
 

Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 16.11.2022 по 26.11.2022 

ПРОЕКТ 

Совет депутатов 

городского округа Лосино-Петровский 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от _______________ № __________ 

 

О внесении изменения в Положение о 

территориальном планировании Генерального 

плана городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский Московской области от 24.10.2017 

№60/18 «Об утверждении генерального плана 

городского округа Лосино-Петровский 

Московской области» (в редакции решения 

Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский Московской области от 17.02.2021 

№2/1) 

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 

24.07.2014 №107/2010-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области», Уставом городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, письмом Комитета по архитектуре и градостроительству 

Московской области от 27.10.2022 №27Исх-17401/06-01 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменение в Положение о территориальном планировании 

Генерального плана городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

Московской области от 24.10.2017 № 60/18 «Об утверждении генерального плана 

городского округа Лосино-Петровский Московской области» (в редакции решения 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области от 

17.02.2021 № 2/1) (далее – Положение), дополнив раздел 2 Положения «Параметры 

функциональных зон» абзацем следующего содержания: 

«В целях наиболее эффективного использования территорий, допускается в 

составе функциональных зон, не предусматривающих жилищного строительства, 

расположенных в границах населенных пунктов, размещение любых нежилых объектов 

при условии соблюдения нормативов градостроительного проектирования, требований 

технических регламентов, санитарных правил и норм, иных обязательных требований, 

предусмотренных действующим законодательством, без внесения изменений в 

генеральный план. Перечень видов объектов капитального строительства, допустимых 



 

к размещению в составе функциональных зон, не предусматривающих жилищного 

строительства, расположенных в границах населенных пунктов, определяется с учетом 

градостроительных регламентов, установленных в правилах землепользования и 

застройки».  

2. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политической 

газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации 

городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа                                                                                     Т.А. Голод 

 

 

Глава городского округа                                                                          С.Н. Джеглав 

 

«____» ______________ 2022 г. 
 

 


