
 
 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Четвёртого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  29 апреля 2022 г.                                                                                                            № 13 
 
О согласии на изменение границы муниципального 
образования Дружногорское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области, не влекущее отнесение территорий 
населённых пунктов к территориям других 
муниципальных образований 
 

Рассмотрев направленный Комитетом градостроительной политики Ленинградской 
области проект изменений текстового и графического описания границ муниципального 
образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области, подготовленный c целью исключения пересечений границ 
муниципальных образований, сведения о которых внесены в ЕГРН, с границами 
населенных пунктов, отображенных в генеральных планах поселений, и границами 
земельных участков,  

в соответствии с ч. 4 ст. 12, ст.14, ст.17 и ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  и Уставом  муниципального образования 

 
Совет депутатов Дружногорского городского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 

1. Выразить согласие населения муниципального образования Дружногорское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее 
– МО Дружногорское городское поселение) на изменение границы МО Дружногорское 
городское поселение, не влекущее отнесения территорий населённых пунктов к 
территориям других муниципальных образований, согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Официальный вестник Дружногорского городского поселения» и 
размещению на официальном сайте Дружногорского городского поселения в сети 
"Интернет" - drgp.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Приложение:  
1. Текстовое описание границы муниципального образования Дружногорское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
2. Графическое описание границы муниципального образования Дружногорское городское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

 
 
Глава Дружногорского городского поселения                                           И.В. Моисеева 
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ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДРУЖНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
6.7.1. Описание местоположения точки 1 

Точка 1 расположена на западной границе лесного квартала 109 Дивенского 
участкового лесничества Гатчинского лесничества, на расстоянии 220 метров южнее 
пересечения северной и западной границ лесного квартала 109 Дивенского участкового 
лесничества Гатчинского лесничества. 

6.7.2. Описание прохождения границы 
По смежеству с Рождественским сельским поселением 

От точки 1 до точки 40 по линиям, последовательно соединяющим точки, до 
западной границы лесного квартала 103 Дивенского участкового лесничества Гатчинского 
лесничества, далее по границам лесных кварталов 103, 96, 95 Дивенского участкового 
лесничества Гатчинского лесничества до полосы отвода железной дороги Санкт-
Петербург - Луга - Псков, не пересекая её. 

От точки 40 до точки 80 по границе полосы отвода железной дороги Санкт-
Петербург - Луга - Псков. 

От точки 80 до точки 86, пересекая полосу отвода железной дороги Санкт-Петербург 
- Луга - Псков, по линиям, последовательно соединяющим точки, до границы лесного 
квартала 52 Рылеевского участкового лесничества Гатчинского лесничества. 

От точки 86 до точки 154 по границе лесного квартала 52 Рылеевского участкового 
лесничества Гатчинского лесничества, далее по линиям, последовательно соединяющим 
точки, до границы лесного квартала 52 Рылеевского участкового лесничества Гатчинского 
лесничества, далее по границам лесных кварталов 52, 50 (включая земельные участки 
СНТ «Протон»), 46 Рылеевского участкового лесничества Гатчинского лесничества. 

От точки 154 до точки 226 по линиям, последовательно соединяющим точки, до 
границы населенного пункта – деревня Рыбицы Рождественского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области (реестровый номер 47:23-
4.83). 

От точки 226 до точки 296 по границе населенного пункта – деревня Рыбицы 
Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области (реестровый номер 47:23-4.83), далее по линии, соединяющей 
точки, до реки Оредеж, не пересекая её. 

От точки 296 до точки 340 по береговой линии реки Оредеж, далее, не пересекая 
реку Оредеж, по границе населенного пункта – деревня Межно Рождественского 
сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
(реестровый номер 47:23-4.143), далее по линиям, последовательно соединяющим точки, 
до полосы отвода автомобильной дороги регионального значения 41К-511 Подъезд к 
садоводству «Строганово», не пересекая её. 

