
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.11.2017 г. Удомля № 1193-па 
 
О подготовке проекта планировки территории  
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской кодексом, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Законом Тверской области от 07.12.2015 № 117-ЗО 
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории 
муниципального образования Тверской области «Удомельский район», путем 
объединения поселений и создании вновь образованного городского поселения с 
наделением его статусом городского округа и внесении изменений в отдельные 
законы Тверской области», Порядком формирования земельных участков под 
многоквартирными домами на территории города Удомля, утвержденным 
постановлением администрации города Удомля от 03.12.2010 № 648, на основании 
заявления Васильева В.В., Васильевой Г.А., Костина Е.В., Администрация 
Удомельского городского округа  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Подготовить проект планировки территории под многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Тверская область, Удомельский городской округ, город 
Удомля, ул. Совхозная, д.31, согласно схеме (Приложение 1). 

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории 
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Тверская область, 
Удомельский городской округ, город Удомля, ул. Совхозная, д.31 (Приложение 2). 

3. Установить срок подготовки документации по проекту планировки 
территории под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Тверская 
область, Удомельский городской округ, город Удомля, ул. Совхозная, д.31, с учетом 
необходимых согласований и проведением публичных слушаний – 3 месяца. 

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати 
календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления 
представить в отдел строительства и архитектуры Администрации Удомельского 
городского округа предложения о содержании документации по планировке 



территории. 
5. Отделу строительства и архитектуры Администрации Удомельского 

городского округа: 
осуществлять прием и регистрацию предложений физических и юридических 

лиц о содержании документации по планировке территории; 
осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документации 

по планировке территории с учетом предложений физических и юридических лиц. 
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в печатном издании 
«Удомельская газета». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
Исполняющий полномочия 
Главы Удомельского городского округа М.С. Клещерова 
 



Приложение 1 
к постановлению Администрации  
Удомельского городского округа 
от 01.11.2017 № 1193-па 

Схема планировки территории под многоквартирным домом 
по адресу: Тверская область, Удомельский городской округ, г. Удомля, ул. Совхозная, д.31 

площадь земельного участка 1580 кв.м 
 

 
 



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 01.11.2017 № 1193-па 

 
 
 

Содержание документации по проекту планировки территории  
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

Тверская область, Удомельский городской округ, город Удомля, ул. Совхозная, д.31 
 

Чертеж планировки территории, на котором отображаются: 
а) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной 

инфраструктуры; 
б) многоквартирный дом; 
и) границы зон с особыми условиями использования территории. 
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