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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 4

28 января 2022 года, пятница

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3213-па

Об утверждении порядков предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ средствами массовой инфор-

мации администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ в сфере теле-радио освещения деятельности адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 1).

2. Утвердить порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат в связи с освещением периодическими печатными изданиями деятельности администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 23.11.2018 № 2853-па "Об утверждении порядков предоставления субсидий юридическим лицам в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ средствами массовой информации администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 28.01.2019 № 113-па "О внесении изменений в Порядок проведения конкурсного отбора получателей 
субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 28.03.2019 № 455-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 23.11.2018 № 2853-па "Об утверждении порядков предо-
ставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ 
средствами массовой информации администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области".

6. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3213-па 
Порядок

предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ в сфере теле-радио освещения деятельности 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области юридическим лицам (за исключением государственных и муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, осуществляющим деятельность в сфере телевизионного и радиовещания (далее – субсидии).

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
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–  конкурсная комиссия – комиссия, формируемая администрацией муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее – Администрация) для проведения конкурсного отбора получателей субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ средствами массовой информации на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, осуществляющими освещение деятельности 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– конкурсный отбор – отбор средств массовой информации, осуществляющих теле-радио освещение деятельности 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на основе установленных на-
стоящим Порядком критериев отбора получателей субсидии;

–  получатель субсидии – соискатель, претендующий на получение субсидии, признанный конкурсной комиссией по-
бедителем конкурсного отбора, в отношении которого Администрацией принято решение о предоставлении субсидии.

1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством продукции телеради-
окомпаний (телепрограммы, телеканала, радиопрограммы) при освещении деятельности администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация.
1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе юридическим лицам (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в целях возмещения затрат в связи с производством продукции телерадиокомпаний 
(телепрограммы, телеканала, радиопрограммы) о деятельности Администрации, являющимся победителями конкурсного 
отбора, и отвечающим требованиям, установленным в п. 2.4 настоящего Порядка.

1.6. В целях определения получателя субсидии проводится конкурсный отбор.
1.7. Комитет финансов Администрации размещает информацию о субсидиях на едином портале бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) при формировании 
проекта решения о бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются по результатам проведения Администрацией следующего способа проведения от-

бора – конкурс, который проводится при определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения 
результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия.

2.2. В целях проведения конкурсного отбора Администрацией принимается решение путем издания правового акта о 
проведении конкурсного отбора и размещении объявления о проведении конкурсного отбора.

Объявление о проведении конкурсного отбора размещается не позднее 31 марта текущего года, в течение 3 рабочих 
дней со дня издания муниципального правового акта о проведении конкурсного отбора на официальном сайте Админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://tosno.online/. 

2.3. В объявлении о проведении конкурсного отбора указывается следующая информация:
–  срок проведения отбора, а также информация о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием 

сроков и порядка их проведения (при необходимости);
–  дата начала подачи и окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного 

дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
–  наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты главного распорядителя как получателя 

бюджетных средств, проводящего отбор;
–  результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются завершенные действия, с указанием точной даты 

завершения и конечного значения результатов (конкретной количественной характеристики итогов), и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и не-
материальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов предоставления субсидии 
(при возможности такой детализации), значения которых устанавливаются в соглашениях;

–  доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
обеспечивается проведение отбора;

–  требования к участникам отбора и перечень документов, предусмотренные настоящим Порядком, представляемые 
участниками отбора для подтверждения их соответствия таким требованиям;

–  порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подава-
емых участниками отбора, предусмотренные настоящим Порядком;

–  порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющий в том числе 
основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;

–  правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора, предусмотренные настоящим Порядком;
–  порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
– срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии;
–  условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения;
–  дата размещения результатов отбора на сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, которая не может 

быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.4. Участник отбора должен соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

проведение отбора, следующим требованиям:
–  у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

–  у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
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соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области;

–  участник отбора – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

–  в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора;

–  участник отбора не должен являться иностранными юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

–  участник отбора не должен получать средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии, на основании иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) 
на цели, установленные настоящим Порядком;

–  участник отбора должен быть зарегистрирован как средство массовой информации Федеральной службой в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) либо ее территориальными органами;

–  участник отбора должен быть зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации как юри-
дическое лицо, не являющееся государственным (муниципальным) учреждением, либо как индивидуальный предприниматель 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и должен осуществлять деятельность 
в сфере телерадиовещания на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

–  участник отбора должен иметь лицензию на вещание или договор на трансляцию с вещателем и (или) оператором 
связи (количество абонентов не менее 40,0 тысяч) на территории муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области;

–  участник отбора должен транслировать телепрограммы собственного производства в объеме не менее двух часов 
в неделю;

–  участник отбора должен своевременно размещать информацию о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

в количестве не менее 93 минут в месяц на телевидении;
в количестве не менее 110 минут в месяц на радио.
2.5. Для участия в конкурсном отборе в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем размещения объ-

явления о проведении конкурсного отбора, участниками отбора представляются следующие документы:
–  опись документов с указанием страниц;
–  письменная заявка на участие в конкурсном отборе, составленная по форме, предусмотренной приложением 4 к 

настоящему Порядку;
- согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об 

участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соот-
ветствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица);

–  документ (документы), подтверждающий полномочия руководителя претендента на получение субсидии;
–  справка на последнюю отчетную дату об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель-

ным платежам, выдаваемая территориальным органом Федеральной налоговой службы.
Заверенные печатью и подписью руководителя:
–  копия свидетельства о постановке организации, индивидуального предпринимателя на учет в налоговых органах;
–  копия свидетельства о государственной регистрации организации, индивидуального предпринимателя;
- копия лицензии на вещание или копия договора на трансляцию с вещателем и (или) оператором связи с указанием 

количества абонентов на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
- копия свидетельства о регистрации в качестве средства массовой информации;
–  выписка их Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица или выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении индивидуальных предпринимателей, 
полученная не ранее 30 дней до подачи заявки; 

–  копии учредительных документов;
- расчет доходов и расходов за два предыдущих года и прогноза на год обращения за получением субсидий, оформлен-

ный по форме, предусмотренной приложением 5 к настоящему Порядку.
2.6. Документы в печатном виде участники отбора представляют в комитет по организационной работе, местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Администрации.
Документы оформляются на отдельных листах без оборота. Не допускается перенос реквизитов документа на от-

дельный лист. Подписи и печати на всех экземплярах документов должны быть подлинные. Помарки и исправления 
не допускаются. Все страницы комплекта документов должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью и 
печатью руководителя участника отбора. 

2.7. Участники отбора несут ответственность за подлинность представленных документов. В случае выявления факта 
представления недостоверных документов, входящих в состав конкурсной заявки, участник конкурсного отбора несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2.8. Каждый участник отбора может подать не более одной заявки для участия в конкурсном отборе.
2.9. Изменение или отзыв заявки участником отбора осуществляется путем подачи заявления в комитет по организа-

ционной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Администрации 
не позднее чем за один рабочий день до проведения заседания конкурсной комиссии.

2.10. В том случае, если по истечении срока, определенного для подачи заявок, не поступило ни одной заявки или 
поступившие заявки были отозваны, происходит отмена конкурсного отбора.

2.11. Отмена проведения конкурсного отбора осуществляется путем издания муниципального правового акта Админи-
страции в течение 7 рабочих дней со дня наступления основания отмены. Решение об отмене конкурсного отбора раз-
мещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
https://tosno.online/ в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения.

