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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«    29   »  января     2014 г.         №   16 
 

 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 47:14:0414004:14, площадью 11844 кв.м., 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», квартал 4, рабочий 

участок 10, участок 4, категория земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли  и иного специального 

назначения, с вида разрешенного использования 

«сельскохозяйственное производство» на другой вид разрешенного 

использования «производственно-складское назначение», при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 

 

 

Рассмотрев обращение от 28.01.2014 г. вх. № 183, результаты 

публичных слушаний, утвержденных постановлением местной 

администрации МО Горбунковское сельское поселение № 156 от 

15.11.2012 г., протокол публичных слушаний от 13.11.2012 г., 

кадастровый паспорт земельного участка от 17 января 2014 г. № 

47/201/14-13798, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 г. 

№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ» 

(действующая редакция), с Уставом МО Горбунковское сельское 

поселение от 18.05.2009 года; 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 47:14:0414004:14, площадью 11844 кв.м., 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
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район, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», квартал 4, рабочий участок 

10, участок 4, категория земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли  и иного специального назначения, с вида разрешенного 

использования «сельскохозяйственное производство» на другой вид 

разрешенного использования «производственно-складское 

назначение», при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки 

2. Внести в учетную и дежурную документацию необходимые 

изменения по земельному участку, указанному в п.1 настоящего 

постановления. 

3. Направить в трех дневный срок с момента принятия копию 

настоящего постановления в Ломоносовский отдел Управления 

Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и 

картографии по Ленинградской области. 

4. Освоение и застройку земельного участка выполнять с соблюдением 

требований действующего законодательства, норм и правил.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

6. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в 

газете «Балтийский луч Ленинградской области», и размещению на 

официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение в сети «Интернет», www.gorbunki-lmr.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава администрации        подпись                    Т.И. Засухина  

http://www.gorbunki-lmr.ru/

