
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 февраля 2022 г. N 119 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 МАРТА 2012 ГОДА N 83 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Правительство Ленинградской области постановляет: 
 
Внести в Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской 

области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 
года N 83, следующие изменения: 

1) абзац пятый пункта 3.1.9 части I (Основная часть. Расчетные показатели минимально 
доступного уровня обеспеченности объектами регионального значения населения Ленинградской 
области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения Ленинградской области, предельные значения расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образования и предельные значения расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципальных образований) изложить в следующей редакции: 

"3) соглашением, подтверждающим обязательства физического или юридического лица по 
созданию объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктур, необходимых для 
выполнения параметров застройки, предусмотренных указанным соглашением."; 

2) подраздел "Объекты регионального значения" раздела 3 части III (Материалы по 
обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ленинградской области) изложить в следующей редакции: 

"Объекты регионального значения 

Виды объектов регионального значения, подлежащие отображению в схемах 
территориального планирования Ленинградской области, установлены статьей 3 областного 
закона от 14 декабря 2011 года N 108-оз "О регулировании градостроительной деятельности на 
территории Ленинградской области в части вопросов территориального планирования."; 

3) в подразделе "Городские поселения" приложения 3 части IV (Приложения): 

строку 
 

" 
 

Всеволожский МР ГП Всеволожское +   

ГП Дубровское  +  

ГП Заневское +   

ГП Кузьмоловское +   

ГП Морозовское  +  

ГП Рахьинское  +  

ГП Свердловское +   

ГП Сертоловское    
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ГП Токсовское  +  

" 
 
изложить в следующей редакции: 
 

" 
 

Всеволожский МР ГП Всеволожское +   

ГП Дубровское  +  

ГП Заневское +   

ГП Кузьмоловское +   

ГП Морозовское  +  

ГП Рахьинское  +  

ГП Свердловское +   

ГП Сертоловское +   

ГП Токсовское  +  

"; 
 
строку 
 

" 
 

Ломоносовский МР <*> ГП Аннинское +   

ГП Большеижорское  +  

ГП Виллозское +   

ГП Лебяженское    

" 
 
изложить в следующей редакции: 
 

" 
 

Ломоносовский МР <*> ГП Аннинское +   

ГП Большеижорское  +  

ГП Виллозское +   

ГП Лебяженское  +  

". 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
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