
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2008 г. N 29/425-ГС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ОРЕЛ"

(с изм., внесенными Решением Орловского городского
Совета народных депутатов от 29.11.2012 N 27/0470-ГС)

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 12 Устава города Орла Орловский городской Совет народных депутатов решил:


Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.11.2012 N 27/0470-ГС внесены изменения в Сводную схему (основной чертеж), Схему функционального зонирования, Схему объектов транспортной инфраструктуры, Схему планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке, Генерального плана городского округа "Город Орел" в части восстановления рекреационной зоны между жилыми домами 65 и 77 по ул. Комсомольской путем изменения жилой зоны (средне- и многоэтажной застройки, в том числе проектируемой) на рекреационную зону (территория зеленых насаждений общего пользования (парки, бульвары, пляжи, объекты отдыха и спорта). В пункте 4 раздела II тома II пояснительной записки Генерального плана городского округа "Город Орел" в описании рекреационной зоны перечень существующих городских и районных парков дополнен строкой "сквер между жилыми домами N 65 и N 77 по ул. Комсомольской".

1. Утвердить Генеральный план городского округа "Город Орел" на период до 2025 года в составе согласно приложению.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Орловской области от 06.04.2004 "О порядке установления границ муниципальных образований Орловской области и наделении муниципальных образований статусом муниципального района, городского округа, городского или сельского поселения" имеет номер 396-ОЗ, а не 369-ОЗ.

2. Рекомендовать администрации г. Орла подготовить материалы для проведения процедуры изменения границ муниципального образования - городского округа "Город Орел" в порядке, определенном статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Законом Орловской области от 06.04.2004 N 369-ОЗ "О порядке установления границ муниципальных образований Орловской области и наделении муниципальных образований статусом муниципального района, городского округа, городского или сельского поселения".

Мэр города
А.А.КАСЬЯНОВ

Согласовано:
Председатель Совета
В.И.УВАРОВ





Приложение
к решению
Орловского городского
Совета народных депутатов
от 28 февраля 2008 г. N 29/425-ГС

СОСТАВ
ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ОРЕЛ"

1. Текстовые материалы

 N 
п/п
  Наименование материалов  
 N  
тома
        Исполнитель         
  Инв. 
 номер 
1  
Положение о территориальном
планировании               
II  
ООО "Земресурс", г. Москва  
57     
2  
Инженерная инфраструктура  
III 
ООО "Инженерные системы     
городов", г. Санкт-Петербург
58     






2. Графические материалы

 N 
п/п
  Наименование материалов  
      Исполнитель      
 Масштаб 
  Инв. 
 номер 
1  
Сводная схема (основной    
чертеж) генерального плана 
ООО "Земресурс"        
1:10 000 
44     
2  
Схема функционального      
зонирования                
ООО "Земресурс"        
1:10 000 
45     
3  
Схема административных     
границ                     
ООО "Земресурс"        
1:10 000 
46     
4  
Схема развития объектов    
транспортной инфраструктуры
ООО "Земресурс"        
1:10 000 
47     
5  
Схема развития объектов и  
сетей теплоснабжения       
ООО "Инженерные системы
городов",              
ООО "Земресурс"        
1:10 000 
50     
6  
Схема развития объектов и  
сетей водопровода          
ООО "Инженерные системы
городов",              
ООО "Земресурс"        
1:10 000 
51     
7  
Схема развития объектов и  
сетей канализации          
ООО "Инженерные системы
городов",              
ООО "Земресурс"        
1:10 000 
52     
8  
Схема развития объектов и  
сетей газоснабжения        
ООО "Инженерные системы
городов",              
ООО "Земресурс"        
1:10 000 
53     
9  
Схема развития объектов и  
сетей ливневой канализации 
ООО "Инженерные системы
городов", ООО          
"Земресурс"            
1:10 000 
54     
10 
Схема развития объектов и  
сетей электроснабжения и   
связи                      
ООО "Инженерные системы
городов",              
ООО "Земресурс"        
1:10 000 
55     
11 
Схема ограничений земель с 
особыми условиями          
использования              
ЯРОЭО "Ландшафт",      
г. Ярославль           
1:10 000 
59     






Заместитель
главы администрации города
по архитектуре, строительству
и перспективному развитию города
Н.С.ЛЯКИШЕВ





