отклонения от проекта должны быть утвер}<дены органом местного
самоуправления.
в соответствии с
п. 5.1, раздела 5 кПланировка и застройка территории садоводческого, дачного
объединения>)) СНИП 30-02-97 по границе территории садоводческого, дачного
объединения должно быть огращдение. ,Щопускается не предусматривать огращцение при
наличии естественных границ (река, бровка оврага и др.). Огращдение территории
садоводческого, дачного объединения не следует заменять рвами, канавами, земляными
валами и зелеными насаж,дениями;
п.5.4 3емельный участок, предоставленный садоводческому, дачному объединению,
состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков.
К землям обшего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами
(в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками
объектов общего пользования (включая их санитарно-заlлитные зоны).
Председателю ТСН кНива-2(Каменка)> направлено письмо и рекомендовано:
:

- привести земли общего пользования (оградить территорию ТСН

<Нива-

2(Каменка)>) в соответствии с утвер}ценным Проектом планировки и застроЙки
территории (генеральным планом ТСН);
- демонтировать ограждение из сетки рабица (черного цвета), находящееся вне
территории ТСН кНива-2(Каменка)>,

Председатель комитета
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