
ПРОЕКТ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

  
               г.Железноводск №  
 
 
 
Об утверждении документации  
по планировке территории 
 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-

курорта Железноводска Ставропольского края,  решением Совета города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О 

Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на 

территории города-курорта Железноводска», протоколом публичных 

слушаний по рассмотрению документации по планировке территории от 12 

мая 2022 г., заключением о результатах публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке территории от 12 мая 2022 г., 

рекомендациями публичных слушаний по рассмотрению документации по 

планировке территории от  

12 мая 2022 г., 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной 

в районе озера, прилегающего к лечебно-профилактическому учреждению 

«Санаторий имени 30-летия Победы». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-

политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на 

официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

в сети Интернет. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Каспарова Г.И. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
Глава города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края                                                                         Е.Е.Бакулин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Проект межевания территории, расположенной в районе озера, прилегающего к лечебно-профилактическому учреждению «Санаторий имени 30-летия Победы» 
 

Заказчик работ: Блем Александр Рейнгардович 
 

Исполнитель: кадастровый инженер Дубровная Елена Анатольевна 
 

Цель: Образование земельного участка путём перераспределения земельного участка с кадастровым номером 26:31:010310:25 и земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 
 

Чертеж территории межевания 

 

  
   

- граница исходный земельный участок с кадастровым номером 26:31:010310:25, общей площадью S=240 кв.м 

- формируемый земельный участок, общей площадью S=429 кв.м, образуемый путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 26:31:010310:25 и земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

 - территория общего пользования, за счет которой обеспечен доступ к образуемому земельному участку 
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