
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля  2013 г.                                                                  №45

О подготовке проекта о внесении
изменений в правила землепользования
и застройки города Ливны Орловской
области в части изменений 
территориальных зон

В  соответствии  со  ст.31,32,33  Градостроительного  кодекса  РФ, 
Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом  города  Ливны,  Правилами  землепользования  и  застройки  города 
Ливны, утвержденными решением Ливенского городского Совета народных 
депутатов  №6/41-ГС  от  17  ноября  2011г.,  решением  комиссии  по 
землепользованию и застройке города Ливны от 24 мая 2013 года (протокол N 
3) постановляю:

1. Отделу архитектуры и градостроительства в срок до 01 августа 2013 
года  организовать  подготовку  проекта  о  внесении  изменений  в  Правила 
землепользования  и  застройки  в  части  изменения  границ  следующих 
территориальных зон:

1.1  изменение  территориальной  зоны  Ж1  в  р-не  ул.Фрунзе 
ориентировочной площадью 1,2га. на зону П1.

1.2  изменение  территориальной  зоны  П1  в  р-не  ул.Селитринникова 
ориентировочной площадью 1,0га. на зону Ж6. 

1.3   изменение  территориальной  зоны  Р1  в  р-не  ул.Кирова 
ориентировочной площадью 1,5га на зону О1.

1.4   изменение  территориальной  зоны  Р1  в  р-не  ул.Денисова 
ориентировочной площадью 0,5га на зону Ж7.

1.5  изменение территориальной зоны Р3 в р-не железнодорожного моста 
через р. Сосна (дачи) ориентировочной площадью 24,0га  на зону Ж5.

1.6   изменение  территориальной  зоны  Р3  в  р-не  ул.Октябрьской 
ориентировочной площадью 1,2га на зону О1.

1.7  изменение  территориальной  зоны  Р2  на  берегу  р.Сосна 



ориентировочной площадью 27,0га на зону Р3.
2. Комиссии по землепользованию и застройки города Ливны:
2.1.  Рассмотреть  предложения  заинтересованных  лиц  в  подготовке 

проекта.
2.2. Обеспечить обсуждение и согласование промежуточных результатов 

подготовки проекта.
2.3. Подготовить сводное заключение на проект.
3. Отделу архитектуры и градостроительства:
3.1.  Осуществить  проверку  проекта  представленного  Комиссией  на 

соответствие требованиям технических регламентов и Генеральному плану 
города Ливны.

3.2.  По  результатам  проверки  проекта  направить  заключение  главе 
города Ливны для принятия решения о назначении публичных слушаний по 
проекту.

4. Предложения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования  и  застройки заинтересованные  лица  могут  направлять  в 
Комиссию по землепользованию и застройке города Ливны

5.  Отделу  информационных технологий администрации города  Ливны 
(Бывшеву И.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Ливенский 
вестник" и разместить на официальном сайте администрации города Ливны в 
сети Интернет.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
первого заместителя главы администрации С.А.Трубицина.

Глава города                         подпись                                             Л.И. Фаустов
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