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Об отклоне
в правила землеполь

В соответствии 
по подготовке про
муниципальных обра
постановлением минис
области от 2 декабря 2
12, 28, 29, 33 протокол
землепользования и за
области от 27 июля 202

1. Отклонить след
землепользования и зас

1) Деевой Е.И. 
дополнения градостр
садоводческих, огород
граждан (кодовое обо
«Для индивидуального
основного, с целью реа
по Федеральному зако
изменений в Федера
Федерации» в отнош
29:22:011605:37, распо
«Лесная Поляна», у
администрации городс
причинам: 

предложение не 
Российской Федераци
и огородничества не пр

 
 

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. № 156-р 
 

г. Архангельск 

 
клонении предложений о внесении изм
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 основа
токола заседания комиссии по подготовк

я и застройки муниципальных образован
2022 года № 36: 
следующие предложения о внесении из

я и застройки городского округа «Арханге
Е.И. (вх. № 296/201-п от 29 июня 20

адостроительного регламента террит
городнических или дачных некоммерче
е обозначение Сх2) видом разрешенно
льного жилищного строительства» (код
ю реализации программы газификации зе

у закону от 11 июня 2021 года № 184
едеральный закон "О газоснабжени
тношении земельного участка с када
расположенного в садовом некоммерчес
а», участок 318, с учетом отрица
городского округа «Город Архангельск

е не соответствует статье 35 Градостро
ерации, согласно которой зона вед
 не предназначена для размещения жилой

АСТИ 

ТВА 
 ОБЛАСТИ 

 

и изменений  
пальных образований 

деятельности комиссии  
ования и застройки 

бласти, утвержденного 
тектуры Архангельской 
сновании пунктов 9, 11, 

готовке проектов правил 
азований Архангельской 

ии изменений в правила 
хангельск»: 

2022 года) в части 
ерриториальной зоны 
мерческих объединений 
шенного использования 
» (код 2.1) в качестве 
ции земельных участков 

 184-ФЗ «О внесении 
бжении в Российской 
 кадастровым номером 
ерческом товариществе 
трицательной позиции 
гельск» по следующим 

остроительного кодекса 
 ведения садоводства  

жилой застройки;  










