
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии, создаваемой в соответствии с частью 20 статьи 24  

Градостроительного кодекса Российской Федерации 
 

№     1                                                                                                    21.02.2022 г. 

Дата проведения: 21.02.2022 года 
Время проведения: 15 часов 00 минут 
Место проведения: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Советская, д. 10,  
каб. № 24 (здание Администрации Пестовского муниципального района), и 
путем использования систем видео-конференц-связи на платформе Zoom. 
Список участников заседания комиссии: 
Председатель комиссии: 
 С.Б. Виноградова заместитель главы Администрации Пестовского  
муниципального района 
Заместитель председателя комиссии: 
 Гусева Е.Г. - заведующий отделом архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 
Секретарь комиссии: 

Коновалова И.Н – ведущий служащий отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации Пестовского  
муниципального района. 
Члены комиссии: 

Виноградова О.В. -начальник государственного областного казенного 
учреждения «Пестовское лесничество» (отсутствует) 

Егорова Е.Н. -заместитель начальника Боровичского 
межмуниципального отдела Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новгородской области (по 
согласованию) (отсутствует) 

Кузин Д.В.                   -депутат Думы Пестовского муниципального района 
(отсутствует) 

Лазарец Н.И.                   -депутат Думы Пестовского муниципального района  
Лебедева Ю.Е.            
 

-заведующий юридическим отделом Администрации 
Пестовского муниципального района 

Матущак С.Г. - председатель Общественного совета при 
Администрации Пестовского муниципального района 

Приглашенные лица без права голоса: 
Алферова Н.А. – Глава Быковского сельского поселения; 
Кудрявцева Н.В. – заместитель директора государственного областного 
казенного учреждения «Пестовское лесничество». 
 
Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно принимать решения 
по вопросам повестки заседания комиссии. 



Повестка заседания комиссии была опубликована в муниципальной 
газете «Информационный вестник» от 14.02.2022 № 5 (310) и размещена на 
официальном сайте администрации Пестовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 14.02.2022 года.  

Прямая или косвенная заинтересованность членов Комиссии, которая 
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, 
включенных в повестку заседания Комиссии, отсутствует. 

Предложений в письменном виде от членов комиссии не поступало. 
От правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, иных заинтересованных лиц, чьи права могут быть затронуты 
принятием решении Комиссии, предложений не поступало. 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

1.Предложение относительно местоположения границ населенных 
пунктов, образуемых из лесных поселков, с учетом площади и количества, 
расположенных в границах таких лесных поселков земельных участков, не 
используемых в целях лесного хозяйства, а также с учетом необходимости 
размещения в границах таких образуемых населенных пунктов объектов 
регионального или местного значения в целях соблюдения требований, 
предусмотренных нормативами градостроительного проектирования, а 
именно населенных пунктов:  

1.1.Деревня Матрешино (Пестовское сельское поселение); 
1.2.Поселок Дмитровское (Богословское сельское поселение). 
 
2. Предложение с учетом предусмотренных лесным законодательством 

требований по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов 
относительно видов функциональных зон, устанавливаемых в границах 
лесных поселков, и местоположения их границ: 

2.1. Деревня Матрешино (Пестовское сельское поселение); 
2.2.Поселок Дмитровское (Богословское сельское поселение). 
 
3.Предложение относительно местоположения границ земельных 

участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на 
которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из 
земель лесного фонда в земли населенных пунктов: 

3.1.Ереминское участковое лесничество квартал 36 выдел 17 
(садоводческое товарищество); 

3.2.Ереминское участковое лесничество квартал 40 выдел 30 
(садоводческое товарищество); 

3.3.Ереминское участковое лесничество квартал 36 выдел 10 
(садоводческое товарищество); 

3.4.Дмитровское участковое лесничество квартал 176 выдел 17, 18 (рядом с 
территорией ИП Орлов); 

3.5.Ереминское участковое лесничество квартал 7 выдел 21, 27 (ДОЛ 
«Дружба»); 



3.6.Дмитровское участковое лесничество квартал 120 выдел 25, квартал 
127 выдел 1-11 (Больничный парк г. Пестово); 

3.7. Никулкинское участковое лесничество квартал 202 выдел 20, 22, 78 
(вблизи д. Быково); 

3.8.Дмитровское участковое лесничество квартал 176 выдел 7, 9, квартал 
175 выдел 24-26 (лыжероллерная база); 

3.9.Дмитровское участковое лесничество квартал 152 выдел 42, 44 (д. 
Свобода); 

3.10.Никулкинское участковое лесничество квартал 202 выдел 2, 4, 5, 21, 
24, 25, 28 (НПС Быково); 

3.11.Дмитровское участковое лесничество квартал 176 выдел 13 (г. 
Пестово, ул. Новгородская). 

