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город Муравленко

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение схемы расположения земельных участков ДНТ
«Дружба».

МЕСТО И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ:

29.10.2013 г. в 09.00 час. в помещении ДНТ «Дружба» по адресу:
г. Муравленко, ЯНАО, ул. Ленина, д. 66, офис 16.

УЧАСТВОВАЛИ:

Алексеев А.А., Лобов И.В., уполномоченные Товарищества из
расчёта представления 350 членов Товарищества каждым.
СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО

СЛУШАЛИ:

Предложение о принятий Утверждение схемы расположения
земельных участков ДНТ «Дружба».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить схему расположения земельных участков на кадаст
ровом плане территории ДНТ «Дружба»:
1. Земельный участок под улично-дорожную сеть, категория земель - земли населен
ных пунктов, вид разреш енного использования - земельны е участки улиц, проспек
тов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; зе
мельные участки земель резерва; земельные участки, заняты е водными объектами,
изъяты м и из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодатель
ством Российской Федераций; земельные участки под полосами отвода водоемов,
каналов и коллекторов, набережные, площадь 89409 кв.м., расположенного по адре
су: Ямало-Ненецкий АО, г. Муравленко, ДНТ «Дружба».
2. Земельные участки под дачное строительство, категория земель - земли населенных
пунктов, вид разреш енного использования - земельные участки, находящиеся в со
ставе дачных, садоводческих и огороднических объединений,
3.

Земельны е участки образуются путём раздела земельного участка с кадастровым
номером 89:13:010302:226, принадлежащего ДНТ «Дружба» на праве аренды земель
ного участка по договору аренды с МО город Муравленко от 13.08.2013 г. № 90-13;
зарегистрированном в межрайонном Губкйнском отделе 89 Управления Росреестра
по ЯНАО 24.10.2013 г. за № 89-89-11/002/2013-052.

(воздержалось - «0»; против - «0»; за - «2»), Решение принято единогласно.
Настоящий протокол составлен 1 (одной] подлинном экземпляре на 1 (одном] листе.
Протокол подписан в 09.30 час. 29.10.2013 г.

Уполномоченный Товарищества

Уполномоченный Товарищ ества

/Алексеев А.А./

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2014 года

№ 117

О подготовке документации по планировке территории
дачного некоммерческого товарищества «Дружба»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования город Муравленко, Положением о составе и содержании проектов
планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании
документов территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа,
документов территориального планирования муниципальных образований ЯмалоНенецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.04.2009 № 150-А, Генеральным планом
города Муравленко, совмещенным с проектом планировки, утвержденным решением
Городской
Думы
города Муравленко
от 18.10.2007 № 277,
Правилами
землепользования и застройки города Муравленко, утвержденными решением
Городской Думы города Муравленко от 20.06.2008 № 417 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Муравленко», рассмотрев заявление дачного
некоммерческого товарищества «Дружба», Администрация города Муравленко
постановляет:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории) дачного
некоммерческого товарищества «Дружба» на земельный участок с кадастровым
номером 89:13:010302:226, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Муравленко, за счет средств дачного некоммерческого товарищества
«Дружба».
2. Физические или юридические лица вправе представить в Администрацию
города Муравленко, в комиссию по землепользованию и застройке города
Муравленко предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации
по планировке территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город» и разместить
на официальном сайте муниципального образования город Муравленко.
4. Контроль за I
ящего постановления возложить на первого
заместителя главы Ад»
i Лукьянова А.В.

А.А. Подорога
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