2.12. Не ранее чем через 2 и не позднее чем через 5 рабочих дней после окончания срока приема документов от за-
явителей проводится заседание конкурсной комиссии, на котором рассматриваются поступившие заявки на предмет их 
соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям. По результатам заседания конкурсной 
комиссией принимается решение либо о признании соответствия заявки требованиям, установленных настоящим По-
рядком, либо об отклонении заявки с указанием причин отклонения. 

2.13. В случае отклонения всех поступивших заявок конкурсной комиссией принимается решение о признании конкурса 
несостоявшимся, о чем Администрацией издается муниципальный правовой акт. 

2.14. В случае поступления одной заявки, признанной советующей требованиям, установленным настоящим Порядком, 
победителем конкурсного отбора признается единственный участник.

2.15. Решение конкурсной комиссии по результатам рассмотрения заявок на предмет их соответствия установленным 
в объявлении о проведении отбора требованиям оформляется в виде протокола в день его принятия. 

2.16. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются: 
–  несоответствие участника отбора требованиям, установленным в п. 2.4 настоящего Порядка;
–  не представление документов, предусмотренных п. 2.5 настоящего Порядка;
–  несоответствие представленных участником отбора документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего Порядка;
–  недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о местонахождении и 

адресе юридического лица;
–  подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.17. Не ранее чем через 1 и не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия решения о признании соответствия 

заявок требованиям, установленным настоящим Порядком, проводится заседание конкурсной комиссии на предмет 
оценки поступивших заявок в целях установления победителя конкурсного отбора.

2.18. Конкурсная комиссия принимает решение об установлении победителя конкурсного отбора рассматривая заявки 
путем оценки заявок претендентов на получение субсидии по следующим критериям:

– критерии оценки заявок, поданных для участия в конкурсном отборе получателей субсидий в целях возмещения 
затрат в сфере телевизионного и радиовещания:

№
п/п

Наименование критерия Критерии отбора Количество баллов

1 Объем телепрограмм собственного производ-
ства в неделю

Свыше 2,5 часов в неделю 10 баллов

От 2 часов до 2,5 часов в неделю 8 баллов

2 и менее часов в неделю 5 баллов

2 Количество абонентов на территории муници-
пального образования Тосненский район Ленин-
градской области

Количество абонентов более 45 000 10 баллов

Количество абонентов 40 000 – 45 000 5 баллов

3 Продолжительность рекламы на выпускающем 
телеканале в течение часа 

До 5 минут в течение часа 10 баллов

Свыше 5 минут до 10 минут в течение часа 8 баллов

Свыше 10 минут до 15 минут в течение часа 5 баллов

Свыше 15 минут в течение часа 0 баллов

4 Объем общественно значимой информации 
о событиях, происходящих на территории му-
ниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

В среднем свыше 70% от общего хрономе-
тража программы

10 баллов

В среднем от 50% до 70% от общего хро-
нометража программы

8 баллов

В среднем до 50% от общего хронометража 
программы

5 баллов

2.19. Члены конкурсной комиссии коллегиально оценивают комплекты документов, поданные претендентами на полу-
чение субсидии на конкурсный отбор, распределяя баллы в соответствии с критериями, указанными в п. 2.18 настоящего 
Порядка, после чего баллы суммируются и вычисляется среднее значение по каждому из претендентов, что отражается 
в протоколе конкурсной комиссии.

Победителем конкурсного отбора признается участник, набравший наибольшее количество баллов, который становится 
получателем субсидии.

В случае, если одинаковое количество баллов набрали два и более участников конкурсного отбора, такие участники 
признаются победителями, средства предоставляются победителям исходя из заявленных потребностей в бюджетных 
средствах, а при недостаточности средств – пропорционально потребности в бюджетных средствах.
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2.20. Решение конкурсной комиссии об установлении победителя конкурсного отбора оформляется протоколом в срок 
не позднее двух рабочих дней, следующих за днем проведения заседания комиссии. Протокол подписывается всеми 
членами комиссии, принимавшими участие в заседании. Победителю конкурсного отбора направляется выписка из про-
токола заседания конкурсной комиссии об установлении победителя конкурсного отбора.

2.21. Администрация в течение трех рабочих дней, следующих за днем подписания протокола конкурсной комиссии об 
установлении победителя конкурсного отбора издает правовой акт о предоставлении субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ в сфере 
теле-радио освещения деятельности Администрации.

2.22. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на официальном сайте Администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://tosno.online/ в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
решения и включает следующие сведения: 

–  дата, время и место проведения рассмотрения заявок на предмет их соответствия установленным в объявлении о 
проведении отбора требованиям;

–  дата, время и место оценки заявок в целях установления победителя конкурсного отбора;
–  информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
–  информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
–  последовательность оценки заявок, присвоенные участникам отбора значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки, принятое на основании результатов оценки решение;
–  наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой 

ему субсидии.
2.23. В целях проведения конкурсного отбора постановлением Администрации образуется конкурсная комиссия и 

утверждается ее состав.
2.24. Конкурсная комиссия образуется из 6 человек: председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 

секретаря комиссии и остальных членов комиссии. 
Председателем конкурсной комиссии является заместитель главы Администрации, курирующий вопросы освещения 

деятельности Администрации. Заместителем председателя конкурсной комиссии является председатель комитета по 
организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Адми-
нистрации; секретарем – специалист пресс-службы комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Администрации. Членами конкурсной комиссии являются: 
председатель комитета финансов Администрации; начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администра-
ции; главный специалист-юрист комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Администрации. 

2.25. Функциональные обязанности председателя конкурсной комиссии:
–  объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение о переносе заседания при отсутствии необходи-

мого количества членов комиссии;
–  открывает и ведет заседание комиссии;
–  предоставляет слово для выступлений;
–  ставит на голосование предложения членов комиссии;
–  подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки;
–  осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также настоящим По-

рядком.
 В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя кон-

курсной комиссии.
2.26.  Функциональные обязанности секретаря комиссии:
–  ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
–  обеспечивает оперативное информирование членов конкурсной комиссии об организационных вопросах ее деятель-

ности;
–  несет ответственность за размещение информации о проведении конкурсного отбора на официальном сайте Адми-

нистрации;
–  по поручению председателя комиссии выполняет другую организационную работу.
2.27. Права и обязанности членов комиссии:
2.27.1. Члены комиссии имеют право:
–  знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии документами и материалами;
–  выступать в соответствии с порядком ведения заседания комиссии и проверять правильность протоколов, в том 

числе правильность отражения в протоколе содержания документов;
–  голосовать по вынесенным на рассмотрение комиссии вопросам.
2.27.2. Члены комиссии обязаны:
–  соблюдать законодательство Российской Федерации, порядок работы комиссии;
–  всесторонне, полно и объективно принимать решения по вынесенным на рассмотрение комиссии вопросам.
2.28. Решение конкурсной комиссии правомочно, если участие в заседании принимает более половины членов кон-

курсной комиссии.
Решение комиссии принимается большинством голосов путем открытого голосования. В случае равенства голосов 

право решающего голоса имеет председатель комиссии. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один 
голос, включая секретаря комиссии.

Члены комиссии информируются о дате и времени заседания комиссии за день до заседания.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
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3.1. Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, указанным в п. 2.4 настоящего Порядка. Проведение 
проверки получателя субсидии на соответствие названным требованиям осуществляется в порядке, предусмотренном 
п. 2.12-п. 2.14 настоящего Порядка.

3.2. Получатель субсидии для подтверждения соответствия требованиям, указанным в п. 2.4 настоящего Порядка, 
представляет документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка.

3.3. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, рассматриваются в срок и в порядке, предусмотренном 
п. 2.12–п. 2.14 настоящего Порядка.

