
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28.08.2019    г. Минусинск    № 582 - п 

 

 

О подготовке документации по планировке территории товарищества 

собственников недвижимости садоводческого некоммерческого «Берендей» 

на территории Селиванихинского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края 

 

 

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 23 Федерального закона от 29.07.2017 №217-

ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с постановлением администрации Минусинского района от 

08.04.2016 № 213-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории»», на основании заявления 

председателя товарищества собственников недвижимости садоводческого 

некоммерческого «Берендей» - Ромашкиной Галины Федоровны, в целях 

обеспечения устойчивого развития территории, в том числе установления 

границ такой территории, установления границ земельных участков, включая 

земельные участки общего назначения, установления границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, 

руководствуясь ст. 7, 29.3 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить документацию по планировке территории - проект 

планировки и межевания территории товарищества собственников 

недвижимости садоводческого некоммерческого «Берендей» в границах 

земельного участка с кадастровым номером 24:25:0801006:183, по адресу: 

Красноярский край, Минусинский район, тер сад лесхоза, расположенного на 

территории Селиванихинского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края. 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 

Минусинского района (Кривошеева) организовать прием письменных 



предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 

содержании документации по планировке территории в срок до 01.10.2019 г., 

по адресу: 

- 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 «а», кабинет 

114, отдел архитектуры и градостроительства администрации Минусинского 

района, в рабочие дни с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 часов;  

- электронной почты: arh_minusa@mail.ru.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет», в разделе 

«Архитектура – Проекты планировки». 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

Временно исполняющий 

полномочия главы района  И.Ф. Малей 

mailto:arh_minusa@mail.ru