 
4.Рассмотрение предложений по участкам, которые включены в границы 

населенных пунктов, но имеют категорию земель лесного фонда: 
4.1.Ереминское участковое лесничество квартал 11 выдел 9, 13, 21 (г. 

Пестово, ул. Юбилейная); 
4.2.Дмитровское участковое лесничество квартал 176 выдел 24 (Ковчег); 
4.3.Ереминское участковое лесничество квартал 145 выдел 67 

(«Дендропарк» устье реки Меглинки); 
4.4.Никулкинское участковое лесничество квартал 75 выдел 1, квартал 72 

выдел 1-3, 11 (микрорайон Покров-Молога); 
4.5.Никулкинское участковое лесничество квартал 202 выдел 24 (вблизи д. 

Быково); 
4.6.Дмитровское участковое лесничество квартал 134 выдел 23, 24 

(гражданское кладбище). 
 
5.Представление, согласование и утверждение дорожной карты по 

переводу лесных участков. 
Слушали: 

Гусева Е.Г. – по вопросу относительно местоположения границ 
населенных пунктов, образуемых из лесных поселков д. Матрешино, п. 
Дмитровское озвучила следующую информацию. 

1.1. Населенный пункт – д. Матрешино создана на землях лесного 
фонда (лесной поселок), создан до 1 января 2007 г. В соответствии с частью 
11 статьи 15 ГрК РФ образование на этих территориях населенных пунктов 
из таких лесных поселков осуществляется на основании частей 20 - 26 статьи 
24 ГрК РФ.  

Деревня Матрешино расположена в границах Матрешинского 
участкового лесничества Пестовского лесничества Новгородской области, 
квартал № 79 (выдел 4,5), площадь 6,7 га. Особые отметки: целевое 
назначение лесов – эксплуатационные, ограничения по использованию лесов 
в эксплуатационных лесах установлены Лесным кодексом Российской 
Федерации. 



В границах территории постоянного населения 3 человека, прописано 2 
человека, расположены 2 домохозяйства с объектами недвижимости (жилые, 
вспомогательные строения), всего 8 домов, трансформаторная подстанция, а 
также объекты транспортной и инженерной инфраструктуры дорога общего 
пользования местного значения «Семытино-Дуброво». 

В соответствии с данными Публичной кадастровой карты деревня 
Матрешино расположена в кадастровом квартале 53:14:1600106. 

В соответствии с областным законом «Об установлении границ 
муниципальных образований, входящих в состав территории Пестовского 
муниципального района, наделении их статусом городского и сельских 
поселений, определении административных центров и перечня населенных 
пунктов, входящих в состав территорий поселений» от 22.12.2004 № 369-ОЗ 
(с изменениями на 29 июля 2021 года) в состав муниципального образования 
Пестовское сельское поселение населенный пункт включен как деревня 
Матрешино. 

Комиссия принимает решение: 
1.) С учетом требований части 26 статьи 24 ГрК РФ определить 

границы населенного пункта деревня Матрешино, образуемого из 
лесного поселка, расположенного в Матрешинском участковом 
лесничестве, квартал 79 (выдел 4, 5), площадью 6,7 га, в соответствии со 
схемой 1 (приложение 1 к настоящему протоколу) 

Голосование: 
За –   6 человек. 
Против –   0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 
2.) Направить предложения относительно местоположения границ 

населенного пункта д. Матрешино для утверждения в Министерство 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области в соответствии с частью 24 ст. 26 Градостроительного Кодекса 
РФ  

Голосование: 
За –   6 человек. 
Против –   0 человек. 
Воздержались – 0 человек 
 
1.2. Населенный пункт – поселок Дмитровское создан на землях 

лесного фонда (лесной поселок), до 1 января 2007 г. В соответствии с частью 
11 статьи 15 ГрК РФ образование на этих территориях населенных пунктов 
из таких лесных поселков осуществляется на основании частей 20 - 26 статьи 
24 ГрК РФ.  