3.4. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
–  несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным настоящим По-

рядком, или непредставление (представление не в полном объеме) документов;
–  установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
3.5. Решение об отказе в предоставлении субсидии оформляется правовым актом Администрации.
3.6. Заявитель уведомляется об отказе в предоставлении субсидии в письменном виде с указанием причины отказа в 

течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе.
3.7. Субсидия предоставляется из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 

размере, определенном решением о бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3.8. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Администрации решением о 

бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на соответствующий финансовый год 
по разделу 1200 "Средства массовой информации" и подразделу 1201 "Телевидение и радиовещание".

3.9. Субсидии из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области предоставляются 
в целях возмещения затрат в связи с подготовкой и размещением информации о деятельности Администрации. Сред-
ства субсидии могут расходоваться на покрытие расходов по размещению официальной информации о деятельности 
Администрации в радио- и телепередачах, исходя из фактически произведенных затрат, пропорционально доле в общей 
сумме произведенных расходов.

3.10. Субсидия в случае нарушения условий ее предоставления подлежит возврату в бюджет муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области в порядке и срок, предусмотренный п. 5.3 настоящего Порядка.

3.11. В течение 7 рабочих дней со дня издания Администрацией правового акта о предоставлении субсидии, Админи-
страция заключает с победителем конкурса соглашение о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом 
комитета финансов Администрации от 16.11.2021 № 86.

В соглашение о предоставлении субсидии включается условие о необходимости согласования новых условий согла-
шения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения главному 
распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

3.12. Субсидия предоставляется по видам расходов, связанных с возмещением затрат в связи с производством про-
дукции телерадиокомпаний (телепрограммы, телеканала, радиопрограммы).

3.13. Председатель комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Администрации в течение 3-х рабочих дней проверяет представленные документы (отчеты о 
выпущенных радио– и телепрограммах о деятельности органов местного самоуправления), акты выполненных работ и 
передает их в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации. 

3.14. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, в соответ-
ствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии, на счета получателей субсидии, открытые в кредитных 
организациях, на основании заявки о предоставлении субсидий по форме, установленной соглашением.

3.15. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, комитетом 
финансов Администрации на основании заявок на финансирование, представленных Администрацией, на расчетный 
счет получателя субсидии.

3.16. Окончательный расчет за декабрь производится в текущем финансовом году до 25 декабря на основании пред-
ставленных документов.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии представляет ежемесячно, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

в комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям Администрации документы: заявление на получение субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием 
услуг средствами массовой информации Администрации, оформленное по форме, предусмотренной приложением 1 к 
настоящему Порядку, отчет о достижении значений показателей результативности с указанием количества эфирных 
минут в радио– и телепрограммах, связанных с деятельностью органов местного самоуправления, оформленный по 
форме, предусмотренной приложениями 2 и 3 к настоящему Порядку, и акты выполненных работ.

4.2. Главный специалист пресс-службы комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям Администрации в течение 3 рабочих дней проверяет и согласовывает 
представленные документы (отчеты о достижении значений показателей результативности), акты выполненных работ 
и передает их в отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и от-
ветственности за их нарушение

5.1. Получатели субсидии несут ответственность за выполнение обязательств, принятых в соответствии с заключен-
ным соглашением.

5.2. Получатель субсидии дает согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставив-
шим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка их предоставления. Обязательным условием предоставления субсидии является запрет приобретения 
за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
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ным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств. 

5.3. При выявлении случаев нарушений получателем субсидии условий предоставления субсидии, а также в случае недо-
стижения целевых показателей, составляется акт о нарушении условий предоставления субсидии, в котором указываются 
выявленные нарушения и сроки их устранения. В случае нарушений условий предоставления субсидии соответствующие 
средства в течение 10 рабочих дней возвращаются в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области в сумме, указанной в акте. Главный распорядитель бюджетных средств и орган муниципального финансового 
контроля направляет получателю субсидии требование (уведомление) о возврате субсидии, подготовленное согласно акту 
проверки. Срок, реквизиты и условия возврата субсидии указываются в требовании (уведомлении) о возврате субсидии.

5.4. Возврат в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в текущем финансовом 
году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в соответствии с Порядком 
завершения операций по исполнению бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 
текущем финансовом году, утвержденным соответствующим приказом комитета финансов Администрации, и Порядком 
возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области, утвержденным соответствующим приказом комитета финансов Администрации.

Приложение 1 
к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии 

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с _______________________________________________________________________________________________,
(наименование правового акта устанавливающего порядок предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области получателю),
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) 

от "__" ______ 20__ г. № __ (далее – Порядок), просит предоставить субсидию в размере ____________________________рублей 
                                                                                                                                                       (сумма прописью)
в целях ________________________________________________________________________________________________________.

 (целевое назначение субсидии)
Приложение: на л. в ед. экз.

Получатель
_________________            ___________________________________          ______________________________
      (подпись)                                (расшифровка подписи)                                     (должность)

М.П.

"__" _______________ 20__ г.

Приложение 2 
к Порядку

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя: ______________________________________________________________________________________
Периодичность: ______________________

№ 
п/п

Наименование 
показателя 

Наименова-
ние проекта 
(мероприя-

тия) 

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Плановое 
значение по-

казателя 

Достигнутое 
значение по-
казателя по 

состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выполне-
ния плана

Причина 
отклоне-

нияНаиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Минуты радио-
вещания

ед. 642 110

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо) __________________________              ___________________            ____________________________
                                                    (должность)                                     (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель ______________________________               _______________________               ________________________
                                       (должность)                                               (ФИО)                                            (телефон)

"__" ___________ 20__ г.
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Приложение 3 
к Порядку

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ ___________ 20__ года
Наименование получателя: _____________________________________________________________________________________
Периодичность: ______________________

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование проекта 
(мероприятия <1>)

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение по-

казателя

Срок, на который за-
планировано дости-
жение показателяНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7

1 Минуты телеви-
зионного вещания

ед. 642 93 ежемесячно

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо) ________________________                   __________________                  __________________________
                                                   (должность)                                       (подпись)                              (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________________                 ___________________________                ______________________
                                  (должность)                                                (ФИО)                                               (телефон)

"__" ___________ 20__ г.
Приложение 4 

к Порядку
Форма заявки для участия в конкурсном отборе получателей субсидий в целях

возмещения затрат или в связи с производством продукции телекомпаний в _____ году
от ______________________________________________________________________________________________________________

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. Сведения о телерадиокомпании:

Наименование средства массовой информации

Форма и способ распространения

Формат и объем

Периодичность

Территория распространения

Адрес в информационно-коммуникационной сети Интернет

Тематика

1.8. Краткие сведения о структуре вещания (среднее значение в процентах 
от общего объема):
– объем общественно значимой информации о событиях, происходящих 
на территории Тосненского района;
– объем рекламы

1.9. Учредитель (соучредители)

2. Сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, осуществляющем телерадиовещание:

2.1. Полное наименование с указанием организационно-правовой формы

2.2. Дата создания, статус, основные виды деятельности, цели и задачи

2.3. Структура, состав, квалификация работников организации

2.4. Используемые информационно-коммуникационные технологии

2.5. Фамилия, имя, отчество и наименование должности руководителя

2.6. Адрес места нахождения, номер телефона, факс, электронный адрес

2.7. Учредители (участники)

2.8. Банковские реквизиты

 Руководитель организации _______________ /________________/
 Главный бухгалтер организации _______________ /________________/
 
"___" ______________ 20___ года

М.П.
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Приложение 5 
к Порядку

Расчет доходов и расходов телерадиокомпании за два предыдущих года 
и прогноза на год обращения за получением субсидии 

_________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

№
 п/п

Показатели Единица 
измерения

Данные за 
прошлый год

Данные за 
текущий год

Прогноз на 
будущий год

1 2 3 4 5 6

I. Количественные показатели

1 Численность населения/абонентов тыс. чел.

