
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 23 августа 2019 года № 216-рг. Архангельск

Об учет 
внесения измен

мун
Пинежского м

В соответствии

е предложении при подготовке проекта 
ений в правила землепользования и застройки 

иципального образования «Сурское» 
униципального района Архангельской области

министерства 
от 26.03.2019 № 9-п

пунктами 17 и 18 Порядка деятельности комиссии 
По подготовке проекто{в правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Архангельской области, утвержденного постановлением 

строительства и архитектуры Архангельской области 
з также на основании протоколов заседаний комиссии 

по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Архангельской области от 12.04.2019 № 2 и от 12.07.2019 № 7:

подготовке проекта внесения изменений в правила 
застройки муниципального образования «Сурское» 

района Архангельской области следующие

1. Учесть при
землепользования и 
Пинежского муниципального 
предложения:

а) Администрации муниципального образования «Пинежский
Муниципальный район» (по заявлению религиозной организации «Сурский 
Йоанновский женский епархиальный монастырь Архангельской области»

319) в части дополнения градостроительных регламентов 
астройка индивидуальными жилыми домами (кодовое 

обозначение Ж1), общественно-делового назначения (кодовое обозначение 
ОД1), сохраняемых природных ландшафтов (кодовое обозначение Р4), зеленых

пользования (кодовое обозначение Р1) условно
разрешенного использования земельных участков

вание» (код 3.7);
б) Министерства строительства и архитектуры Архангельской области 

о приведении наименования видов разрешенного использования, установленных 
правилами землепользования и застройки, в соответствие с классификатором

вх.№ 201-62 от 15.01.2
территориальных зон:

насаждений общего 
разрешенным видом 
«религиозное использо



видов разрешенного использования, утвержденным Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
Правительства Архангельской области.

3. Направить копию настоящего распоряжения в орган местного 
самоуправления муниципального образования «Сурское» Пинежского 
муниципального рацона Архангельской области для официального 
опубликования в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации. Копия 
настоящего распоряжения подлежит опубликованию на официальном сайте 
муниципального образования «Сурское» Пинежского муниципального района 
Архангельской области.

4. Рекомендовать органу местного самоуправления муниципального 
Образования «Пинежский муниципальный район» опубликовать настоящее 
распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Пинежский 
муниципальный району.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.В. Яковлев