Поселок Дмитровское расположен в границах Дмитровского 
участкового лесничества Пестовского лесничества Новгородской области, 
квартал № 118 (выдел 19, 26, 27), площадь 12,6 га. Особые отметки: целевое 
назначение лесов – лесопарковые зоны, ограничения по использованию лесов 



в эксплуатационных лесах установлены Лесным кодексом Российской 
Федерации. 

В границах территории постоянного населения 22 человека,  (в летнее 
время 35 человек), прописано 13 человек, расположены 8 домохозяйств с 
объектами недвижимости (жилые, вспомогательные строения) (летом 16), 
всего 15 домов, а также трансформаторная подстанция, а также объекты 
транспортной и инженерной инфраструктуры автомобильная дорога 
«Устюжна-Валдай-Воробьево-Красная Заря-Дмитровское». 

В соответствии с данными Публичной кадастровой карты поселок 
Дмитровское расположен в кадастровом квартале 53:14:1705501, на 
государственный кадастровый учет поставлены 20 земельных участков, 
имеющих статус актуальные, ранее учтенные. 

В соответствии с областным законом «Об установлении границ 
муниципальных образований, входящих в состав территории Пестовского 
муниципального района, наделении их статусом городского и сельских 
поселений, определении административных центров и перечня населенных 
пунктов, входящих в состав территорий поселений» от 22.12.2004 № 369-ОЗ 
(с изменениями на 29 июля 2021 года) в состав муниципального образования 
Пестовское сельское поселение населенный пункт включен как поселок 
Дмитровское. 

Комиссия принимает решение: 
1.) С учетом требований части 26 статьи 24 ГрК РФ определить 

границы населенного пункта поселок Дмитровское, расположенного в 
Дмитровском участковом лесничестве, квартал 118 (выдел 19, 26, 27), 
площадью 12,6 га, в соответствии со схемой 2 (приложение 2 к 
настоящему протоколу) 

Голосование: 
За – 6 человек. 
Против – 0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 
2.)  Направить предложения относительно местоположения границ 

населенного пункта поселок Дмитровское  для утверждения в 
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области в соответствии с частью 24 ст. 26 
Градостроительного Кодекса РФ  

Голосование: 
За –   6 человек. 
Против –   0 человек. 
Воздержались – 0 человек 
 
По вопросу повестки 2: 
2.1. В предполагаемых границах населенного д. Матрёшино 

устанавливается функциональная зона в соответствии с использованием 
земель в сложившейся застройке. 



Проектный баланс территории населенного пункта в разрезе 
функциональных зон представлен на Схеме 3. 

Комиссия принимает решение: 
2.1. Установить функциональное зонирование населенного пункта 

д. Матрёшино в соответствии со схемой 3 (приложение 3 к настоящему 
протоколу).  Направить предложения относительно установления 
функциональных зон для утверждения в Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в 
соответствии с частью 24 ст. 26 Градостроительного Кодекса РФ 

 Голосование: 
За – 6 человек. 
Против – 0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 
2.2. В предполагаемых границах населенного пункта поселок 

Дмитровское устанавливается функциональные зоны в соответствии с 
использованием земель в сложившейся застройке. 

Проектный баланс территории населенного пункта в разрезе 
функциональных зон представлен на Схеме 4 (приложение 4 к настоящему 
протоколу). 

Комиссия принимает решение: 
2.2. Установить функциональное зонирование населенного пункта 

поселок Дмитровское в соответствии со схемой 4 (приложение 4 к 
настоящему протоколу). Направить предложения относительно 
установления функциональных зон для утверждения в Министерство 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области в соответствии с частью 24 ст. 26 Градостроительного Кодекса 
РФ 

 Голосование: 
За – 6 человек. 
Против – 0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 
 
По вопросу повестки 3: 
3. Согласно сведениям, представленным ГОКУ «Пестовское 

лесничество», в границы населенных пунктов включены территории земель 
лесного фонда, на которых расположены объекты недвижимого имущества, 
на которые возникли права граждан и юридических лиц:  

 
3.1.Ереминское участковое лесничество квартал 36 выдел 17 

(садоводческое товарищество), площадью 0,4 га схема 5 (приложение 5 к 
настоящему протоколу). 

