
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2019                                                                                                                      №  481/19   

Об отмене разрешения на строительство
№47-RU47511000-472-2018 от 25.07.2018 года
и аннулировании записи о регистрации
градостроительного плана земельного участка
с кадастровым номером 47:14:0302003:1295

Рассмотрев  акт  обследования  земельного  участка  от  25  марта  2019  года,
руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г.                     № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», областным законом
Ленинградской  области  от  19.10.2015  г.  №  99-оз  «О  внесении  изменений  в  статью  1
областного  закона  «Об  отдельных  вопросах  местного  значения  сельских  поселений
Ленинградской области»,  пунктом 4.6  Административного регламента  по предоставлению
муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  строительство»,  утвержденного
постановлением  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 13.04.2016 г. № 530-р/16,  Федеральным
законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры)  народов  Российской  Федерации»,  Приказом  Минкультуры  России  №  15  от
11.01.2017г.  «О  включении  выявленных  объектов  культурного  наследия  в  единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов  Российской  Федерации  в  качестве  объектов  культурного  наследия  федерального
значения  в  составе  объекта  культурного наследия  «Водоподводящая  система  Петергофа»,
1720-1721гг.,  инж.-  гидравлик  Туволков  В.Г.,  2-я  пол.  XVIII в.,  1944-1948гг.,  1970-е  гг.
(реставрация), расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, Ленинградская область, и
утверждении  границ  их  территории», администрация  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:

1. Аннулировать  запись  о  регистрации  градостроительного  плана  земельного
участка  с  кадастровым  номером  47:14:0302003:1295,  расположенного  по  адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, д. Сашино в
связи с допущенной технической ошибкой при нанесении границ защитной зоны  объекта
культурного наследия.

2. Отменить  разрешение  на  строительство  №47-RU47511000-472-2018  от
25.07.2018 года, выданное Мурзаевой Надежде Александровне в связи с тем, что земельный
участок расположен в защитной зоне объекта культурного наследия федерального значения
«Водоподводящая система Петергофа», 1720-1721гг., инж.- гидравлик Туволков В.Г., 2-я пол.
XVIII в.,  1944-1948гг.,  1970-е  гг.(реставрация),  расположенного  по  адресу:  город  Санкт-
Петербург, Ленинградская область.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации А.Р. Гасанова.



Глава администрации              А.О. Кондрашов




