
Приложение 3 

 

Исх. № 47 от 2.11.2016 

Главе администрации  

МО Сосновоборский городской округ, 

председателю Градостроительной комиссии  

Садовскому В.Б. 

.  

 

Уважаемый Владимир Брониславович!  

Повторно обращаемся к Вам с требованием рассмотреть вопрос о сохранениив полном 

объеме лесопарковой зоны в районе Калищенского озерав квартале с кадастровым 

номером 47:15:0107004.  

На обращение в Ваш адрес группы сосновоборцев(вх. № 2153/16-2-0 от 28.06.2016) был 

получен ответ за подписью заместителя главы администрации Сосновоборского 

городского округа В.С.Воробьева. В нем сообщалось об отклонении предложения граждан 

по внесению изменений в ПЗЗ действующего Генплана в районе Калищенского озера. 

Также было сказано о решении администрации «рассмотреть вопрос об определении 

разумных границ планируемого городского парка в районе Калищенского озера в рамках 

выполнения научно-исследовательских и проектных работ по внесению изменений в 

Генплан и ПЗЗ». (Приложение 1) 

Однако данное письмо в виду крайней неконкретности - непонятно, о каких границах 

парка идет речь, что имеется в виду под словом «разумные»,  не указаны сроки и способы 

его реализации – представляется отпиской.  

Уведомляем Вас о том, что инициативной группой по сохранению рекреационной зоны 

вокруг Калищенского озера в августе 2016 года начался  сбор подписей граждан с 

требованием к Вам и губернатору Ленинградской области оказать содействие по 

внесению  изменений в ПЗЗ территорий, планируемых в соответствии с действующим 

Генпланом к застройке.  

«Требуем изменить статус территорий, - говорится в заявлении граждан, - 

расположенных в районе Калищенского озера, обозначенных в Правилах 

землепользования и застройки МО Сосновоборский городской округ как зоны Ж-3 

(индивидуальные жилые дома), 0-3 (объекты здравоохранения), 0-4 (объекты 

образования), 0-5 (плоскостные спортивные сооружения) – на статус Р-1 – земли 

рекреационного назначения». (Приложение 2.На выкопировке из ПЗЗ названные 

участки заштрихованы.)  

На настоящий момент собрано 1190 подписей. (Приложение 3) Акции по сбору 

продолжатся на бессрочный период до достижения положительного решения по данному 

вопросу.  

Убедительно просим Вас учесть мнение сосновоборцеви принять все необходимые меры 

по сохранению существующего лесного массива, являющегося излюбленным местом 

отдыха горожан.  

 

 

Председатель ЛОРО РОДП «ЯБЛОКО»                                                          Зернова Л.С.   


