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

Оренбургской области

Го подготовке документации по
планировке территории
СНП «СУ-1 «Орскпромстрой-Лесхоз»
(кадастровый номер земельного 
участка 56:43:0000000:16993), 
расположенной в районе автодороги 
п. Вокзальный - п. Никель, с целью 
формирования земельных участков

На основании обращения председателя СНП «СУ-1 «Орскпромстрой-Лесхоз» 
Н.Ю. Михайловой от 08 февраля 2018 г. и выписки из протокола № 4 общего собрания 
СНП «СУ-1 «Орскпромстрой-Лесхоз» от 06 февраля 2018 г., руководствуясь стЛб 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.32 Федерального закона 
от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», ст.41-43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ст.25 Устава г. Орска:

1. Заказчику -  Н.Ю. Михайловой:
1.1. Разрешить осуществить подготовку документации по планировке территории 

СНП «СУ-1 «Орскпромстрой-Лесхоз» (кадастровый номер земельного участка 
56:43:0000000:19993), расположенной в районе автодороги п. Вокзальный - п. Никель 
(приложение), с целью формирования земельных участков;

1.2. Комитету архитектуры и градостроительства администрации города 
(Е.А. Андреев) в течение 14 дней после опубликования данного постановления 
подготовить и выдать Н.Ю. Михайловой техническое задание на подготовку 
документации по планировке территории;

1.3. Подготовить демонстрационные материалы по проекту планировки и проекту 
межевания территории на бумажном и электронном носителях и представить в 
комитет архитектуры и градостроительства администрации города Орска (Е.А. Андреев) 
в срок до 01 февраля 2019 г. для предстоящего рассмотрения на публичных слушаниях.

2. В случае невыполнения Н.Ю. Михайловой условий пп.1.3. п.1, настоящего 
постановления данное постановление считать утратившим силу.

3. Управлению по связям с общественностью администрации города 
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет 
и опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на
"[ центр г. Орска»

бликацией в газете «Орская газета».
1 настоящего постановления возложить на первого

К.Г. Кузнецова

А.В. Одинцов
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Границы проектирования

Месторасположение: г.Орск, 
56:43:0000000:16993

Заказчик: СНП "СУ-1 
"Орскпромстрой-Лесхоз"

Чертеж: границы проектирования Масштаб 1:5000
Разработан комитетом архитектуры и градостроительства 

администрации г. Орска

Зам. председателя КАиГ
/ /

С.В. Литвиненко

Исполнитель ю к /̂ Олефиренко О.Ю.


