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 Распоряжение  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

№ 1462-р  от 27.07.2012 г.  

 

О подготовке документации по планировке территории в границах земельного участка, 

предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства 

в районе ул. Юбилейная 

 

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Малоэтажное строительство 

604» о принятии решения о подготовке документации по планировке территории в границах земельного 

участка, предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства в районе 

ул. Юбилейная, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

на основании Правил землепользования и застройки г. Зеленогорска, утвержденных решением Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.01.2007 г.  № 26-284р, учитывая договор аренды земельного 

участка от 25.06.2010 г. № 245, договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного 

участка от 29.05.2012 г. № 24-07/739/12, постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

25.07.2012 г. № 285-п «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска», руководствуясь Уставом города, 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Малоэтажное строительство 604» обеспечить 

подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект 

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

освоения в целях жилищного строительства, имеющего кадастровый номер 24:59:0405007:6, 

местоположение: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Юбилейная. 

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (Стральченя 

М.И.) обеспечить: 

- проверку документации на соответствие градостроительному плану земельного участка № RU 

24316000-123, утвержденному распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.03.2011 г. № 

600-р, Правилам землепользования и застройки г. Зеленогорска, утвержденным решением Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.01.2007 г. № 26-284р, требованиям градостроительных 

регламентов; 

- рассмотрение на публичных слушаниях документации, указанной в пункте 1 настоящего 

распоряжения. 

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

Зеленогорска (Кожевников В.В.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

С.В. Камнев, первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                           
 

 

 

 


