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                                                                              Приложение 1
к постановлению главы города
                                                                                                         от «___» ______2009 № _____


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

Планировочный    район  01
Планировочный   микрорайон  01:01
Планировочный   квартал 01:01:04
Зона общественно-деловой активности   (2ОДЗ210)

1.Характеристики     современного    состояния     и    использования     территории  (ОДЗ 210):

Виды использования  земельных участков и объектов капитального строительства:
Многоквартирные  жилые дома 5, 9 эт. Жилые дома  1, 2 эт. Административное  здание «Мегионтелеком». Административные  здания. Банки. Диагностический  центр. Магазины. Рынок. ЦТП. Спорткомплекс «Геолог».

Современное состояние  территории: Застройка разнохарактерная, не имеет комплексного архитектурного планировочного решения. Территория  находится  в стадии  формирования, благоустройства  и реконструкции отдельных объектов.

Несоответствующее использование  территории: Нет.

2.Основные виды и параметры  разрешённого использования  земельных участков и объектов капитального  строительства (ОДЗ 210):

ВИДЫ                           ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ      РЕГЛАМЕНТА
Объекты административно-делового назначения




Этажность до 4 эт.
Высота  до 16 м.
Плотность застройки до 45%


Уникальное  архитектурно-композиционное  решение застройки в соответствии с современными  законами формообразования (пропорциональность, целостность, композиция) отдельностоящими, встроенными и встроено-пристроенными  в первые этажи жилых домов  объектами за счёт сноса  или реконструкции существующих строений. Формирование застройки  вести  по утверждённому проекту  планировки, в проекте предусмотреть архитектурно-планировочное, колористическое  и светодинамическое  решение фасадов.
Объекты  здравоохранения – без санитарно –защитных зон

Объекты  торгового назначения


Объекты  культурно-досугового назначения


Объекты  бытового обслуживания


Объекты  общественного питания


Объекты здравоохранения


Жилая застройка  повышенной комфортности
Этажность (max) –10 эт.

Формирование  застройки  вести  по утверждённому  проекту  планировки, в проекте  предусмотреть  архитектурно-планировочное, колористическое  и цветодинамическое  решение  фасадов.

3.Вспомогательные  виды  и параметры  разрешённого использования  земельных участков  и объектов капитального строительства (ОДЗ 210):

ВИДЫ      ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ 
         РАЗРЕШЕННОГО
        ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ       РЕГЛАМЕНТА
Подземные  гаражи, паркинги (полуподземные) 
Общая площадь  до 3500 м2
Предусмотреть эксплуатируемую кровлю




































                                                                                                 Приложение  2 
                                                                          к постановлению главы города
                                                                          от «____»  _______ 2009 №___



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



Павлов И.В.                                            -                                                                                      
первый заместитель главы города, председатель  комиссии по градостроительному зонированию, председатель публичных слушаний

Бойко Н.Г.                                               -

начальник управления  архитектуры  и градостроительства администрации  города, заместитель председателя комиссии по градостроительному зонированию

Поникаровских О.В.                              -                                                                                                                           
главный специалист управления  архитектуры и градостроительства администрации         города, секретарь  комиссии по градостроительному зонированию, секретарь  публичных слушаний


 Члены комитета:


Борхоноев А.И.                                      -                                       
заместитель начальника Управления Федеральной службы по надзору в   сфере защиты  прав потребителей  по Ханты–Мансийскому  округу – Югре

Завгородний А.Н.                                  -                                                                                                     
начальник отдела Государственного пожарного   надзора   по   городу    Мегиону 
  
Масло М.И.                                             -                                    
директор               муниципального          учреждения
«Капитальное строительство»

Милов В.Н.                                             -                                                         
начальник   отдела  ГО и ЧС управления по ГО, ЧС и    охране      окружающей      среды администрации города

Мкртычян С.В.                                       -                                        
начальник           управления       по          земельным
ресурсам   и   землеустройству          администрации

города 

Тараева М.В.                                           -

директор            департамента           муниципальной
собственности          администрации                города 

Титаренко И.В.                                       -

заместитель главы города по социальной   политике 
Фролов А.В.                                            -                                      
начальник               юридического            управления
администрации             города           

Депутат Думы  города Мегиона           -
по согласованию.



