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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

11.06.2013 г.                                                                                           № 22 
 

Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области  
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
постановлением главы местной администрации МО Пениковское сельское 
поселение от 11 июня 2013 года № 77 «О согласии с проектом «Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Пениковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» и направлении его в совет 
депутатов МО Пениковское сельское поселение», с учётом протоколов 
публичных слушаний, заключения (сводного) о результатах публичных 
слушаний от 11 июня 2013 года, совет депутатов МО Пениковское сельское 
поселение РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский  муниципальный район Ленинградской области, включающие в 
свой состав: 

Нормативная (текстовая) часть:  
Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский  
муниципальный район Ленинградской области;    

Картографическая часть:  
Карта градостроительного зонирования территории в границах 

муниципального образования Пениковское сельское поселение в части границ 
территориальных зон, М 1:10000; 

http://peniki47.ru/wp-content/uploads/2012/12/��-11.jpg
http://peniki47.ru/wp-content/uploads/2012/12/��-11.jpg
http://peniki47.ru/wp-content/uploads/2012/12/��-11.jpg


Карта градостроительного зонирования территории в границах 
муниципального образования Пениковское сельское поселение в части границ 
зон высотного регулирования, М 1:10000; 

Карта градостроительного зонирования территории в границах 
населенных пунктов МО Пениковское сельское поселение в части границ 
территориальных зон, М 1:5000; 

Карта градостроительного зонирования территории в границах 
населенных пунктов МО Пениковское сельское поселение в части границ зон 
высотного регулирования, М 1:5000; 

Карта градостроительного зонирования территории в границах 
населенных пунктов МО Пениковское сельское поселение в части границ зон с 
особыми условиями использования территории, М 1:5000. 

2. Опубликовать Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в газете 
«Приложение к газете «Балтийский луч» по Ленинградской области» и 
разместить на официальном сайте МО Пениковское сельское поселение в сети 
Интернет www.peniki47.ru, в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования. 

3. Направить в орган, осуществляющий контроль за соблюдением 
законодательства о градостроительной деятельности, копии документов Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Пениковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в электронном виде в течение 
двух недель со дня их утверждения в установленном порядке.    

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Приложение к газете «Балтийский луч» по 
Ленинградской области» и подлежит размещению на официальном сайте МО 
Пениковское сельское поселение в сети «Интернет» www.peniki47.ru. 

5. Контроль за исполнением пункта 3 настоящего решения возложить на 
главу местной администрации МО Пениковское сельское поселение. 
 
Глава МО Пениковское сельское поселение                                       И.Г. Корнилов 
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