2 Продолжительность программ собственного производ-
ства (в неделю)

час

3 Общая продолжительность программ (в неделю) час

II. Доходы всего, в том – числе

4 От трансляции программ собственного производства 

5 От размещения рекламы 

6 Стоимость 1 мин. инф. ролика руб.

7 Стоимость 1 мин. рекламного ролика руб.

8 Финансирование из бюджетов всех уровней

III. Расходы всего, в том числе: тыс. руб.

9 Оплата труда штатного и нештатного персонала с уче-
том отчислений на социальные нужды

10 Оплата услуг связи 

11 Оплата электрической энергии

12 Расходы по аренде и содержанию помещений производ-
ственного назначения (аренда и коммунальные услуги)

13 Оплата работ по обслуживанию передающих техниче-
ских средств (регламентные работы, измерение пара-
метров излучения, замена блоков)

14 Обеспечение регулирования использования радиоча-
стот и радиоэлектронных средств

15 Производство и распространение теле- и радиопро-
грамм:

– на аренду техники

– аренда транспортных средств для проведения 

– на проведение программного обеспечения

– распространение сигнала

16 Оплата лицензионных сборов по теле- и радиовещанию

17 Приобретение съемочного оборудования, студийного и 
монтажного оборудования, систем 

18 -прочие расходы (расшифровать)

IV. Финансовый результат (+/-) тыс. руб.

19 Численность работников чел

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3213-па 
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

в целях возмещения затрат в связи с освещением периодическими печатными изданиями деятельности 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляющим деятельность периодических печатных средств массовой информации (далее – субсидии).
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1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
–  конкурсная комиссия – комиссия, формируемая администрацией муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области (далее – Администрация) для проведения конкурсного отбора получателей субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ средствами массовой информации на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, осуществляющими освещение периодическими 
печатными изданиями деятельности Администрации; 

–  конкурсный отбор – отбор средств массовой информации, осуществляющих освещение периодическими печатными 
изданиями деятельности Администрации, на основе установленных настоящим Порядком критериев отбора получателей 
субсидии;

–  получатель субсидии – соискатель, претендующий на получение субсидии, признанный конкурсной комиссией по-
бедителем конкурсного отбора, в отношении которого Администрацией принято решение о предоставлении субсидии.

1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат в связи с освещением периодическими пе-
чатными изданиями деятельности Администрации.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация.
1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе юридическим лицам (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, зарегистри-
рованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях возмещения затрат в связи с подготовкой 
и размещением в периодических печатных изданиях информации о деятельности Администрации, являющимся победи-
телями конкурсного отбора, и отвечающим требованиям, установленным в п. 2.4 настоящего Порядка.

1.6. В целях определения получателя субсидии проводится конкурсный отбор.
1.7. Комитет финансов Администрации размещает информацию о субсидиях на едином портале бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) при формировании 
проекта решения о бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются по результатам проведения Администрацией следующего способа проведения от-

бора – конкурс, который проводится при определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения 
результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия.

2.2. В целях проведения конкурсного отбора Администрацией принимается решение путем издания правового акта о 
проведении конкурсного отбора и размещении объявления о проведении конкурсного отбора.

Объявление о проведении конкурсного отбора размещается не позднее 31 марта текущего года, в течение 3 рабочих 
дней со дня издания муниципального правового акта о проведении конкурсного отбора на официальном сайте Админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://tosno.online/. 

2.3. В объявлении о проведении конкурсного отбора указывается следующая информация:
–  срок проведения отбора, а также информация о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием 

сроков и порядка их проведения (при необходимости);
–  дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календар-

ного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
–  наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты главного распорядителя как получателя 

бюджетных средств, проводящего отбор;
–  результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются завершенные действия с указанием точной даты 

завершения и конечного значения результатов (конкретной количественной характеристики итогов), и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и не-
материальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов предоставления субсидии 
(при возможности такой детализации), значения которых устанавливаются в соглашениях;

–  доменное имя и (или) указатели страниц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обе-
спечивается проведение отбора;

–  требования к участникам отбора и перечень документов, предусмотренные настоящим Порядком, представляемые 
участниками отбора для подтверждения их соответствия таким требованиям;

–  порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подава-
емых участниками отбора, предусмотренные настоящим Порядком;

–  порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющий в том числе 
основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;

–  правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора, предусмотренные настоящим Порядком;
–  порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
– срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии;
–  условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения;
–  дата размещения результатов отбора на сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, которая не может 

быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.4. Участник отбора должен соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

проведение отбора, следующим требованиям:
–  у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

–  у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
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соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области;

–  участник отбора – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

–  в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора;

–  участник отбора не должен являться иностранными юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

–  участник отбора не должен получать средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии, на основании иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) 
на цели, установленные настоящим Порядком;

–  участник отбора должен быть зарегистрирован как средство массовой информации Федеральной службой в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) либо ее территориальными органами;

–  участник отбора должен быть зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации как 
юридическое лицо, не являющееся государственным (муниципальным) учреждением, либо как индивидуальный предпри-
ниматель на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и должен осуществлять 
деятельность на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

–  участник отбора должен иметь тираж и периодичность выхода периодического печатного издания свыше 2000 эк-
земпляров, не реже 4 раз в месяц;

–  участник отбора должен своевременно размещать информацию о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в количестве не менее 3000 строк в месяц в 
периодическом печатном издании.

2.5. Для участия в конкурсном отборе в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем размещения объ-
явления о проведении конкурсного отбора, участниками отбора представляются следующие документы:

–  опись документов с указанием страниц;
–  письменная заявка на участие в конкурсном отборе, составленная по форме, предусмотренной приложением 3 к 

настоящему Порядку;
- согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об 

участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соот-
ветствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица);

–  документ (документы), подтверждающий полномочия руководителя претендента на получение субсидии;
–  справка на последнюю отчетную дату об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель-

ным платежам, выдаваемая территориальным органом Федеральной налоговой службы;
–  справка об общем тираже печатного издания за год, предшествующий году обращения за субсидией, оформляемая 

непосредственно претендентом;
–  справка, содержащая сведения об общем тираже печатного издания, реализованном по подписке, в розницу и безвоз-

мездно в году, предшествующем году обращения за субсидией, с приложением копий договоров (соглашений), актов сдачи-
приемки выполненных работ, накладных, актов на списание нереализованной части тиража вследствие морального износа;

–  документ, подтверждающий включение печатного издания в подписные каталоги организаций, осуществляющих 
распространение периодических печатных изданий с указанием подписного тиража по состоянию на 1 число месяца, в 
котором подается заявка;

–  два экземпляра последних номеров издания.
Заверенные печатью и подписью руководителя:
–  копия свидетельства о постановке организации, индивидуального предпринимателя на учет в налоговых органах;
–  копия свидетельства о государственной регистрации организации, индивидуального предпринимателя;
–  копия свидетельства о регистрации средства массовой информации;
–  выписка их Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица или выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении индивидуальных предпринимателей, 
полученная не ранее 30 дней до подачи заявки;

–  копии учредительных документов;
–  расчет доходов и расходов за два предыдущих года и прогноза на год обращения за получением субсидий, оформ-

ленный по форме, предусмотренной приложением 4 к настоящему Порядку.
2.6. Документы в печатном виде участники отбора представляют в комитет по организационной работе, местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Администрации.
Документы оформляются на отдельных листах без оборота. Не допускается перенос реквизитов документа на от-

дельный лист. Подписи и печати на всех экземплярах документов должны быть подлинные. Помарки и исправления 
не допускаются. Все страницы комплекта документов должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью и 
печатью руководителя участника отбора.
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2.7. Участники отбора несут ответственность за подлинность представленных документов. В случае выявления факта 
представления недостоверных документов, входящих в состав конкурсной заявки, участник конкурсного отбора несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Каждый участник отбора может подать не более одной заявки для участия в конкурсном отборе. 
2.9. Изменение или отзыв заявки участником отбора осуществляется путем подачи заявления в комитет по организа-

ционной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Администрации 
не позднее чем за один рабочий день до проведения заседания конкурсной комиссии.

