
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации города Орска 

Оренбургской области

отИНРЯ 9Я

|Об утверждении документации 
по планировке территории (проект 
планировки, проект межевания), 
расположенной в районе 
ул. Перекопской, для размещения 
спортивных сооружений и объектов 
капитального строительства, для 
хранения соответствующего инвентаря, 
для размещения объектов автосервиса, 
для размещения элементов 
благоустройства

В целях обеспечения устойчивого развития территорий муниципального 
образования «Город Орск», в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, на основании решения Орского городского 
Совета депутатов от 06 октября 2008 г. № 41-684 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Орск», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» от 01 сентября 2014 г. № 540, учитывая протокол публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке территории от 21 декабря 2017 г. № 46, 
заключение комитета архитектуры и градостроительства администрации города 
от 31 января 2018 г. № 14-209, руководствуясь ст. 25 Устава г. Орска:

1. Утвердить из земель населенных пунктов документацию по планировке 
территории (проект планировки, проект межевания), расположенной в районе 
ул. Перекопской, для размещения спортивных сооружений и объектов капитального 
строительства, для хранения соответствующего инвентаря (код вида разрешенного 
использования 5.1, группа разрешенного использования 17.0), для размещения объектов 
автосервиса (код вида разрешенного использования 4.9.1, группа разрешенного 
использования 13.0), для размещения элементов благоустройства (код вида разрешенного 
использования 12.0, группа разрешенного использования 14.0) согласно приложениям 
№ 1, № 2. Установить, что хранение документации по планировке территории 
(графический материал) осуществляется комитетом архитектуры и градостроительства 
администрации города.

2. Комитету архитектуры и градостроительства администрации города 
(Е.А. Андреев) передать материалы, предназначенные для публикации, в управление по
связям с общественностью администрации города.

8



Приложение № 1
к постановлению

Проект планировки территории, расположенной в районе у, 
для размещения спортивных сооружений и объектов капита, 
для хранения соответствующего инвентаря, для размещения об'ье 
для размещения элементов благоустройства

Зона размещения объектов 
транспортной инфраструктуры

1 - Существующий каток с навесом
2 - Проектируемый павильон для проката тюбингов и лыж,

медпункт, камера хранения, туалеты
3 • Пункт наблюдателя за подъемниками
4 - Проектируемый павильон для проката снегоходов
5 - Навес для снегоходов
6 - Подъемник для лыжников
7 - Трасса для снегоходов
8 - Подъемник для тюбинга
9 - Верхняя площадка для тюбинга 

Ю - Верхняя площадка для лыжников
11 - Лыжный склон
12 • Тюбинговый склон
13 • Лыжная площадка торможения
14 • Тюбинговая площадка торможения
15 - Здание автомойки
16 - Здание автосервиса

Проект планировки территории расположенной 
о района ул. Пореколсхой

Черте»: планировки территории

Чертеж планировки территории М 1:1000

Условные обозначения:

Красная линия

Зона размещения спортивных сооружений

Зона размещения кладбищ 

Селитебная зона

Объекты капитального строительства

Проезжая часть

Тротуар

3$*. Проектируемые многолетние зеленые 
■ : насаждения

Ограждение

Экспликация сооружений и 
объектов капитального строительства



Приложение № 2
к постановлению—
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Проект межевания территории, расположенной в районе у  л. Перекопской, 
для размещения спортивных сооружений и объектов капитального'строительства, 
для хранения соответствующего инвентаря, для размещения объектов автосервиса, 
для размещения элементов благоустройства

Экспликация земельных участков
Назначение

51922.0 | природного ландшафта

2299.0

Условные обозначения:

Красная линия
Пиния отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого 
размещения строений

Номер земельного участка по плану

Объекты капитального строительства

Проезжая

Тротуар

Проектируемые многолетние зеленые 
насаждения

Ограждение

Экспликация сооружений и 
объектов капитального строительства

1 • Существующий каток с навесом
2 - Проектируемый павильон для проката тюбингов и лыж,

медпункт, камера хранения, туалеты
3 - Пункт наблюдателя за подъемниками
4 - Проецируемый павильон для проката снегоходов
5 - Навес для снегоходов
8 • Лодъемних для лыжников
7 - Трасса для снегоходов
8 - Подъемких для тюбинга
9 •• Верхняя площадка для тюбинга

10 - Верхняя площадка для лыжников
11 - Лыжный схлон 
12- Тюбинговый склон
13 - Лыжная площадка торможения
14 Тюбинговая площадка торможения
15 • Здание автомойки
16 - Здание эв'осервиса

Схема местоположения границ образуемых земельных участков М 1:1000 Ж