По смежеству с Сиверским городским поселением 

От точки 340 до точки 378, пересекая полосу отвода автомобильной дороги 
регионального значения 41К-511 Подъезд к садоводству «Строганово», по границе 
полосы отвода автомобильной дороги регионального значения 41К-511 Подъезд к 
садоводству «Строганово», до границы населенного пункта – деревня Большево 
Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области (реестровый номер 47:23-4.13), далее, пересекая по границе населенного пункта - 
деревня Большево Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района 
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Ленинградской области (реестровый номер 47:23-4.13) полосу отвода автомобильной 
дороги регионального значения 41К-511 Подъезд к садоводству «Строганово, до северо-
восточной границы полосы отвода автомобильной дороги регионального значения 41К-
511 Подъезд к садоводству «Строганово». 

От точки 378 до точки 414 по границе полосы отвода автомобильной дороги 
регионального значения 41К-511 Подъезд к садоводству «Строганово» до полосы отвода 
автомобильной дороги местного значения, пересекая её. 

От точки 414 до точки 437, не пересекая полосу отвода автомобильной дороги 
регионального значения 41К-511 Подъезд к садоводству «Строганово», по границе 
полосы отвода автомобильной дороги местного значения (включая земельные участки 
47:23:0920001:1122, 47:23:0920001:887, 47:23:0920001:888, 47:23:0920001:886), далее, не 
пересекая полосу отвода автомобильной дороги местного значения, по линиям, 
последовательно соединяющим точки, до полосы отвода железной дороги Санкт-
Петербург - Луга - Псков, не пересекая её. 

От точки 437 до точки 448 по границе полосы отвода железной дороги Санкт-
Петербург - Луга - Псков. 

От точки 448 до точки 503, пересекая полосу отвода железной дороги Санкт-
Петербург - Луга - Псков, по границе лесного квартала 66 Рылеевского участкового 
лесничества Гатчинского лесничества, далее по границе лесного квартала 1405 Минского 
участкового лесничества Гатчинского лесничества, далее по границам лесных кварталов 
67, 69, 68, 63, 59 Рылеевского участкового лесничества Гатчинского лесничества, далее, 
пересекая по линиям, последовательно соединяющим точки, лесной квартал 60 
Рылеевского участкового лесничества Гатчинского лесничества, по границам лесных 
кварталов 60, 61, 64 Рылеевского участкового лесничества Гатчинского лесничества. 

От точки 503 до точки 613 по границам лесных кварталов 55, 56, 57, 69 
Дружносельского участкового лесничества Гатчинского лесничества, далее, пересекая по 
линиям, последовательно соединяющим точки, лесной квартал 69 Дружносельского 
участкового лесничества Гатчинского лесничества, по границам лесных кварталов 69, 81, 
82, 83, 84 Дружносельского участкового лесничества Гатчинского лесничества. 

От точки 613 до точки 644 по границам лесных кварталов 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 
Орлинского участкового лесничества Гатчинского лесничества. 

По смежеству с Вырицким городским поселением 

От точки 644 до точки 664 по границам лесных кварталов 104, 116, 13, 26 
Орлинского участкового лесничества Гатчинского лесничества до реки Ракитинка, не 
пересекая её. 

От точки 664 до точки 976 по береговой линии реки Ракитинка. 
От точки 976 до точки 1006, не пересекая реку Ракитинка, по границам лесных 

кварталов 42, 41, 46, 47 Орлинского участкового лесничества Гатчинского лесничества, 
далее по границам лесных кварталов 54, 55, 68, 79, 78 Дивенского участкового 
лесничества Гатчинского лесничества. 

По смежеству с Лужским муниципальным районом 

От точки 1006 до точки 1 по границе муниципального района. 
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ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДРУЖНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

- проектная граница МО Дружногорское городское поселение 

   1 - характерные точки границы МО Дружногорское городское поселение  
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Часть границы МО Дружногорское городское поселение,  

подлежащая изменению в соответствии с проектом 
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Часть границы МО Дружногорское городское поселение,  

подлежащая изменению в соответствии с проектом 
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Часть границы МО Дружногорское городское поселение,  

подлежащая изменению в соответствии с проектом 

 