2.10. В том случае, если по истечении срока, определенного для подачи заявок, не поступило ни одной заявки или 
поступившие заявки были отозваны, происходит отмена конкурсного отбора.

2.11. Отмена проведения конкурсного отбора осуществляется путем издания муниципального правового акта Админи-
страции в течение 7 рабочих дней со дня наступления основания отмены. Решение об отмене конкурсного отбора раз-
мещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
https://tosno.online/ в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения.

2.12. Не ранее чем через 2 и не позднее чем через 5 рабочих дней после окончания срока приема документов от за-
явителей, проводится заседание конкурсной комиссии, на котором рассматриваются поступившие заявки на предмет их 
соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям. По результатам заседания конкурсной 
комиссией принимается решение либо о признании соответствия заявки требованиям, установленных настоящим По-
рядком, либо об отклонении заявки с указанием причин отклонения. 

2.13. В случае отклонения всех поступивших заявок, конкурсной комиссией принимается решение о признании конкурса 
несостоявшимся, о чем Администрацией издается муниципальный правовой акт.

2.14. В случае поступления одной заявки, признанной советующей требованиям, установленным настоящим Порядком, 
победителем конкурсного отбора признается единственный участник.

2.15. Решение конкурсной комиссии по результатам рассмотрения заявок на предмет их соответствия установленным 
в объявлении о проведении отбора требованиям оформляется в виде протокола в день его принятия. 

2.16. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются: 
–  несоответствие участника отбора требованиям, установленным в п. 2.4 настоящего Порядка;
–  не представление документов, предусмотренных п. 2.5 настоящего Порядка;
–  несоответствие представленных участником отбора документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего 

Порядка;
–  недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о местонахождении и 

адресе юридического лица;
–  подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.17. Не ранее чем через 1 и не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия решения о признании соответствия 

заявок требованиям, установленным настоящим Порядком, проводится заседание конкурсной комиссии на предмет 
оценки поступивших заявок в целях установления победителя конкурсного отбора.

2.18. Конкурсная комиссия принимает решение об установлении победителя конкурсного отбора рассматривая заявки 
путем оценки заявок претендентов на получение субсидии по следующим критериям:

– критерии оценки заявок, поданных для участия в конкурсном отборе получателей субсидий в целях возмещения 
затрат в связи с изготовлением периодических печатных изданий:

№
п/п

Наименование критерия Критерии отбора Количество 
баллов

1 Тираж и периодичность выхода пе-
риодического печатного издания

Свыше 2500 экземпляров периодичностью не реже 8 раз в месяц 10 баллов

От 2000 до 2500 экземпляров периодичностью не реже 6 раз 
в месяц

8 баллов

2000 экземпляров периодичностью не реже 4 раз в месяц 5 баллов

2 Объем общественно значимой 
информации о событиях, проис-
ходящих на территории муници-
пального образования Тосненский 
район Ленинградской области

В среднем свыше 70 % от общего размера номера 10 баллов

В среднем от 50 % до 70 % от общего размера номера 8 баллов

В среднем до 50 % от общего размера номера 5 баллов

3 Объем рекламы В среднем менее 30 % от общего размера номера 10 баллов

В среднем от 30 % до 40 % от общего размера номера 8 баллов

В среднем свыше 40 % от общего размера номера 5 баллов

4 Актуальность освещаемой инфор-
мации

Публикация информации о мероприятиях не позднее 2 выпуска 
после проведения

10 баллов

Публикация информации о мероприятиях позднее 2 выпуска 
после проведения

5 баллов

5 Наличие электронной версии из-
дания (электронный архив номе-
ров) в информационно-коммуни-
кационной системе Интернет с по-
стоянным адресом и постоянным 
добавлением выходящих номеров

Да, с добавлением выходящих номеров не позднее 1 недели с 
даты выхода последнего

10 баллов

Да, с добавлением номеров позднее 1 недели с даты выхода 
последнего

5 баллов

Нет 0 баллов
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6 Осуществление производства и 
выпуска периодических печатных 
изданий на предприятиях поли-
графии, зарегистрированных и 
осуществляющих деятельность 
на территории Российской Феде-
рации

Да 5 баллов

Нет 0 балла

7 Подписной тираж Свыше 1500 экземпляров 10 баллов

От 1000 экземпляров до 1500 экземпляров 8 баллов

До 1000 экземпляров 3 балла

2.19. Члены конкурсной комиссии коллегиально оценивают комплекты документов, поданные претендентами на полу-
чении субсидии на конкурсный отбор, распределяя баллы в соответствии с критериями, указанными в п. 2.18 настоящего 
Порядка, после чего баллы суммируются и вычисляется среднее значение по каждому из претендентов, что отражается 
в протоколе конкурсной комиссии.

Победителем конкурсного отбора признается участник, набравший наибольшее количество баллов, который становится 
получателем субсидии.

В случае, если одинаковое количество баллов набрали два и более участников конкурсного отбора, такие участники 
признаются победителями, средства предоставляются победителям исходя из заявленных потребностей в бюджетных 
средствах, а при недостаточности средств – пропорционально потребности в бюджетных средствах.

2.20. Решение конкурсной комиссии об установлении победителя конкурсного отбора оформляется протоколом в срок 
не позднее двух рабочих дней, следующих за днем проведения заседания комиссии. Протокол подписывается всеми 
членами комиссии, принимавшими участие в заседании. Победителю конкурсного отбора направляется выписка из про-
токола заседания конкурсной комиссии об установлении победителя конкурсного отбора.

2.21. Администрация в течение трех рабочих дней, следующих за днем подписания протокола конкурсной комиссии об 
установлении победителя конкурсного отбора, издает правовой акт о предоставлении субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ в связи 
с освещением периодическими печатными изданиями деятельности Администрации.

2.22. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на официальном сайте Администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://tosno.online/ в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
решения и включает следующие сведения: 

–  дата, время и место проведения рассмотрения заявок на предмет их соответствия установленным в объявлении о 
проведении отбора требованиям;

–  дата, время и место оценки заявок в целях установления победителя конкурсного отбора;
–  информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
–  информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
–  последовательность оценки заявок, присвоенные участникам отбора значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки, принятое на основании результатов оценки решение;
–  наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой 

ему субсидии.
2.23. В целях проведения конкурсного отбора постановлением Администрации образуется конкурсная комиссия и 

утверждается ее состав.
2.24. Конкурсная комиссия образуется из 6 человек: председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 

секретаря комиссии и остальных членов комиссии. 
Председателем конкурсной комиссии является заместитель главы Администрации, курирующий вопросы освещения 

деятельности Администрации. Заместителем председателя конкурсной комиссии является председатель комитета по 
организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Адми-
нистрации; секретарем – специалист пресс-службы комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Администрации. Членами конкурсной комиссии являются: 
председатель комитета финансов Администрации; начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администра-
ции; главный специалист-юрист комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Администрации. 

