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Уважаемая Татьяна Викторовна!
Член кооператива индивидуальных застройщиков «Зеленая Роща-1»
Глушков А.Л. получил от Вас «Уведомление о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке» от 04 сентября 2018 года № 9, в котором Вы уведомили Глушкова А.Л.
« о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером
50:20:0070819:1003 по следующим основаниям:
Согласно сведениям, размещенным в Информационной системе обеспечения
градостроительной
деятельности
Московской
области,
вышеуказанный
земельный участок полностью расположен в зоне с особыми условиями
использования территорий - лесничества и лесопарки. Размещение объектов
капительного строительства в вышеуказанной зоне недопустимо».
Такой ответ вызвал большую обеспокоенность у правообладателей
земельных участков, находящихся на территории кооператива.
Ссылка на то, что земельный участок Глушкова А.Л. полностью
расположен в зоне с особыми условиями использования территорий - лесничества
и лесопарки не соответствует действительности, так как Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 года № 700-Р был разрешен
перевод лесных земель в нелесные в лесах первой группы для использования их в
целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным
фондом.
Следовательно, кооператив индивидуальных застройщиков «Зеленая
Роща-1» полностью расположен на нелесных землях.
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Приложение: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 г. № 700-Р- 1
лист.
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/
от 1 мая 1996 г. № 700-р
г.Москва

В соответствии с Основами лесного законодательства Российской

разрешить Перевод лесных земель в нелесные в лесах первой
групп,,; ,с!я' использования их в целях, не связанных с ведением лесного
хозян п,л и пользованием лесным фондом, в Республике Бурятия площадью
29,74 ч :. тара, Республике Карелия - 7,36, Краснодарском крае - 110,97,
Крас: ..иском крае - 34,3, Приморском крае - 88,22, Хабаровском крае 27,1. -.муреной области’- 37, Архангельской области - 34,1, Владимирской
облаем - 3,46, Вологодской области - 10,12, Воронежской области - 0,15,
Ивановской области - 1,9, Иркутской области - 87,1, Калужской облает^ 1,2, Ленинградской области - 65,5, Московской области - 344,46,
Нижегородской области - 47,97, Пермской области - 40,1, Псковской
облачи - 14,5, Сахалинской области - 36,25, Свердловской области - 77,86,
Тверской области - 19,2, Ульяновской области - 9,07, Еврейской автономной
облачи - 5, Ханты-Мансийском автономном округе - 115, Ямало-Ненецком
автономном округе - 634,2 гектара.
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Администрации
Московской области

В связи с принятием распоряжения Правительства Российской Федерации
от " 1 "
мая 1996г. № lo o -р о переводе лесных земель в нелесные в лесах
первой группы возвращаются материалы поданному вопросу.
Приложение: землеустроительное дело -8. Данным распоряжением разрешен
перевод лесных земельных участков в нелесные в лесах первой группы на площади
344,46га ,в том числе для нужд:
V I.Минобороны России и областного фонда распределения земель из состава зе

мель Алаби некого военного полигона
254,2га
(из них для индивидуального жилищного строительства подведомственным
yjj-y Минобороны организациям -170га~).
2. Садоводческого товарищества "Лесная поляна-3“-для расширения 0,96га
3. Садоводческого товарищества "Лесная поляна-2" для расширения 3,5га
4. АО "Нефтегазснаб" - под и/жилищное строительство
. 1,8га
5. Хлебокомбината № 28 г.Зеленограда для расширения
0,5га
6. Садоводческого товарищества "Простоквашино"-для расширения
4га
7.АО "Ландшафт"-под коттеджи
76,5га
8. Конституционного суда Российской Федерации -поддачи
Зга

Депар 1 амент АПК и
потребительского рынка
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