В соответствии с данными Публичной кадастровой карты территория 
земель расположена в кадастровом квартале 53:14:1304201. 

 
Комиссия принимает решение: 



3.1   С учётом полномочий комиссии, определенных в подпункте 4 
части 22 Градостроительного Кодекса РФ определить местоположение 
границ земель, на которых расположены объекты недвижимости, на 
которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их  
перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов  в 
границах в соответствии со схемой 5 (приложение  5 к настоящему 
протоколу). Направить предложения относительно местоположения 
границ земельных участков для утверждения в Министерство 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области в соответствии с частью 24 ст. 26 Градостроительного Кодекса 
РФ 

 Голосование: 
За – 6 человек. 
Против – 0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 
 
3.2.Ереминское участковое лесничество квартал 40 выдел 30 

(садоводческое товарищество) площадью 1,2 га схема 6 (приложение 6 к 
настоящему протоколу). 

В соответствии с данными Публичной кадастровой карты территория 
земель расположена в кадастровом квартале 53:14:1304202. 

 
Комиссия принимает решение: 
3.2   С учётом полномочий комиссии, определенных в подпункте 4 

части 22 Градостроительного Кодекса РФ определить местоположение 
границ земель, на которых расположены объекты недвижимости, на 
которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их  
перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов  в 
границах в соответствии со схемой 6 (приложение  6 к настоящему 
протоколу). Направить предложения относительно местоположения 
границ земельных участков для утверждения в Министерство 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области в соответствии с частью 24 ст. 26 Градостроительного Кодекса 
РФ 

Голосование: 
За – 6 человек. 
Против – 0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 
 
3.3.Ереминское участковое лесничество квартал 36 выдел 10 

(садоводческое товарищество) площадью 0,7 га схема 7 (приложение 7 к 
настоящему протоколу). 

В соответствии с данными Публичной кадастровой карты территория 
земель расположена в кадастровом квартале 53:14:1304201. 



Указанные земли расположены в границах Пестовского сельского 
поселения граничат с землями сельскохозяйственного назначения, на которых 
расположены земельные участки, используемые гражданами для садоводства. 
Целевое назначение лесов - защитные полосы.  

В предполагаемых границах устанавливается функциональная зона в 
соответствии с использованием земель в сложившейся застройке. 

Проектный баланс территории в разрезе функциональных зон 
представлен на Схеме 8 (приложение 8 к настоящему протоколу). 

 
Комиссия принимает решение: 
3.3   С учётом полномочий комиссии, определенных в подпункте 4 

части 22 Градостроительного Кодекса РФ определить местоположение 
границ земель, на которых расположены объекты недвижимости, на 
которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их  
перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов  в 
границах в соответствии со схемой 7 (приложение  7 к настоящему 
протоколу). Направить предложения относительно местоположения 
границ земельных участков для утверждения в Министерство 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области в соответствии с частью 24 ст. 26 Градостроительного Кодекса 
РФ 

Голосование: 
За – 6 человек. 
Против – 0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 
 
3.4.Дмитровское участковое лесничество квартал 176 выдел 17, 18 (рядом с 

территорией ИП Орлов), площадь 1,8 га схема 9 (приложение 9 к настоящему 
протоколу). 

В соответствии с данными Публичной кадастровой карты территория 
земель расположена в кадастровом квартале 53:14:0100611, 53:14:0100602, а 
также на части земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100611:22. 

Указанные земли расположены в границах Пестовского городского 
поселения, в том числе в границах земельного участка, используемого 
гражданами для производственной деятельности. Целевое назначение лесов – 
леса зеленых зон. 

В предполагаемых границах устанавливается функциональная зона в 
соответствии с использованием земель в сложившейся застройке. 

Проектный баланс территории в разрезе функциональных зон 
представлен на Схеме 10 (приложение 10 к настоящему протоколу). 