2.25. Функциональные обязанности председателя конкурсной комиссии:
–  объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение о переносе заседания при отсутствии необходи-

мого количества членов комиссии;
–  открывает и ведет заседание комиссии;
–  предоставляет слово для выступлений;
–  ставит на голосование предложения членов комиссии;
–  подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки;
–  осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также настоящим По-

рядком.
В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя кон-

курсной комиссии.
2.26. Функциональные обязанности секретаря комиссии:
–  ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
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–  обеспечивает оперативное информирование членов конкурсной комиссии об организационных вопросах ее деятель-
ности;

–  несет ответственность за размещение информации о проведении конкурсного отбора на официальном сайте Адми-
нистрации;

–  по поручению председателя комиссии выполняет другую организационную работу.
2.27. Права и обязанности членов комиссии:
2.27.1. Члены комиссии имеют право:
–  знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии документами и материалами;
–  выступать в соответствии с порядком ведения заседания комиссии и проверять правильность протоколов, в том 

числе правильность отражения в протоколе содержания документов;
–  голосовать по вынесенным на рассмотрение комиссии вопросам.
2.27.2. Члены комиссии обязаны:
–  соблюдать законодательство Российской Федерации, порядок работы комиссии;
–  всесторонне, полно и объективно принимать решения по вынесенным на рассмотрение комиссии вопросам.
2.28. Решение конкурсной комиссии правомочно, если участие в заседании принимает более половины членов кон-

курсной комиссии.
Решение комиссии принимается большинством голосов путем открытого голосования. В случае равенства голосов 

право решающего голоса имеет председатель комиссии. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один 
голос, включая секретаря комиссии.

Члены комиссии информируются о дате и времени заседания комиссии за день до заседания.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, указанным в п. 2.4 настоящего Порядка. Проведение 

проверки получателя субсидии на соответствие названным требованиям осуществляется в порядке, предусмотренном 
п. 2.12-п. 2.14 настоящего Порядка.

3.2. Получатель субсидии для подтверждения соответствия требованиям, указанным в п. 2.4 настоящего Порядка, 
представляет документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка.

3.3. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, рассматриваются в срок и порядке, предусмотренном 
п. 2.12-п. 2.14 настоящего Порядка.

3.4. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
–  несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным настоящим По-

рядком, или непредставление (представление не в полном объеме) документов;
–  установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
3.5. Решение об отказе в предоставлении субсидии оформляется правовым актом Администрации.
3.6. Заявитель уведомляется об отказе в предоставлении субсидии в письменном виде с указанием причины отказа в 

течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе.
3.7. Субсидия предоставляется из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3.8. Размер субсидии определяется решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области о бюджете. 
3.9. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Администрации реше-

нием о бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на соответствующий 
финансовый год по разделу 1200 "Средства массовой информации" и подразделу 1202 "Периодическая печать 
и издательства".

3.10. Субсидия в случае нарушения условий ее предоставления подлежит возврату в бюджет муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области в порядке и срок, предусмотренный п. 5.4 настоящего 
Порядка.

3.11. В течение 7 рабочих дней со дня издания Администрацией правового акта о предоставлении субсидии, Админи-
страция заключает с победителем конкурса соглашение о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом 
комитета финансов Администрации от 16.11.2021 № 86.

В соглашение о предоставлении субсидии включается условие о необходимости согласования новых условий согла-
шения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения главному 
распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

3.12. Субсидии из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области предоставляются 
в целях возмещения затрат в связи с подготовкой и размещением информации о деятельности Администрации.

3.13. Субсидия предоставляется по видам расходов, связанных с возмещением затрат в связи с освещением периоди-
ческими печатными изданиями деятельности Администрации.

3.14. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, 
в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии, на счета получателей субсидии, от-
крытые в кредитных организациях, на основании заявки о предоставлении субсидий по форме, установленной 
соглашением.

3.15. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, комитетом 
финансов Администрации на основании заявок на финансирование, представленных Администрацией, на расчетный 
счет получателя субсидии.

3.16. Окончательный расчет за декабрь производится в текущем финансовом году до 25 декабря на основании пред-
ставленных документов.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии представляет ежемесячно, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным перио-
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дом, в комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области документы: заяв-
ление на получение субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг средствами массовой информации 
Администрации, оформленное по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Порядку, отчет о достижении 
значений показателей результативности с указанием количества опубликованных в печатном издании строк, связанных 
с деятельностью Администрации, оформленный по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему порядку, и 
акты выполненных работ.

4.2. Главный специалист пресс-службы комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям Администрации в течение 3 рабочих дней проверяет и согласовывает 
представленные документы (отчеты о достижении значений показателей результативности), акты выполненных работ 
и передает их в отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации.

4.3. Получатель субсидии ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в ко-
митет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Администрации отчет о достижении среднего показателя за истекший квартал, согласно целевым показателям резуль-
тативности предоставления субсидии по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему Порядку.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и от-
ветственности за их нарушение

5.1. Получатели субсидии несут ответственность за выполнение обязательств, принятых в соответствии с заключен-
ным соглашением.

5.2. Получатель субсидии дает согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предо-
ставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка их предоставления. Обязательным условием предоставления субсидии является запрет 
приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
указанных средств.

5.3.Контроль за условиями и порядком предоставления субсидии и целевым использованием субсидии осуществляется 
отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации.

5.4. При выявлении случаев нарушений получателем субсидии условий предоставления субсидии, а также в случае 
недостижения целевых показателей, составляется акт о нарушении условий предоставления субсидии, в котором указы-
ваются выявленные нарушения и сроки их устранения. В случае нарушений условий предоставления субсидии соответ-
ствующие средства в течение 10 рабочих дней возвращаются в бюджет муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области в сумме, указанной в акте. Главный распорядитель бюджетных средств и орган муниципального 
финансового контроля направляет получателю субсидии требование (уведомление) о возврате субсидии, подготовлен-
ное согласно акту проверки. Срок, реквизиты и условия возврата субсидии указываются в требовании (уведомлении) 
о возврате субсидии.

5.5. Возврат в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в текущем финансовом 
году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в соответствии с Порядком 
завершения операций по исполнению бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 
текущем финансовом году, утвержденным соответствующим приказом комитета финансов Администрации, и Порядком 
возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области, утвержденным соответствующим приказом комитета финансов Администрации.

Приложение 1
к Порядку 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

___________________________________________________________________________
(наименование получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с _______________________________________________________________________________________________,
(наименование правового акта устанавливающего порядок предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области получателю),
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) 

от "__" ______ 20__ г. № __ (далее – Порядок), просит предоставить субсидию в размере ____________________________рублей 
                                                                                                                                                     (сумма прописью)
в целях ________________________________.
                (целевое назначение субсидии)

Приложение: на л. в ед. экз.

Получатель
___________ _________________________ _________________
 (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

М.П.

"__" _______________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование про-
екта (мероприятия 

<1>)

Единица измерения по ОКЕИ Плановое 
значение по-

казателя

Срок, на который за-
планировано дости-
жение показателя

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество строк ед. 642 3000 Ежемесячно/еже-
квартально

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо) __________________________               _______________                   _____________________________
                                                    (должность)                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________________________               __________________________             ____________________________
                                     (должность)                                                  (ФИО)                                                  (телефон)
"__" ___________ 20__ г.

Приложение 3
к Порядку 

Форма заявки для участия в конкурсном отборе получателей субсидий в целях возмещения затрат 
в связи с производством периодических изданий в _____ году

от ______________________________________________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. Сведения о периодическом печатном издании

1.1. Наименование средства массовой информации

1.2. Форма и способ распространения

1.3. Формат и объем

1.4. Тираж общий/подписной

1.5. Периодичность

1.6. Территория распространения

1.7. Адрес в информационно-коммуникационной системе Интернет с 
указанием ссылки на электронный архив номеров газеты.

