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КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Адрес: 188502, Ленинградской области, Ломоносовский муниципальный район, 

Горбунковское сельское поселение, деревня Горбунки, дом 29 

Тел./факс: (813) 76-532-30 

_____________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л  № 4 

заседания комиссии по землепользованию и застройке муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение  

по вопросу: «Рассмотрение проекта Правил землепользования и 

застройки, применительно к части территории муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области деревня Разбегаево (первая редакция)». 

 

 

06 сентября 2013 года                                           Деревня Горбунки, дом 29         

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКЕ МО ГОРБУНКОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРИЛАГАЕТСЯ (приложение 1)  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. «Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки, 

применительно к части территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

деревня Разбегаево (первая редакция)». 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ: 

 

«Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки, 

применительно к части территории муниципального образования 
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Горбунковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области деревня 

Разбегаево (первая редакция)». 

 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ:  

- Пояснительная записка - Правила землепользования и застройки, 

применительно к части территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области деревня 

Разбегаево с прилегающими к населенному пункту территориями 

(проектировщик: общество с ограниченной ответственностью 

«Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева», 2012 – 2013 гг.); 

- Карта градостроительного зонирования (проектировщик: общество с 

ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская С.Ю. 

Бобылева», 2012 – 2013 гг.); 

- Карта зон с особыми условиями использования территорий по 

экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной 

деятельности (проектировщик: общество с ограниченной ответственностью 

«Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева», 2012 – 2013 гг.). 

В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВСЕ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению сообщение Засухиной Татьяны Ивановны 

(председатель комиссии по землепользованию и застройке муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение, глава местной 

администрации муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение) о наличии замечаний по проекту «Правила землепользования и 

застройки, применительно к части территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области деревня 

Разбегаево с прилегающими к населенному пункту территориями (первая 

редакция);  

1.2. Принять к сведению сообщение Михайлова Антона 

Вячеславовича (секретарь комиссии по землепользованию и застройке 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение, специалист 

по строительству и архитектуре местной администрации муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение) о наличии замечаний и 

предложений по проекту «Правила землепользования и застройки, 
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применительно к части территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области деревня 

Разбегаево (первая редакция) с прилегающими к населенному пункту 

территориями. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение отказывает в согласовании 

проекта Правил землепользования и застройки, применительно к части 

территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области деревня Разбегаево (первая редакция) с 

прилегающими к населенному пункту территориями и направляет его на 

доработку проектировщику обществу с ограниченной ответственностью 

«Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева» для исправления и внесения в 

Правила замечаний и предложений Комиссии, согласно приложению. 

2. После внесения изменений по замечаниям и предложениям 

Комиссии повторно представить в электронном виде проект ПЗЗ (2-ю 

редакцию) на рассмотрение в местную администрацию МО Горбунковское 

сельское поселение в комиссию по землепользованию и застройке 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение. 

3. Рассмотреть возможность передачи материалов ПЗЗ в формате 

«mapinfo», в целях размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

 

Председатель комиссии  

по землепользованию и застройке 

МО Горбунковское сельское поселение       _____________    / Т.И. Засухина / 