 
Комиссия принимает решение: 
3.4   С учётом полномочий комиссии, определенных в подпункте 4 

части 22 Градостроительного Кодекса РФ определить местоположение 
границ земель, на которых расположены объекты недвижимости, на 



которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их  
перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов  в 
границах в соответствии со схемой 9 (приложение  9 к настоящему 
протоколу). Направить предложения относительно местоположения 
границ земельных участков для утверждения в Министерство 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области в соответствии с частью 24 ст. 26 Градостроительного Кодекса 
РФ 

Голосование: 
За – 6 человек. 
Против – 0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 
 
3.5.Ереминское участковое лесничество квартал 7 выдел 21, 27 (ДОЛ 

«Дружба»), площадь 2,8 га, Схема 11 (приложение 11 к настоящему протоколу). 
В соответствии с данными Публичной кадастровой карты территория 

земель расположена в кадастровом квартале 53:14:1202504. 
Указанная территория земель расположена в границах Охонского 

сельского поселения используется под детский оздоровительный лагерь. 
Целевое назначение лесов – 21 – эксплуатационные леса, 27 - леса 
водоохранных зон. 

Предлагается присоединить территорию к населенному пункту д. 
Охона Охонского сельского поселения. В предполагаемых границах 
устанавливается функциональная зона в соответствии с использованием 
земель в сложившейся застройке. 

Проектный баланс территории в разрезе функциональных зон 
представлен на Схеме 12(приложение 12 к настоящему протоколу). 

 
Комиссия принимает решение: 
3.5   С учётом полномочий комиссии, определенных в подпункте 4 

части 22 Градостроительного Кодекса РФ определить местоположение 
границ земель, на которых расположены объекты недвижимости, на 
которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их  
перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов  в 
границах в соответствии со схемой 11 (приложение 11 к настоящему 
протоколу). Направить предложения относительно местоположения 
границ земельных участков для утверждения в Министерство 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области в соответствии с частью 24 ст. 26 Градостроительного Кодекса 
РФ 

Голосование: 
За – 6 человек. 
Против – 0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 
 



3.6.Дмитровское участковое лесничество квартал 120 выдел 25, квартал 
127 выдел 1-11 (Больничный парк г. Пестово), площадью 47,0 Га, Схема 13 
(приложение 13 к настоящему протоколу). 

В соответствии с данными Публичной кадастровой карты территория 
земель расположена в кадастровом квартале 53:14:0100103, 53:14:0100105, 
53:14:0100110, 53:14:1701101. 

Указанная территория земель расположена в границах Пестовского 
городского поселения, на которой располагаются более 20 земельных участков (с 
жилыми домами), имеющих статус актуальные, ранее учтенные. Целевое 
назначение лесов – лесопарковые зоны. 

В предполагаемых границах устанавливается функциональная зона в 
соответствии с использованием земель в сложившейся застройке. 

Проектный баланс территории в разрезе функциональных зон 
представлен на Схеме 14(приложение 14 к настоящему протоколу). 

Комиссия принимает решение: 
3.6   С учётом полномочий комиссии, определенных в подпункте 4 

части 22 Градостроительного Кодекса РФ определить местоположение 
границ земель, на которых расположены объекты недвижимости, на 
которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их  
перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов  в 
границах в соответствии со схемой 13 (приложение 13 к настоящему 
протоколу). Направить предложения относительно местоположения 
границ земельных участков для утверждения в Министерство 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области в соответствии с частью 24 ст. 26 Градостроительного Кодекса 
РФ 

Голосование: 
За – 6 человек. 
Против – 0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 
 
3.7. Никулкинское участковое лесничество квартал 202 выдел 20, 22, 78 

(вблизи д. Быково), площадь 1,3 га схема 15 (приложение 15 к настоящему 
протоколу). 

В соответствии с данными Публичной кадастровой карты территория 
земель расположена в кадастровом квартале 53:14:0604303. 

Указанная территория земель расположена в границах населенного пункта 
Быково Быковского сельского поселения. Целевое назначение лесов – 
защитные полосы. 

В предполагаемых границах устанавливается функциональная зона в 
соответствии с использованием земель в сложившейся застройке. 

Проектный баланс территории в разрезе функциональных зон 
представлен на Схеме 16 (приложение 16 к настоящему протоколу). 

