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О подготовке проекта планировки территории



На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СК-ПРИБОЙГРУПП» от 3 июня 2022 года №5047, в целях повышения уровня благоустройства территории муниципального образования город-курорт Геленджик, соблюдения прав жителей муниципального образования город-курорт Геленджик на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,  руководствуясь статьями 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря                         2021 года № 492-ФЗ), постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 февраля 2015 года №634 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 июля 2017 года №2559), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                         п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СК-ПРИБОЙГРУПП»:
1) организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки территории (далее – проект) в отношении следующих земельных участков:
 -земельного участка площадью 55689 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0202006:7, расположенного по адресу: г. Геленджик,                                  с. Кабардинка, ул. Мира, 8;
 - земельного участка площадью 12450 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0202004:25, расположенного по адресу: г. Геленджик,                               с. Кабардинка, ул. Мира, 8;
 - земельного участка площадью 19289 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0202004:24, расположенного по адресу: г. Геленджик,                                       с. Кабардинка, ул. Мира, 8;
2) согласовать задание на разработку проекта с администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Семёнова) осуществить проверку подготовленного проекта на соответствие требованиям законодательства, нормативным техническим документам и утвержденной градостроительной документации.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               Грачева А.А.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                  			        А.А. Богодистов





