1.8. Тематика

1.9. Краткие сведения о структуре номера издания (среднее значение в 
процентах от общего объема номера):
– объем общественно значимой информации;
– объем авторских журналистских материалов;
– объем материалов информагентств в оригинальном виде и перепечаток 
из других изданий;
– объем используемого фотоматериала;
– объем рекламы

1.10. Учредитель (соучредители)

2. Сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, осуществляющем производство и выпуск пери-
одического печатного издания

2.1. Полное наименование с указанием организационно-правовой формы

2.2. Дата создания, статус, основные виды деятельности, цели и задачи

2.3. Структура, состав, квалификация работников организации, количе-
ство штатных и внештатных журналистов.

2.4. Используемые информационно-коммуникационные технологии

2.5. ФИО и наименование должности руководителя

2.6. Адрес места нахождения, номер телефона, факс, электронный адрес

2.7. Учредители (участники)

2.8. Банковские реквизиты
 
Руководитель организации _______________ /________________/
 Главный бухгалтер организации _______________ /________________/
 
 "___" _______________ 20____ года

М.П.
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Приложение 4
к Порядку 

Расчет доходов и расходов организации за два предыдущих года и прогноз на год обращения за получением субсидий
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

№ 
п/п

Показатели Единица
измерения

Данные за 
прошлый год

Данные за на-
стоящий год

Прогноз на 
будущий год

1 2 3 4 5 6

1. Количественные показатели

1.1. Периодичность выхода за год Кол-во

1.2. Объем издания в полосах Кол-во
полос/ листов

1.3. Среднеразовый тираж – всего, в том числе: экз.

– по подписке экз.

– по рознице экз.

1.4. Подписная цена по каталогу руб.

1.5. Стоимость 1 кв. см. рекламы руб.

2. Доходы – всего, в том числе: тыс. руб.

2.1. от реализации газеты – всего, из них: тыс. руб.

2.2. – по подписке (в том числе в редакции) тыс. руб.

2.3. – по рознице (в том числе в редакции) тыс. руб.

2.4. от рекламы и объявлений тыс. руб.

2.5. -от бюджетов всех уровней тыс. руб.

3. Расходы – всего, в том числе: тыс. руб.

3.1. Расходы на полиграфические услуги тыс. руб.

3.2. Расходы на газетную бумагу тыс. руб.

3.3. Расходы, связанные с экспедированием и 
распространением (в части, касающейся 
транспортировки до узлов связи)

тыс. руб.

3.4. На приобретение программного обеспечения 
для редакционно-издательского процесса

тыс. руб.

3.5. Редакционные расходы –всего, в том числе: тыс. руб.

– расходы на оплату труда штатного и не-
штатного персонала с учетом отчислений на 
социальные нужды

тыс. руб.

– расходы на командировки тыс. руб.

– расходы на материалы, бумагу для множи-
тельной и компьютерной техники

тыс. руб.

– расходы на содержание легкового авто-
транспорта

тыс. руб.

– канцелярские, почтово-телеграфные расходы тыс. руб.

– расходы на рассылку (доставку) авторских и 
обязательных бесплатных экземпляров

тыс. руб.

– расходы на телефонные переговоры тыс. руб.

– расходы на подписку на периодические и 
справочные издания

тыс. руб.

– расходы по аренде помещений тыс. руб.

– расходы по содержанию помещений (комму-
нальные услуги)

тыс. руб.

– прочие расходы тыс. руб.

4. Финансовый результат по редакции (+/-) тыс. руб.

5. Расходы в расчете на 1 экземпляр руб.

6. Численность работников чел.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2022 № 146-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1 

для земельных участков, образуемых на основании проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. 
"Новолисино", №№ 143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градострои-

тельной политики Ленинградской области от 22.10.2021 № 135 
В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 2-4 Федерального закона от 

28.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2018 
№ 159 (с последующими изменениями), в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, про-
являя собственную инициативу, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1 для земельных участ-
ков, образуемых на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории земельного участка 
с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 143, 144, 145, д. 
Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 
22.10.2021 № 135:

Условный 
номер образу-
емого земель-
ного участка 

Вид разрешенного использования земель-
ных участков

Пло-
щадь,
кв. м

Способ образования земельных участков

№ 1 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1093 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 2 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 3 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1252 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 4 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 5 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 6 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 7 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 8 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 9 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 10 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 11 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 12 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 13 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 14 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 15 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67
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№ 16 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 17 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 18 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 19 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 20 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1600 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 21 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1045 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 22 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1110 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 23 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1110 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 24 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1 1200

Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 25 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 26 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 27 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 28 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 29 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 30 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 31 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 32 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 33 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 34 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 35 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1458 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 36 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1400 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 37 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1500 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 38 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1610 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 39 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1500 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 40 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 41 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 42 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1 для

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 43 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1 для

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67
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№ 44 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 45 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 46 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 47 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 48 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 49 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 50 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 51 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 52 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 53 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 54 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 55 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 56 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 57 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 58 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1606 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 59 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1147 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 60 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 61 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 62 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 63 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 64 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 65 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 66 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 67 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 68 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 69 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 70 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 71 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67
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№ 72 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 73 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 74 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 75 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 76 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 77 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 78 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1442 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 79 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1687 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 80 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1500 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 81 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1400 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 82 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1286 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 83 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1459 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 84 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1300 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 85 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1300 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 86 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1679 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 87 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1381 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 88 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 89 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 90 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 91 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 92 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 93 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 94 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 95 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 96 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 97 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 98 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 99 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67
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№ 100 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 101 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 102 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 103 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 104 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1397 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 105 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1090 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 106 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1110 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 107 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 108 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 109 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 110 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 111 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 112 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 113 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1459 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 114 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1460 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 115 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 116 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 117 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 118 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 119 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 120 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1303 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 121 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1751 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 122 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1300 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 123 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1300 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 124 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1286 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 125 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1459 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 126 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1300 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 127 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1300 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67
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№ 128 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1445 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 129 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 130 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 131 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 132 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 133 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 134 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 135 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 136 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 137 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 138 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 139 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 140 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 141 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1020 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 142 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1100 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 143 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1000 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 144 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1779 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 145 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 146 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 147 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 148 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 149 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1380 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 150 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 151 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 152 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 153 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 154 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 155 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67
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№ 156 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 157 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 158 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1516 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 159 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1300 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 160 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1300 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 161 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1286 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 162 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1459 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 163 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 164 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 165 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1410 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 166 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1083 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 167 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 168 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 169 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 170 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 171 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 172 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 173 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 174 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 175 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 176 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 177 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 178 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 179 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1300 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 180 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1431 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 181 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1135 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 182 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 183 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1350 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67
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№ 184 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1300 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 185 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 186 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 187 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 188 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 189 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 190 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 191 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 192 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 193 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 194 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1025 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 195 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1484 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 196 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 197 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 198 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1286 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 199 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1459 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 200 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 201 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1176 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 202 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

2019 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 203 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

2000 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 204 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1979 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 205 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1274 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 206 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1571 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 207 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1525 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 208 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1454 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 209 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1549 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 210 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1549 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 211 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67
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№ 212 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 213 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 214 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 215 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 216 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 217 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 218 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 219 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1286 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 220 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 221 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 222 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1255 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 223 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1500 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 224 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 225 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1200 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 226 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

1286 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 227 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

2414 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

№ 228 индивидуальное жилищное строительство 
код 2.1

2994 Образование земельного участка путем раз-
дела земельного участка с КН 47:26:0139001:67

2. Назначить выполняющим функции организатора общественных обсуждений от лица администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области комиссию по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти от 15.06.2020 № 1036-па "Об утверждении порядка формирования, деятельности и нового состава комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области", с последующим изменениями, внесенными постановлением админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.03.2021 № 468-па "О внесе-
нии изменений в порядок формирования, деятельности и нового состава комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 15.06.2020 № 1036-па" (далее – Комиссия).

