
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 10 октября 2019 г. № 257-р

г. Архангельск

Об от 
изменений 

муниципальных

клонении предложении по внесению 
в правила землепользования и застройки 
образований Ленского муниципального района 

Архангельской области

В соответствии с пунктами 17 и 18 Порядка деятельности комиссии 
по подготовке проектов; правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Архангельской области, утвержденного постановлением 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 26.03.2019 № 9-п, а т^кже на основании пунктов 15 и 16 протокола заседания 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Архангельской области от 11.09.2019 № 13:

1. Отклонить предложение администрации муниципального образования 
«Ленский муниципальный район» (по заявлению «Лесного филиала АО «Группа 
«Илим» в Коряжме» вх. № 201-1368 от 15.07.2019) о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципальных образований 
«Сойгинское» Ленскогр муниципального района Архангельской области, 
предусматривающее изменение зоны сельскохозяйственного назначения 
(кодовое обозначение ОХ-1) на производственную зону (кодовое обозначение 
П-1) в части территории, на которой расположены земельные участки 
с кадастровыми номерами 29:09:0000:1472, 29:09:0000:1473, по причине 
отсутствия положительного решения межведомственной рабочей группы при 
министерстве агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 
области о возможности изменения категории земель сельскохозяйственного 
назначения.

2. Отклонить предложение администрации муниципального образования 
«Ленский муниципальный район» (по заявлению Филатова Н.А. вх. № 201-1368 
от 15.07.2019) о внесении изменений в правила землепользования и застройки

)ваний «Сафроновское» Ленского муниципального 
области в части включения земельного участка

муниципальных образе 
района Архангельской



с кадастровым номеЬом 29:09:080143:236 в границы населенного пункта 
с. Яренск Ленского муниципального района и дополнения основным видом 
разрешённого использования «Для индивидуального жилищного строительства» 
(код 2.1), по причине отсутствия необходимости внесения указанных изменений 
в связи с тем, что данный земельный участок уже находится в границах 
населенного пункта с[ Яренск в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (кодовое обозначение Ж-1) с видом разрешенного использования «Для 
индивидуального жилищного строительства» (код 2.1).

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
Правительства Архангельской области.

4. Направить копию настоящего распоряжения в муниципальные 
образования «Сойгинское» и «Сафроновское» Ленского муниципального района 
Архангельской области для официального опубликования в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации муниципальных образований 
«Сойгинское», «Сафроновское» Ленского муниципального района

и для опубликования на официальном сайте 
юваний «Сойгинское», «Сафроновское» Ленского 
Архангельской области.

органу местного самоуправления муниципального 
муниципальный район» Архангельской области 

опубликовать настоящеЬ распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования «Ленский Муниципальный район» Архангельской области.

Архангельской облает 
муниципальных обрг 
муниципального района 

5. Рекомендовал^ 
образования «Ленскш

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
министра В.Г. Полежаев


