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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №238-п от 14.06.2012 г. 

 

Об утверждении документации по планировке территории в границах земельного участка, 

предоставленного ООО фирма «Уровень» для его комплексного освоения в целях жилищного 

строительства в районе ул. Некрасова 

    Рассмотрев документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) в границах земельного участка, предоставленного Обществу с 

ограниченной ответственностью фирма «Уровень» в аренду по результатам аукциона для его 

комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе ул. Некрасова, учитывая 

протокол публичных слушаний от 26.03.2012 г. и заключение о результатах публичных слушаний 

от 26.03.2012 г., опубликованное в газете «Панорама» 25.04.2012 г. № 17 (1234), на основании 

статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Правил землепользования и застройки  г. Зеленогорска, утвержденных 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.01.2007 г. № 26-284р, руководствуясь 

Уставом города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) в границах земельного участка, предоставленного для его 

комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе ул. Некрасова. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Уровень» обеспечить: 

- выполнение инженерных изысканий территории в границах земельного участка, 

предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе ул. 

Некрасова, и проведение мероприятий по защите от подтопления территории в границах 

указанного земельного участка и территорий соседних земельных участков; 

- проектирование и устройство пешеходного тротуара с восточной стороны указанного 

земельного участка. 

3. Отделу по работе с Советом депутатов и связям с общественностью  Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (Кожевников В.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления и 

документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в газете «Панорама» и на 

официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования  

в газете «Панорама». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

В.В. Панков, Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


