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«О подготовке документации по планировке территории в границах
земельных участков, с кадастровыми номерами
69:15:0000013:713,714,716,719-720,723,724, 728,729, 733735,737,742,744,745,746,748,749,755,759,762,764,768,769,771-774,776778,781-784,786,787,793,814,816-818,820-837, 844, 856-858,860,862,864866,869, 870,873-877,881,885,886,891-906, 909-916,919,930,933,934,936941,943,944,946,947,949,951-955,957-959,977,996-1024,1268,1271,1272.,
расположенных по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Городснское с/п, д. Отроковичи».
На основании обращения правообладателей земельных, участков, с кадастровыми номерами
69:15:0000013:713,7! 4,716,719-720,723,724,
728,729,
733735,737,742,744,745,746,748,749,755,759,762,764,768,769,771-774,776-778,781784.786.787.793.814.816-818,820-837,
844,
856-858,860,862,864-866,869,
870,873877,881,885,886,891 -906,
909-916,919,930,933,934,936-941,943,944,946,947,949,951-955,957959.977, 996-1024,1268,1271,1272.расположенных по адресу: Тверская область. Конаковский
район, Городенское с/n, д. Отроковичи, Карховой Т.М. и генерального директора ООО «Ритейл»
Ю.В. Яворского, в соответствии с Федеральным законом № 190-фз от 29.12.2004 года
«Градостроительный кодеке Российской Федерации», Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО Городенского сельского поселения. Генеральным планом Городенского
сельского поселения Конаковского района Тверской области. Правилами землепользования и
застройки Городенского сельского поселения, утвержденными Решением Совета депутатов
Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области от 02.02.2012 № 136
«Об утверждении правил землепользования и застройки Городенского сельского поселения», с
изменениями утвержденными Решением Совета депутатов Городенского сельского поселения
Конаковского района Тверской области №83 от 22.12.2015 в целях развития элементов
планировочной структуры, зон планируемого'размещения объектов строительства, инженерной,
социальной и рекреационной инфраструктур
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Принять меры по подготовке проекта планировки территории в границах
земельных участков с кадастровыми номерами 69:15:0000013:713,714,716,719-720,723,724,
728,729,
733-735,737,742,744,745,746,748,749,755,759,762,764,768,769,771-774,776-778,781784.786.787.793.814.816-818,820-837,
844,
856-858,860,862,864-866,869,
870,873877,881,885,886,891-906,
909-916,919,930,933,934,936-941,943,944,946,947,949,951-955,957959.977, 996-1024,1268,1271,1272., расположенных по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Городенское с/п, д. Отроковичи;
2. Финансирование работ по подготовке проекта генерального плана осуществлять за счет
привлеченных средств лица обратившегося с предложением о подготовке документации по
планировке территории, в объеме и сроках предусмотренных договором;
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального
опубликования правовых актов в течение трех дней после его принятия;
4. Инициатору подготовки проекта планировки территории согласовать задание на
проектирование;
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Городенского с/п
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А.А. Прозоров