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председателя Комиссии Лапкину А.С.
4. Назначить секретарем общественных обсуждений секретаря Комиссии Жижову Е.М.
5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-

нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование и обнародование оповещения о начале общественных обсуждений (приложение) в порядке, установленном 
для официального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте проектов 
решений, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях.

6. Комиссии:
6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на территории поселения, в отношении которой 

подготовлены проекты решений, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, распространить оповеще-
ние о начале общественных обсуждений в помещении комитета по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт 
Ленина, д. 60, 4-й этаж.
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6.2. Обеспечить размещение проектов решений, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-
формационных материалов к ним на официальном сайте, открытие и проведение экспозиции по проектам не ранее чем 
через 7 дней после опубликования и обнародования оповещения о начале общественных обсуждений и не позднее 14 
календарных дней со дня принятия настоящего постановления.

6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуж-
дений и обеспечить его опубликование и обнародование в установленном порядке и сроки. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 24.01.2022 № 146-па
Оповещение о начале общественных обсуждений

Организатор – комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки при администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Комиссия) от лица администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях: "Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строительства" с кодом 2.1, приме-
нительно к земельному участку площадью 1093 кв. метра № 1 (условный номер образуемого земельного участка), 
образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории земельного участка 
с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 143, 144, 145, 
д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинградской об-
ласти от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 2 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1252 кв. метра № 3 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 4 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 5 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 6 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 7 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 8 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 9 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 10 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 11 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 12 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 13 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 14 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 15 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 16 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 17 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 18 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 19 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1600 кв. метров № 20 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1045 кв. метров № 21 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1110 кв. метров № 22 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1110 кв. метров № 23 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 24 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 25 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 26 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 27 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 28 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 29 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 30 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 31 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 32 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 33 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 34 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1458 кв. метров № 35 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1400 кв. метров № 36 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1500 кв. метров № 37 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1610 кв. метров № 38 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1500 кв. метров № 39 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 40 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 41 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 42 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 43 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 44 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 45 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 46 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 47 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 48 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 49 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 50 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 51 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 52 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 53 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 54 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 55 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 56 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 57 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1606 кв. метров № 58 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1147 кв. метров № 59 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 60 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 61 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 62 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 63 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 64 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 65 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 66 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 67 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 68 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 69 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 70 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 71 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 72 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 73 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 74 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 75 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 76 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 77 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1442 кв. метра № 78 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1687 кв. метров № 79 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1500 кв. метров № 80 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1400 кв. метров № 81 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1286 кв. метров № 82 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1459 кв. метров № 83 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1300 кв. метров № 84 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1300 кв. метров № 85 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1679 кв. метров № 86 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1381 кв. метр № 87 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 88 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 89 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 90 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 91 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 92 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 93 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 94 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 95 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 96 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 97 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 98 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 99 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 100 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 101 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 102 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 103 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1397 кв. метров № 104 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1090 кв. метров № 105 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1110 кв. метров № 106 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 107 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 108 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 109 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 110 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 111 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 112 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1459 кв. метров № 113 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1460 кв. метров № 114 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 115 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 116 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 117 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 118 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 119 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1303 кв. метра № 120 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1751 кв. метр № 121 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1300 кв. метров № 122 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1300 кв. метров № 123 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1286 кв. метров № 124 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1459 кв. метров № 125 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1300 кв. метров № 126 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1300 кв. метров № 127 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1445 кв. метров № 128 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 129 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 130 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 131 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 132 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 133 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 134 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 135 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 136 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 137 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 138 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 139 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 140 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1020 кв. метров № 141 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1100 кв. метров № 142 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1000 кв. метров № 143 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1779 кв. метров № 144 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 145 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 146 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 147 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 148 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1380 кв. метров № 149 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 150 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 151 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 152 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 153 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 154 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 155 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 156 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 157 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1516 кв. метров № 158 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1300 кв. метров № 159(условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1300 кв. метров № 160 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1286 кв. метров № 161 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1459 кв. метров № 162 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 163 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 164 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1410 кв. метров № 165 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1083 кв. метров № 166 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 167 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 168 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 169 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 170 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 171 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 172 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 173 (условный номер образуемому 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 174 (условный номер образуемому 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 175 (условный номер образуемому 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 176 (условный номер образуемому 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 177 (условный номер образуемому 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 178 (условный номер образуемому 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1300 кв. метров № 179 (условный номер образуемому 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1431 кв. метр № 180 (условный номер образуемому 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1135 кв. метров № 181 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 182 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1350 кв. метров № 183 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1300 кв. метров № 184 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 185 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 186 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 187 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 188 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 189 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 190 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 191 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 192 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 193 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1025 кв. метров № 194 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1484 кв. метра № 195 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метра № 196 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 197 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1286 кв. метров № 198 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1459 кв. метров № 199 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 200 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1176 кв. метров № 201 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 2019 кв. метров № 202 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 2000 кв. метров № 203 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1979 кв. метров № 204 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1274 кв. метра № 205 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1571 кв. метр № 206 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1525 кв. метров № 207 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1454 кв. метров № 208 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1549 кв. метров № 209 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1549 кв. метров № 210 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 211 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 212 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 213 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 214 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 215 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 216 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 217 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 218 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1286 кв. метров № 219 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 220 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 221 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1255 кв. метров № 222 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1500 кв. метров № 223 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 224 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1200 кв. метров № 225 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 1286 кв. метров № 226 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 2414 кв. метров № 227 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".

"Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "для индивидуального жилищного строитель-
ства" с кодом 2.1, применительно к земельному участку площадью 2994 кв. метров № 228 (условный номер образуемого 
земельного участка), образуемому на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. "Новолисино", №№ 
143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района, утвержденного приказом комитета градостроительной политики Ленинград-
ской области от 22.10.2021 № 135".
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Перечень информационных материалов к проектам: выкопировки их схемы функционального зонирования генераль-
ного плана Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, из схемы территориального 
зонирования д. Еглизи Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, выписка из Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области на территориальную зону, в которой расположены участки, в отношении которых 
запрашивается разрешение.

Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проектам решений.
Срок проведения общественных обсуждений: со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений 

до дня опубликования заключения об их результатах – не более месяца. Период размещения проектов решений и ин-
формационных материалов к ним – семь календарных дней со дня их размещения на официальном сайте.

Место и дата открытия экспозиции проектов: экспозиция открывается по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-
кт Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43 и на официальном сайте в день размещения проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях. 

Срок проведения и режим работы экспозиции проектов: в течение всего периода размещения проектов решений и 
информационных материалов к ним на официальном сайте.

Режим работы экспозиции проектов: в рабочие дни с 10.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч.
Участниками общественных обсуждений по проектам являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-

риториальной зоны, в границах которой расположены земельные участки или объекты капитального строительства, в 
отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготов-
лен данный проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
проектов:

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, в течение всего периода размещения проекта 
решения и информационных материалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои предложения и за-
мечания касающиеся проектов:

Посредством официального сайта. 
В письменной форме, в адрес организатора общественных обсуждений – комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.

Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов решений. 
Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и информационные материалы к нему: tosno.

online.
Информация об официальных системах, в которых будут размещены проекты решений и информационные материалы 

к нему: отсутствует, размещение предусмотрено на официальном сайте. 
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