




Прокуратура 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Лесной пр., д. 20, корп. 12, 
Санкт-Петербург, 194044

_  ттт 106360||081113Г лаве администрации Шапкинского
сельского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

Немешеву М.С.
ул. Н.Куковеровой, д. 4, пос. Шапки, 
Тосненский район, Ленинградская 
область, 187025

с ' / .03.2018 Хо7-214-2018

На № _____ от

Прокуратурой области рассмотрено Ваше обращение, поступившее от 
депутата Законодательного Собрания Ленинградской области 
Лобжанидзе А.А. 31.01.2018 № ОДЗС-Ю-18 по вопросу законности перевода 
земельного участка из одной категории в другую.

Установлено, что земельный участок с кадастровым номером 
47:26:0510001:13 площадью 270 679 кв. м, по адресу: Ленинградская область, 
Тосненский район, массив «Ушаки», в районе дер. Надино, уч. № 121, 
находится в собственности Назарова В.В. и Потапова А.Н., по договору от 
11.01.2018 передан ООО «СИЭЛ» в аренду сроком до 11.12.2018.

ООО «СИЭЛ» на арендованном участке осуществляет деятельность по 
разведке и добыче песка на основании лицензии на пользование недрами 
ЛОД № 47193 ТЭ, зарегистрированной в комитете природных ресурсов 
Ленинградской области 29.12.2014 (срок действия - до 25.11.2048).

Вышеуказанный участок, ранее отнесенный к категории земель 
сельскохозяйственного назначения, распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 09.11.2017 № 583-р на основании ходатайства 
собственников земельного участка от 07.06.2017 переведен в категорию 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, 
обороны, безопасности и иного специального назначения.

Перевод категории земельного участка соответствует Схеме 
территориального планирования Ленинградской области, утвержденной 
постановлением правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 
в актуальной редакции.

В ходе проверки также установлено, что к автомобильной дороге 
регионального значения Ленинградской области «Подъезд к д. Ерзуново» на 
территории Оснического участкового лесничества Любанского лесничества 
осуществлено примыкание (съезд) с переходным типом дорожного покрытия 
(км 1+800м). На примыкающем съезде установлен информационный стенд с
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информацией о проводимых ООО «СИЭЛ» работах по разработке и добыче 
песка, выданной лицензии и контактах с организацией.

Балансодержателем вышеуказанной автомобильной дороги ГКУ 
«Ленавтодор» 15.12.2017 в адрес генерального директора АО «Тосненское 
ДРСУ» выдано предписание № 1218/17-1 с требованием ликвидировать 
несанкционированное примыкание (съезд) с рекультивацией земель, 
восстановлением обочин, откосов насыпи и водоотвода.

Данное предписание исполнено 20.12.2017, что подтверждается 
письмом генерального директора АО «Тосненское ДРСУ» и фототаблицей.

Вместе с тем, Тосненской городской прокуратурой в рамках проверки 
установлено, что на лесной участок имеется проезд. На снежном покрове 
зафиксированы следы автомобильных шин и экскаваторов, что 
свидетельствует об использовании проезда в целях доступа к 
месторождению, на котором в момент проведения проверки 19.02.2018 
работала техника.

Кроме того, в нарушение ст. 8, ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 7.1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
ООО «СИЭЛ» не выдержана санитарная защитная зона 100 м от земельных 
участков с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное 
строительство».

Выявленные факты нарушений Тосненским городским прокурором 
включены в представление от 20.02.2018 в адрес генерального директора 
ООО «СИЭЛ». Представление находится на рассмотрении.

По результатам проверки оснований для применения иных мер 
прокурорского реагирования не усматривается.

Настоящий ответ Вы вправе обжаловать вышестоящему прокурору и 
(или) в судебном порядке.

Заместитель начальника управления по надзору 
за исполнением федерального законодательства

старший советник юстиции ___\  С.Н. Петриченко

Н.Е.Давыдова, 8(812) 4257792






