
  

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
22 августа 2018 г.                                                                                                                   № 32/130-р 

г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки  

города Сосновоборска 

 

 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.7, 24 

Устава города Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки города Сосно-

воборска, утвержденные решением Сосновоборского городского Совета депута-

тов от 23.12.2009 №312-р (приложение 1 к решению) в части изменения террито-

риальной зоны «П-3» «Производственные предприятия IV-V класса вредности» 

на зону «П-2» «Производственные предприятия III класса вредности» с целью  

установления одной единой зоны «П-2»  «Производственные предприятия III 

класса вредности» в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 

24:56:0101001:80, 24:56:0101001:94 (приложения №№1-8 к настоящему реше-

нию). 

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий» и подлежит размещению на офици-

альном сайте администрации города Сосновоборска. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

экономике и собственности Сосновоборского городского Совета депутатов 

(Н.А.Бурцева). 
  

 

 
 

Председатель Сосновоборского  

городского Совета депутатов                                                      

                                                   
                       Б.М.Пучкин 

 Глава города 

 

                                                                                  
                                      С.А.Пономарев 



  

 
Приложение №1 

к решению Сосновоборского городского Совета депутатов 

от «22» августа 2018 г. № 32/130-р 

 

  

 



  

Приложение №2 

к решению Сосновоборского городского Совета депутатов 

от «22» августа 2018 г. № 32/130-р 

 

  

 



  

Приложение №3 

к решению Сосновоборского городского Совета депутатов 

от «22» августа 2018 г. № 32/130-р 

 

  

 



  

Приложение №4 

к решению Сосновоборского городского Совета депутатов 

от «22» августа 2018 г. № 32/130-р 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №5 

к решению Сосновоборского городского Совета депутатов 

от «22» августа 2018 г. № 32/130-р 

 

          



  

Приложение №6 

к решению Сосновоборского городского Совета депутатов 

от «22» августа 2018 г. № 32/130-р 

 

          
 



  

Приложение №7 

к решению Сосновоборского городского Совета депутатов 

от «22» августа 2018 г. № 32/130-р 

 

          
 



  

Приложение №8 

к решению Сосновоборского городского Совета депутатов 

от «22» августа 2018 г. № 32/130-р 

 

          
 


