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ГЛАВА  ГОРОДА  ЛЫТКАРИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


02.04.2014№ 225-п

г. Лыткарино


О подготовке проекта изменений в Проект планировки и межевания  части территории  по ул. Набережная, д.д.4 и 6 г. Лыткарино ,  утвержденный постановлением Главы г.Лыткарино от 24.12.2012 №1089-п


На основании обращений генерального директора ООО «Мособлстрой-17» от 31.03.2014 о подготовке документации по планировке территории, решения Градостроительного совета Московской области от 25.02.2014 №5, руководствуясь ст.ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона N131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  постановляю:
1. Подготовить проект изменений в Проект планировки и межевания  части территории  по ул. Набережная, д.д.4 и 6 г. Лыткарино,  утвержденный постановлением Главы г.Лыткарино от 24.12.2012 №1089-п, в части снижения   этажности планируемого строительства до 17 этажей.
2. Принять предложение генерального директора ООО «Мособлстрой-17»  о выполнении функции заказчика по разработке проекта изменений в Проект планировки и межевания  части территории  по ул. Набережная, д.д.4 и 6          г.Лыткарино,  утвержденный постановлением Главы г.Лыткарино от 24.12.2012 №1089-п, в части снижения этажности планируемого строительства до 17 этажей.
 3. Установить, что со дня опубликования настоящего постановления граждане и юридические лица вправе представить в Администрацию г.Лыткарино свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта изменений в Проект планировки и межевания  части территории  по  ул. Набережная, д.д.4 и 6 г. Лыткарино,  утвержденный постановлением Главы г.Лыткарино от 24.12.2012 №1089-п, в части снижения этажности планируемого строительства до 17 этажей.
              4. Рекомендовать ООО «Мособлстрой-17» представить    подготовленный с  учетом  п.п.1, 3  настоящего  постановления  проект изменений в Проект планировки и межевания  части территории  по ул. Набережная, д.д.4 и 6          г.Лыткарино в Администрацию г.Лыткарино для проверки на соответствие требованиям, установленным ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ, и организации проведения публичных слушаний по проекту  изменений в Проект  планировки и межевания  части территории  по ул. Набережная, д.д.4 и 6          г.Лыткарино.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести»   и   разместить  на   официальном  сайте города Лыткарино в сети Интернет.
           6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
 Заместителя Главы Администрации г.Лыткарино В.Б.Заброду
  


                                                                                                                                                  Е.В.Серёгин 

