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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Реконструкция двора  
за «Востоком»
Друзья, напомню, что в этом году нам с вами удалось поучаствовать в так называемой программе поддержки местных инициатив

Напомню, что по этой программе 
можно на условиях софинансиро-
вания реализовывать различные 
проекты по благоустройству 
в Сарове. При этом большую 
часть денег даёт область, и не-
большие части дают городской 
бюджет, спонсоры и собирают 
жители. У нас уже был готовый 
проект реконструкции дорожки 
и территории за пятой школой. 
С ними мы приняли участие в 
конкурсе и выиграли его. Уже в 
этом году должны будут прове-
дены работы на этом участке.

Развивая успех, я уже на следу-
ющий год заложил средства на 
разработку ПСД (проектно-смет-
ной документации) реконструк-
ции двора за старым «Востоком». 
Двор возле домов 36 и 34 по 
проспекту Ленина не реконстру-
ировался с советских времён, и 
вот теперь настало его время.

Уже есть проект, который я 
предлагаю вам оценить и вы-
сказать свои предложения. 
Предполагается, что будет 

реконструировано покрытие до-
рожной сети, установка МАФов 
для младшего и среднего детских 
возрастов, устройство площад-
ки для игры в волейбол, монтаж 
светильников. Само собой и 
последующее благоустройство с 
организацией газонов и уста-
новкой ограждения площадок 
тоже будет осуществлено.

Я жду ваши предложений по 
проекту, которые вы может 
передать мне любым удобным 
для вас способом – письмом на 
электронный адрес, через специ-
альную форму на моём офици-
альном сайте или по телефону.

Уже в следующем году, таким 
образом, мы с вами пройдём 
через ряд процедур и примем 
участие в областном конкурсе. 
В случае успеха область вы-
делит средства, и уже следую-
щим летом, как я надеюсь, этот 
красивый проект реализуем. 

От нашей с вами активности на-
прямую зависит благоустройство 
разных территорий на нашем с 
вами 24 округе. Надо сказать, 
что я планирую на свой будущий 
депутатский срок усилить работу 
в направлении реализации таким 
проектов в рамках ППМИ. 
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Чтобы попасть 
на сайт депутата 

Сергея «Мартина» 
Кугукина, 

отсканируйте 
QR-код

Чтобы попасть 
в группу «Саров.  

24 округ» 
Вконтакте, 

отсканируйте 
QR-код

Сергей Кугукин, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24 

ДОБАВИТЬ ЛЕЖАЧИЙ
Вопрос. Прошу рассмотреть во-
прос об оборудовании дороги на 
улице Строительной, 9, напротив 
детской площадки, лежачим по-
лицейским в связи с постоянным 
потоком машин, проезжающих к 
детскому саду и магазину, не со-
блюдающими скоростной режим.

Ответ. Отвечает Александр  Алек-
сандрович, ДГХ Сектор автотран-
спорта, главный специалист:

– Искусственные неровности до-
пускается устраивать на основе 
анализа причин аварийности на 
конкретных участках дорог с 
учётом состава и интенсивности 
движения и дорожных условий 
(ГОСТ Р 52605-2006. Технические 

средства организации дорож-
ного движения. Искусственные 
неровности. Общие технические 
требования. Правила примене-
ния). Данный участок дороги не 
является аварийно-опасным.

ЗАКОННАЯ ЛИ ВЫШКА?
Вопрос. Устанавливается вы-
шка сотовой связи в близи с ж/д 
путями и рядом с садоводчески-
ми участками (садоводческое 
общество «Буревестник», в конце 
6-го проезда, рядом бывший 
песчаный карьер по дороге на 
озеро Протяжное). Мы, члены 
общества, против этой установ-
ки, просим перенести данную её 
подальше от садовых участков, 
беспокоимся за своё здоровье 
и за безопасность пассажиров 
железнодорожного транспорта! 
Прошу проверить законность 
этой установки, пока объ-
ект в стадии строительства.

Ответ. По запросу Админи-
страции г. Сарова в Управление 
федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Нижегородской 
области о необходимости про-
ведения проверки использования 
земельного участка на предмет 
правомерности строительства 
вышки сотовой связи на сво-
ем садовом участке, получены 
следующие разъяснения.

В соответствии с п. 2 ст. 7 Зе-
мельного кодекса РФ виды разре-
шенного использования земель-
ных участков определяются в 
соответствии с классификатором, 
утвержденным Приказом Мини-
стерства экономического разви-
тия Российской Федерации № 540 
от 01.09.2014 (далее – приказ).

Примечанием 2 Приказа, со-
держание видов разрешенного 
использования, перечисленных в 
классификаторе, допускает без 
отдельного указания в класси-
фикаторе размещение и эксплуа-
тацию линейного объекта (кроме 
железных дорог общего пользова-
ния и автомобильных дорог обще-
го пользования федерального и 
регионального значения), разме-
щение защитных сооружений (на-
саждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, 
информационных и геодезиче-
ских знаков, если федеральным 
законом не установлено иное.

Согласно разъяснению, приве-
денному в письме Департамента 

недвижимости Министерства 
экономического развития Рос-
сийской Федерации от 18.03.2016 
№Д23и-1239, положения при-
мечания 2 к названному Приказу 
следует понимать как дополнение 
к любому из видов разрешенно-
го использования, указанного в 
классификаторе, если иное прямо 
не запрещено Федеральным за-
коном. Размещение указанных в 
этом примечании антенно-мач-
товых сооружений допускается 
на земельных участках с любым 
видом разрешенного исполь-
зования без дополнительного 
кадастрового учета изменений 
в части разрешенного исполь-
зования земельного участка. 

Учитывая сложившеюся судеб-
ную практику (постановление 
Верховного суда РФ от 12.05.2017 
№31-АД17-5, постановление 
Верховного суда РФ от 21.02.2018 
№41-АД18-5, решение Ниже-
городского областного суда от 
19.07.2018 №7-946/2018 и т.п.) 
размещение антенно-мачтовых 
сооружений связи допускается 
на земельных участках с любым 
видом разрешенного исполь-
зования без дополнительного 
кадастрового учета изменений 
в части разрешенного вида ис-
пользования земельного участка.

На основании вышеизложен-
ного, нарушения требований 
земельного законодатель-
ства не усматривается.
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Администрация

А. В. Голубев,  
глава Администрации

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ


