
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 30 августа 2016                                                                                                            № 1106 

 
О подготовке проекта планировки и межевания 

территории 
 

 

 

Рассмотрев заявление директора общества с ограниченной ответственностью 

«Перспектива» о подготовке проекта планировки и межевания территорий, в 

границах которых расположены следующие, подлежащие застройке, земельные 

участки:  

 категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 188 776 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Красноярского края, город Сосновоборск, 

18км. автодороги Красноярск-Железногорск, с кадастровым номером 

24:04:0301008:1580; 

 категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 163 792 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Красноярского края, город Сосновоборск, 

18км. автодороги Красноярск-Железногорск, с кадастровым номером 

24:04:0301008:1584; 

 категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 38 757 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Красноярского края, город Сосновоборск, 

18км. автодороги Красноярск-Железногорск, с кадастровым номером 

24:04:0301008:1585; 

 категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 10 270 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Красноярского края, город Сосновоборск, 

18км. автодороги Красноярск-Железногорск, с кадастровым номером 

24:04:0301008:1588; 

 категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 25 700 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Красноярского края, город Сосновоборск, 

18км. автодороги Красноярск-Железногорск, с кадастровым номером 

24:04:0301008:1589 

в соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» в течение 150 

дней со дня вступления в силу настоящего постановления осуществить подготовку 

consultantplus://offline/ref=823E83147D708F508670EE315BA40E30C81E31A9ED3ECBE54EB9DD1FC332E08BA25121D11D8F9652vFU3D
consultantplus://offline/ref=823E83147D708F508670EE315BA40E30C81E31A9ED3ECBE54EB9DD1FC332E08BA25121D11D8F975AvFUCD
consultantplus://offline/ref=823E83147D708F508670EE315BA40E30C8113EAAE837CBE54EB9DD1FC332E08BA25121D11D8F915DvFU2D


проекта планировки и межевания территорий (далее – Проект), в границах которых 

расположены следующие, подлежащие застройке, земельные участки:  

 категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 188 776 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Красноярского края, город Сосновоборск, 

18км. автодороги Красноярск-Железногорск, с кадастровым номером 

24:04:0301008:1580; 

 категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 163 792 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Красноярского края, город Сосновоборск, 

18км. автодороги Красноярск-Железногорск, с кадастровым номером 

24:04:0301008:1584; 

 категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 38 757 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Красноярского края, город Сосновоборск, 

18км. автодороги Красноярск-Железногорск, с кадастровым номером 

24:04:0301008:1585; 

 категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 10 270 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Красноярского края, город Сосновоборск, 

18км. автодороги Красноярск-Железногорск, с кадастровым номером 

24:04:0301008:1588; 

 категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 25 700 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Красноярского края, город Сосновоборск, 

18км. автодороги Красноярск-Железногорск, с кадастровым номером 

24:04:0301008:1589. 

2. Администрации города обеспечить: 

1) согласование технического задания на выполнение работ по разработке 

Проекта в течение 30 дней со дня предоставления ООО «Перспектива» технического 

задания;  

2) проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и 

юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта в течение 60 

дней со дня официального опубликования настоящего постановления, но не позднее 

чем за 10 дней до окончания публичных слушаний по Проекту; 

3) проверку подготовленного Проекта на соответствие Генеральному плану 

города Сосновоборска, Правилам землепользования и застройки города 

Сосновоборска, а также требованиям технических регламентов,  местным нормативам 

градостроительного проектирования города Сосновоборска, градостроительных 

регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 

территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры города , программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры города, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры города в течение 30 дней со дня поступления Проекта; 

4) рассмотрение подготовленного Проекта на публичных слушаниях. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 
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