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Об учете
правил землепользов
в правила землеполь

В соответствии 
по подготовке про
муниципальных обра
постановлением минис
области от 2 декабря 20
10, 14 – 19, 21, 23, 
подготовке проектов п
образований Архангель

1. Учесть при п
землепользования и з
следующие предложени

1) администрац
(вх. №№ 201-1813 от 
1868 от 15 июня 202
от 22 апреля 2022 года,

а) в части измен
общего пользования 
общественно-деловой
зону застройки малоэт
в отношении территор
процедуры изъятия зем

б) в части 
инфраструктуры (код
застройки малоэтажны

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

ХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «19» августа 2022 г. № 155-р 
 

г. Архангельск 

 
чете предложений при подготовке прое
льзования и застройки, проектов о вне

епользования и застройки муниципальн
Архангельской области 

 
ствии с пунктом 22 Порядка деятел

проектов правил землепользовани
образований Архангельской области

министерства строительства и архитекту
бря 2019 года № 20-п, а также на основан
, 23, 25, 26, 30 – 32 протокола заседа
тов правил землепользования и застройк

ангельской области от 27 июля 2022 года 
ри подготовке проекта о внесении изм

я и застройки городского округа «Го
ожения: 
истрации городского округа «Горо

от 10 июня 2022 года, 201-1820 от 14 ию
я 2022 года, 201-1935 от 22 июня 20
 года, 201-1457 от 23 мая 2022 года): 
изменения территориальной зоны озелен
ания (кодовое обозначение Пл), мно

ой зоны (кодовое обозначение О1) на
алоэтажными жилыми домами (кодовое
ритории по ул. Красных маршалов, д.

ия земельных участков для муниципальны
ти изменения территориальной зон
(кодовое обозначение Т) на терри

тажными жилыми домами (кодовое 

АСТИ 

ТВА 
 ОБЛАСТИ 

 

е проектов 
 о внесении изменений  
пальных образований 

деятельности комиссии  
ования и застройки 

бласти, утвержденного 
тектуры Архангельской 
новании   пунктов 2 – 8, 
заседания комиссии по 
стройки муниципальных 
года № 36: 

и изменений в правила 
«Город Архангельск» 

«Город Архангельск»  
июня 2022 года, 201-

ня 2022 года, 201-1155  

зелененных территорий 
 многофункциональной 

на территориальную 
довое обозначение Ж2)  
ов, д. 16, 18 в рамках 
альных нужд; 

зоны транспортной 
территориальную зону 
овое обозначение Ж2)  