 
Комиссия принимает решение: 



3.7   С учётом полномочий комиссии, определенных в подпункте 4 
части 22 Градостроительного Кодекса РФ определить местоположение 
границ земель, на которых расположены объекты недвижимости, на 
которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их  
перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов  в 
границах в соответствии со схемой 15 (приложение 15 к настоящему 
протоколу). Направить предложения относительно местоположения 
границ земельных участков для утверждения в Министерство 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области в соответствии с частью 24 ст. 26 Градостроительного Кодекса 
РФ 

Голосование: 
За – 6 человек. 
Против – 0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 
 
3.8.Дмитровское участковое лесничество квартал 176 выдел 7, 9, квартал 

175 выдел 24-26 (лыжероллерная база) площадь 1,3 га схема 17 (приложение 17 к 
настоящему протоколу). 

В соответствии с данными Публичной кадастровой карты территория 
земель расположена в кадастровом квартале 53:14:1303301. 

Указанная территория земель расположена в границах Пестовского 
сельского поселения. Целевое назначение лесов – квартал 176 выдел 7 квартал 
175 выдел 24-26 – леса зеленых зон, квартал 176 выдел 9 - защитные полосы. 

В предполагаемых границах устанавливается функциональная зона в 
соответствии с использованием земель в сложившейся застройке. 

Проектный баланс территории в разрезе функциональных зон 
представлен на Схеме 18 (приложение 18 к настоящему протоколу). 

 
Комиссия принимает решение: 
3.8. Рассмотрение предложения по переводу из земель лесного 

фонда в земли населенных пунктов представленной территории в 
указанных границах в соответствии со схемой 17 (приложение  17 к 
настоящему протоколу) отложить до следующего заседания комиссии в 
связи с необходимостью предоставления дополнительных материалов. 

 Голосование: 
За – 6 человек. 
Против – 0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 
 
3.9.Дмитровское участковое лесничество квартал 152 выдел 42, 44 (д. 

Свобода) площадь 1,3 га схема 19 (приложение 19 к настоящему протоколу). 
В соответствии с данными Публичной кадастровой карты территория 

земель расположена в кадастровом квартале 53:14:1301201. 



Указанная территория земель расположена в границах Пестовского 
сельского поселения. Целевое назначение лесов –леса зеленых зон. 

В предполагаемых границах устанавливается функциональная зона в 
соответствии с использованием земель в сложившейся застройке. 

Проектный баланс территории в разрезе функциональных зон 
представлен на Схеме 20 (приложение 20 к настоящему протоколу). 

 
Комиссия принимает решение : 
3.9. Рассмотрение предложения по переводу из земель лесного 

фонда в земли населенных пунктов представленной территории в 
указанных границах в соответствии со схемой 19 (приложение  19 к 
настоящему протоколу) отложить до следующего заседания комиссии в 
связи с необходимостью предоставления дополнительных материалов. 

 Голосование: 
За – 6 человек. 
Против – 0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 
 
3.10.Никулкинское участковое лесничество квартал 202 выдел 2, 4, 5, 21, 

24, 25, 28 (НПС Быково) га. 
В соответствии с данными Публичной кадастровой карты территория 

земель расположена в кадастровом квартале 53:14:0604303. 
Указанная территория земель расположена в границах Быковского 

сельского поселения. Целевое назначение лесов – выдел 2,4,24 – 
эксплуатационные леса, выдел 21, 25, 28 – защитные полосы, выдел 5 – леса 
водоохранных зон. 

В предполагаемых границах устанавливается функциональная зона в 
соответствии с использованием земель в сложившейся застройке. 

 
Комиссия принимает решение: 
3.10. Рассмотрение предложения по переводу из земель лесного 

фонда в земли населенных пунктов представленной территории в 
указанных границах отложить до следующего заседания комиссии в 
связи с необходимостью предоставления дополнительных материалов. 

 Голосование: 
За – 6 человек. 
Против – 0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 
 
3.11.Дмитровское участковое лесничество квартал 176 выдел 13 (г. 

Пестово, ул. Новгородская) площадь 1,3 га схема 21 (приложение 21 к 
настоящему протоколу). 

В соответствии с данными Публичной кадастровой карты территория 
земель расположена в кадастровом квартале 53:14:0100602, 53:14:0100603, 
53:14:0100604. 



