
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05/12/2017 № 2698

О внесении изменений в постановление администрации
Сосновоборского городского округа от 07.09.2017 № 2003
«Об отказе в предоставлении земельного участка 
без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка площадью 140 кв.м, 
кадастровый номер: 47:15:0106001:206, адрес: Ленинградская область, 
г.Сосновый Бор, ул.Липово, район д.41а, 
для индивидуального жилищного строительства»

Изучив  предоставленные  МКУ  «ЦИОГД»  сведения  из  информационной
системы градостроительной деятельности – ГМ 262-09-17 чертеж градостроительного
плана земельного участка площадью 140 кв.м, кадастровый номер: 47:15:0106001:206,
адрес:  Ленинградская  область,  г.Сосновый  Бор,  ул.Липово,  район  д.41а,  для
индивидуального  жилищного  строительства,  руководствуясь  Правилами
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  Сосновоборский
городской  округ,  утвержденными  решением  совета  депутатов  муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 22.09.2009 №
90  и  решением  собрания  представителей  муниципального  образования  «Город
Сосновый  Бор»  Ленинградской  области  от  31.01.2005  №  5  «О  предельных
(максимальных  и  минимальных)  размерах  земельных  участков,  предоставляемых
гражданам в  собственность  из  находящихся  в  государственной или муниципальной
собственности  земель»  (с  учетом  изменений  и  дополнений),  администрация
Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить пункты 2, 3, 5 постановления администрации Сосновоборского
городского округа от 07.09.2017 № 2003, в связи с несоответствием земельного участка
площадью  140  кв.м,  кадастровый  номер:  47:15:0106001:206,  адрес:  Ленинградская
область, г.Сосновый Бор, ул.Липово, район д.41а:

1.1.  предельным  параметрам  разрешенного  строительства,  реконструкции
объектов  капитального  строительства  на  земельном  участке,  установленных
градостроительным  регламентом  территориальной  зоны  Ж-4  Правил
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  Сосновоборский
городской округ Ленинградской области от 22.09.2009 № 90.

1.2.  предельному  минимальному  размеру  земельного  участка,
предоставляемому  гражданам  в  собственность  из  находящихся  в  государственной
собственности  земель  для  индивидуального  жилищного  строительства,
установленного  решением  собрания  представителей  муниципального  образования
«Город Сосновый Бор» Ленинградской области от 31.01.2005 №5.



2.  Пресс-центру  администрации  (Никитина  В.Г.)  разместить  настоящее
постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

3. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) опубликовать информацию о
принятии настоящего постановления в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Сосновоборского городского округа Подрезова В.Е.

Глава администрации
Сосновоборского городского округа                              В.Б.Садовский
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