
Сообщение о принятии решения о подготовке проекта 

изменений Правил землепользования и застройки

Администрация города Урай  сообщает, п ринято решение о подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования городской о к руг город Урай  
(постановление администрации города Урай от 28.10.2016 №3315).

Состав и порядок деятельности  к омиссии  по подготовке проекта П равил землепользования и 
застройки города Урай  (далее Комиссия)   утвержден  постановлени ем    администрации города Урай  от   
15.03.2013 №1024.

Проект изменений   в Правила землепользования и застройки   муниципального образования 
городской округ город Урай  (далее Проект)   разрабатывается  на  всю территорию  муниципального 
образования городской округ город Урай.

Вопросы для включения в Проект:

1. Изменение границ территориальных зон в части 2 «Карта градостроительного зонирования»: 
 увеличение  территориальной зоны Ж3 за счет изменения гра ниц территориальных зон Т 2    

«Зона транспортной инфраструктуры»  и Р1  «Зона городских парков,  спортивных комплексов и 
сооружений» (мкр Центральный и мкр Земля Санникова);

 у величение  территориальной зоны Ж3 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»   за 
счет изменения границ территориальных зон Т 2  «Зона транспортной инфраструктуры»   и  Р2 «Зона 
естественного природного ландшафта»   ( мкр  Солнечный, в районе земельного участка с кадастровым 
номером 86:14:0103033:15)

 Выделение территориальной зоны   Т 2  « Зона транспортной инфраструктуры » под проезд 
Первооткрывателей, с корректировкой границ территориальных зон ОД « Общественно-деловая зона », 
Ж1 « Зона застройки многоэтажными жилыми домами », Ж2 « Зона застройки   среднеэтажными  жилыми 
домами» (мкр Центральный).  

 Часть территориальной зоны Ж 1  «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» считать   
территориальной зоной ОД «Общественно-деловая зона» (мкр Центральный). 

 Часть территориальной зоны Р 1  «Зона городских парков,  спортивных комплексов и 
сооружений» считать территориальной зоной ОД «Общественно-деловая зона» (мкр Центральный).  

 Увеличение территориальной зоны СП1 «Зона объектов ритуального назначения» за счет зоны 
Р1«Зона городских парков,  спортивных комплексов и сооружений»  (кадастровый квартал 
86:14:01:01:013, район ул Спокойная).

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта

№ 

пп
Порядок работ

Срок 

проведения

Ответственное лицо из состава комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки города 

Урай

1.
Сбор, обработка исходных 

данных, предложений для 

проектирования и их анализ. 

до 28.11.2016 Соснина Л.Р., ведущий инженер  отдела  архитектуры, 

территориального планирования и рекламы МКУ 

«Управление градостроительства, землепользования и 

природопользования  города Урай», 

в ее отсутствие Полотайко О.А., начальник отдела  

архитектуры, территориального планирования и рекламы

МКУ «Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования  города Урай».

Подготовка проектных 

решений.
до 28.12.2016



3.
Согласование проектных 
решений.

Внесение изменений в Проект 

по результатам  заседания 

Комиссии. 

до 28.01.2017

Парфентьева А.А., директор  МКУ «Управление 

градостроительства, землепользования и 

природопользования  города Урай», 

в ее отсутствие Лысенко И.С., заместитель  директора  

МКУ «Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования  города Урай»

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения  в письменном виде  до  28 . 11 .201 6 ,   
на имя председателя комиссии по  подготовке проекта   Правил  землепользования и застройки    
И.А.Фузеевой , по адресу:  г .У рай , микрорайон 2, дом 59,  МКУ « Управление  градостроительства,      
землепользования  и  природопользования  города  Урай»,  по  факсу  2-84-20.