Указанная территория земель расположена в границах Пестовского 
городского поселения. Целевое назначение лесов – защитные полосы. 

В предполагаемых границах устанавливается функциональная зона в 
соответствии с использованием земель в сложившейся застройке. 

Проектный баланс территории в разрезе функциональных зон 
представлен на Схеме 22 (приложение 22 к настоящему протоколу). 

 
Комиссия принимает решение: 
3.11   С учётом полномочий комиссии, определенных в подпункте 4 

части 22 Градостроительного Кодекса РФ определить местоположение 
границ земель, на которых расположены объекты недвижимости, на 
которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их  
перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов  в 
границах в соответствии со схемой 21 (приложение 21 к настоящему 
протоколу). Направить предложения относительно местоположения 
границ земельных участков для утверждения в Министерство 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области в соответствии с частью 24 ст. 26 Градостроительного Кодекса 
РФ 

Голосование: 
За – 6 человек. 
Против – 0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 

 
4. Согласно сведениям, представленным ГОКУ «Пестовское лесничество», 

в границы населенных пунктов включены территории земель лесного фонда не 
предоставленные физическим и юридическим лицам. Статьей 60.2 Закона о 
регистрации предусмотрено, что в случае, если в соответствии со 
сведениями, содержащимися в Государственном лесном реестре, лесном 
плане субъекта РФ, земельный участок относится к категории земель лесного 
фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН, правоустанавливающими или 
правоудостоверяющими документами на земельные участки этот земельный 
участок отнесен к иной категории земель, то принадлежность земельного 
участка к определенной категории земель определяется в соответствии со 
сведениями, содержащимися в ЕГРН, либо в соответствии со сведениями, 
указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих 
документах на земельные участки, при отсутствии таких сведений в ЕГРН. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона 172-ФЗ и разъяснениями  
Минэкономразвития России «О применении положений федеральных 
законов в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 июля 2017 г. 
№ 280-ФЗ относительно применения положений федеральных законов, 
измененных в связи с вступлением в силу с 11 августа 2017 г. Федерального 
закона от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 
противоречий в сведениях государственных реестров и установления 



принадлежности земельного участка к определенной категории земель» 
земельный участок относится к землям населенных пунктам вне зависимости 
от принадлежности участков к лесному фонду в государственном Лесном 
реестре, если в соответствии со сведениями ЕГРН о местоположении его 
границ земельный участок находится в границах населенного пункта. 

 
Комиссия направляет на рассмотрение схемы земель, которые по 

данным ЕГРН входят в границы населенного пункта, но в соответствии 
со сведениями ГЛР находятся в составе лесного фонда в Министерство 
природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Новгородской 
области для урегулирования  вопроса  по отнесению данных земельных 
участок в границы населенных пунктов и снятию их с лесного фонда в 
ГЛР.  

 
4.1.Ереминское участковое лесничество квартал 11 выдел 9, 13, 21 (г. 

Пестово, ул. Юбилейная) площадь 1,4 га схема 23 (приложение 23 к настоящему 
протоколу). 

В соответствии с данными Публичной кадастровой карты территория 
земель расположена в кадастровом квартале 53:14:0100501, 53:14:0100503. 

Указанная территория земель расположена в границах Пестовского 
городского поселения. Целевое назначение лесов – лесопарковые зоны. 

В предполагаемых границах устанавливается функциональная зона в 
соответствии с использованием земель в сложившейся застройке. 

Проектный баланс территории в разрезе функциональных зон 
представлен на Схеме 24 (приложение 24 к настоящему протоколу). В 
соответствии с публичной картой данные участки не отражены в 
границах лесного фонда. 

 
4.2.Дмитровское участковое лесничество квартал 176 выдел 24 (ул. 

Юбилейная «Ковчег») площадь 0,8 га схема 25 (приложение 25 к настоящему 
протоколу). 

В соответствии с данными Публичной кадастровой карты территория 
земель расположена в кадастровом квартале 53:14:0100522. 

Указанная территория земель расположена в границах Пестовского 
городского поселения. Целевое назначение лесов – леса зеленых зон. 

В предполагаемых границах устанавливается функциональная зона в 
соответствии с использованием земель в сложившейся застройке. 

