
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 13 апреля 2018                                                                                                                 № 446 

 

О предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных 

участков  

 

 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 30 

Правил землепользования и застройки города Сосновоборска, утвержденных 

решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 23.12.2009  

№ 312-р, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 

30.03.2018 рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки города Сосновоборска от 02.04.2018, 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков «Малоэтажные индивидуальны дома с 

участком» расположенных в территориальной зоне ОД-1 «Административно-

деловая», по следующим земельным участкам: 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:894, 

площадью 619 кв. м.; 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:895, 

площадью 612 кв. м.; 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:873, 

площадью 1238 кв. м.; 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:874, 

площадью 1545 кв. м.; 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:880, 

площадью 760 кв. м.; 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:885, 

площадью 822 кв. м.; 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:896, 

площадью 625 кв. м.; 



 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:867, 

площадью 692 кв. м.; 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:1370, 

площадью 1000 кв. м.; 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:1385, 

площадью 969 кв. м.; 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:1374, 

площадью 1000 кв. м.; 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:1386, 

площадью 901 кв. м.; 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:1393, 

площадью 789 кв. м.; 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:886, 

площадью 755 кв. м.; 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:1387, 

площадью 795 кв. м.; 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:892, 

площадью 674 кв. м.; 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:866, 

площадью 689 кв. м.; 

 земельный участок с кадастровым номером 24:04:0301008:879, 

площадью 817 кв. м. 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации города. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


