
 

 

Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   30   декабря   2019   года   №   4058 

 

О подготовке проекта о внесении 

изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования 

Сосновское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской 

области 

 

 

В связи с необходимостью строительства детской школы искусств на земельном участке 

с кадастровым номером 47:03:1207002:2225, расположенном по адресу: Ленинградская область, 

Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, поселок Сосново, ул. 

Связи, уч. 13в, руководствуясь ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

"Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации",  Федеральным  законом  от  06.10.2003  

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области, администрация муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в правила землепользования и застройки муниципального образования 

Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области следующее изменение: 

1.1. дополнить перечень основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства территориальной зоны - зона малоэтажной 

жилой застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ-2-1) видом разрешенного 

использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» - код 3.5.1  согласно 

классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года       

№ 540. 

2. Утвердить Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновское 

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области (приложение № 1). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации, размещению на официальных сайтах администрации муниципального образования 

Сосновское сельское поселение и администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области и вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава администрации                                                                                                А.Н. Соклаков 
 

 

Утверждены 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 30 декабря 2019 года № 4058 

(Приложение 1) 
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Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

№ Виды работ Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1. Опубликование постановления «О 

подготовке проекта о внесении 

изменений в правила землепользования 

и застройки муниципального 

образования Сосновское сельское 

поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области». 

Не позднее, 

чем по 

истечении 15 

дней с даты 

принятия 

решения 

Отдел территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования управления по 

градостроительству, 

землепользованию и 

муниципальному имуществу 

администрации муниципального 

образования Приозерский 

муниципальный район 

Ленинградской области (далее – 

Отдел ТП и ГЗ). 

2. Разработка проекта о внесении 

изменений в правила землепользования 

и застройки муниципального 

образования Сосновское сельское 

поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области (далее – 

правила землепользования и застройки). 

В срок до 20 

января 2020 г. 

Отдел ТП и ГЗ. 

3. Направление проекта о внесении 

изменений в правила землепользования 

и застройки в Комитет 

градостроительной политики 

Ленинградской области на 

утверждение. 

В срок до 15 

февраля 2020 

г. 

Отдел ТП и ГЗ. 

4. Опубликование утвержденных 

изменений в правила землепользования 

и застройки в средствах массовой 

информации, размещение на 

официальных сайтах администрации 

муниципального образования 

Сосновское сельское поселение и 

администрации муниципального 

образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской 

области, информационных системах. 

В срок до 15 

апреля 2020 г. 

Отдел ТП и ГЗ. 