Проектный баланс территории в разрезе функциональных зон 
представлен на Схеме 26 (приложение 26 к настоящему протоколу). В 
соответствии с публичной картой данные участки не отражены в 
границах лесного фонда. 

 
 



4.3.Ереминское участковое лесничество квартал 145 выдел 67 
(«Дендропарк» устье реки Меглинки) площадь 3,1 га схема 27 (приложение 27 к 
настоящему протоколу). 

В соответствии с данными Публичной кадастровой карты территория 
земель расположена в кадастровом квартале 53:14:0100506. 

Указанная территория земель расположена в границах Пестовского 
городского поселения. Целевое назначение лесов – леса водоохранных зон. 

В предполагаемых границах устанавливается функциональная зона в 
соответствии с использованием земель в сложившейся застройке. 

Проектный баланс территории в разрезе функциональных зон 
представлен на Схеме 28 (приложение 28 к настоящему протоколу). В 
соответствии с публичной картой данные участки не отражены в 
границах лесного фонда. 

 
4.4.Никулкинское участковое лесничество квартал 75 выдел 1, квартал 72 

выдел 1-3, 11 (микрорайон Покров-Молога) площадь примерно 3,1 га  схема 29 
(приложение 29 к настоящему протоколу). 

В соответствии с данными Публичной кадастровой карты территория 
земель расположена в кадастровом квартале 53:14:0100221, 53:14:0100227. 

Указанная территория земель расположена в границах Пестовского 
городского поселения. Целевое назначение лесов – лесопарковые  зоны. 

В предполагаемых границах устанавливается функциональная зона в 
соответствии с использованием земель в сложившейся застройке. 

Проектный баланс территории в разрезе функциональных зон 
представлен на Схеме 30 (приложение 30 к настоящему протоколу). В 
соответствии с публичной картой данные участки не отражены в 
границах лесного фонда. 

 
4.5.Никулкинское участковое лесничество квартал 202 выдел 24 (вблизи д. 

Быково) площадь 2,0 га схема 31 (приложение 31 к настоящему протоколу). 
В соответствии с данными Публичной кадастровой карты территория 

земель расположена в кадастровом квартале 53:14:0604303. 
Указанная территория земель расположена в границах Быковского 

сельского поселения. Целевое назначение лесов – эксплуатационные леса. 
В предполагаемых границах устанавливается функциональная зона в 

соответствии с использованием земель в сложившейся застройке. 
Проектный баланс территории в разрезе функциональных зон 

представлен на Схеме 32 (приложение 32 к настоящему протоколу). 
 
4.6.Дмитровское участковое лесничество квартал 134 выдел 23, 24 

(гражданское кладбище) площадь 51,4 га схема 33 (приложение 33 к настоящему 
протоколу). 

В соответствии с данными Публичной кадастровой карты на указанной 
территории расположен земельный участок с кадастровым номером  
53:14:1301401:345. 



Указанная территория земель расположена в границах Пестовского 
сельского поселения.  

В предполагаемых границах устанавливается функциональная зона в 
соответствии с использованием земель в сложившейся застройке. 

Проектный баланс территории в разрезе функциональных зон 
представлен на Схеме 34 (приложение 34 к настоящему протоколу). 

 
Комиссия предлагает: 
4. Рассмотреть возможность исключения из ГЛР сведений по 

вышеуказанным землям, в том числе по пунктам 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 в 
том числе путем согласования действующих генеральных планов 
Пестовского городского поселения . 

По пункту 4.5 предложение отложить. 
 Голосование: 
За – 6 человек. 
Против – 0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 
 
5.Представление, согласование и утверждение дорожной карты по 

переводу лесных участков. 
Для  перевода представленных территорий из категории земель в земли 

соответствующих категорий подготовлена Дорожная карта. 
Комиссия принимает решение: 
5.1. Утвердить Дорожную карту по переводу территории земель 

лесного фонда на территории Пестовского муниципального района в 
земли соответствующих категорий. 

Голосование: 
За – 6 человек. 
Против – 0 человек. 
Воздержались – 0 человек. 
 

Председатель комиссии:  _____________________________С.Б.Виноградова  

 

Секретарь комиссии:       _____________________________И.Н.Коновалова  
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