

                                         Приложение 1
к постановлению  администрации  города
                                                                    от «___» ______2010 № _____

ПРОЕКТ 
о внесении изменений в Правила землепользования  и застройки
городского округа город Мегион

Градостроительные регламенты

Планировочный    район  04
Планировочный   микрорайон  04:02
Планировочный   квартал 04:02:03
Территориальная зона   промышленности   (ПРЗ 301)

1.Характеристики     современного    состояния     и     использования    территории 
(ПРЗ 301):
Виды использования  земельных участков и объектов капитального строительства: Кустовая  площадка.  Коридоры  коммуникаций  к кустовой  площадке.
Современное состояние территории: Неблагоустроенные территории, с неорганизованными посадками. 
Несоответствующее  использование  территории: Нет.
2.Основные виды и параметры  разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального  строительства (ПРЗ 301):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты  нефтедобычи
Этажность –  не более  1 эт.
Высота   не более   9  метров

 
Нефтяную  скважину  после  завершения  эксплуатации  затомповать,  территорию  рекультивировать.

3.Вспомогательные  виды  и параметры  разрешенного использования  земельных участков  и объектов капитального строительства (ПРЗ 301):


ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты  инженерной инфраструктуры


 Разработать  проект   размещения    объектов  с указанием  охранной зоны,  предусмотреть мероприятия  по озеленению территории  с посадкой насаждений







                                       Приложение 3
                                                                          к постановлению администрации  города
                                                        от «____»  _______ 2010 №___

СОСТАВ
организационного  комитета, ответственного  за подготовку и проведение  публичных слушаний      по          проекту    о   внесении  изменений        в      Правила   землепользования и  застройки   городского    округа  город  Мегион

Перунов  А.П.                                        -                                                                                      
заместитель  главы города  по городскому  хозяйству, председатель организационного комитета 
Кобзев А.А.                                            -
исполняющий обязанности заместителя  главы города  по общим вопросам
Фокеев  А.А.                                          -

начальник управления  архитектуры  и градостроительства администрации  города, заместитель председателя  организационного   комитета
Поникаровских О.В.                              -                                                                                                                           
начальник   архитектурно – планировочной  службы  управления  архитектуры и градостроительства  администрации города, секретарь  организационного  комитета 
Члены   оргкомитета:



Борхоноев А.И.                                      -                                       
заместитель начальника Территориального  отдела  Роспотребнадзора  в городе Нижневартовске, Нижневартовском районе и городе Мегионе
Винокуров  А.А.                                     -                                                           
директор               муниципального          учреждения
«Капитальное строительство»
Завгородний А.Н.                                  -                                                                                                     
начальник отдела Государственного пожарного   надзора   по   городу    Мегиону 
  
Милов В.Н.                                             -                                                         
начальник   отдела по   гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и    охране      окружающей      среды администрации города
Мкртычян С.В.                                       -                                        
начальник           управления    земельными ресурсами департамента муниципальной  собственности        администрации
Петриченко А.В.                                    -
директор             юридического            департамента  администрации             города  
Тараева М.В.                                         -

директор            департамента           муниципальной
собственности          администрации                города 

Тюляева Е.Н.                                          -                                      
заместитель главы города  по социальной политике

Депутаты  Думы  города Мегиона       -
по согласованию.


