
ПРОТОКОЛ 2/19 
 

 Заседания градостроительно-художественного совета города Урай 

 

г.Урай 29.05.2019 

 

Повестка:  

1) Рассмотрение вариантов планировки территории, внесения изменений в проект 

планировки и проект межевания части территории микрорайона 2А. 

2) Рассмотрение вариантов планировки территории, проекта планировки и проекта 

межевания микрорайона Солнечный (9,8 га) 
 

Участники: 

 Фузеева  И.А., председатель Совета, заместитель главы города Урай; 

 Кузнецова М.В., секретарь Совета, архитектор ОАТПиР МКУ «УГЗиП г.Урай»; 

 Парфентьева А.А.,  заместитель председателя Совета, директор МКУ «УГЗиП г.Урай»; 

 Полотайко О.А., начальник ОАТПиР МКУ «УГЗиП г.Урай»; 

 Бушухина Н.А., начальник ОЗиП МКУ «УГЗиП г.Урай»; 

 Таран А.А., начальник ОППР МКУ «УКС г.Урай»; 

 Лаушкин О.А., начальник МКУ «УЖКХ г.Урай»; 

 Федоров А.В., начальник ПТО АО «Водоканал»; 

 Жевлаков Т.В., начальник ПТО АО «Урайтеплоэнергия»; 

 Конарева Н.Н., начальник ПТО ОАО «ЮТЭК-Энергия»; 

 Кандрушин О.А., генеральный директор АО «Шаигаз». 

 

 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2.2. положения о Градостроительно-

художественном совете города Урай рассматриваемые проекты планировок территорий города 

Урай, подлежат предварительному рассмотрению и согласованию градостроительной группой.  

 

1) Рассмотрение вариантов планировки территории, внесения изменений в проект 

планировки и проект межевания части территории микрорайона 2А. 
 

      Рекомендации по корректировке предложенных вариантов планировки территории, 

разработанных в рамках  муниципального контракта с ООО «Национальный земельный фонд» 

на выполнение работы по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 

территории части микрорайона 2А: 

    1.  При разработке проекта межевания учесть земельный участок с кадастровым номером 

86:14:0101012:6262; 

    2.  При разработке проекта межевания учесть существующее благоустройство жилого дома 

№45/2, сформировать земельный участок для возможности включения благоустройства в общее 

имущество жилого дома; 

    3.  При формировании земельных участков под МЖД учитывать: 

    3.1. Процент застройки, установленный Правилами землепользования и природопользования 

города Урай;  

    3.2.  Наличие обособленного проезда к жилому дому; 

    3.3. 100%-ю обеспеченность стояночными местами для временного хранения транспорта 

(гостевые автостоянки);  

    3.5.  Наличие площадки твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов; 

    3.6.  Наличие игровых и хозяйственных площадок; 

    4. Исключить диагонально размещѐнный   проектируемый жилой дом с земельного участка с 

кадастровым номером 86:14:0101012:6262; 

    5. Предусмотреть на земельных участках по ул.Югорская размещение семиэтажных 

многоквартирных жилых домов; 



6. Предусмотреть на земельном участке в районе жилого дома №5, микрорайона 2а, 

размещение пятиэтажного жилого дома; 

7.  Предусмотреть дублирующий проезд вдоль  ул.Югорская; 

8.  Учитывать существующие инженерные сети, исключить предложения по выносу.  
 

    2) Рассмотрение вариантов планировки территории, проекта планировки и проекта 

межевания микрорайона Солнечный (9,8 га). 

 

       Предложенный вариант планировки территории, разработанный в рамках  муниципального 

контракта с ООО «Национальный земельный фонд» на выполнение комплекса планировочных 

работ части территории микрорайона Солнечный (9,8 га),   согласован при условии организации 

дополнительной площадки ТКО по ул.Звездная в районе ЛЭП 35кВ. 
 

 

 


