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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2014 № 584

Об утверждении документации по планировке территории
(проекта планировки) в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо 

в Красноглинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки застроен-
ной территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе городско-
го округа Самара от 09.12.2013,  заключением по результатам публичных слушаний по проекту 
планировки застроенной территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглин-
ском районе городского округа Самара от 05.09.2013  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки) 
в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара, 
разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара от 01.12.2011 № РД-1449 «О разрешении ООО «Самара-Базис» раз-
работки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Ветвистой и Сергея 
Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара» в редакции распоряжения Депар-
тамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 16.07.2013 № РД-614.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара раз-
местить настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории 
(проект планировки) в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе го-
родского округа Самара в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа 
Д.И.Азаров

Утвержден
Постановлением Администрации г.о. Самара

от 16.05.2014 №584

Корректировка проекта планировки территории
в границах улиц Ветвистой, Сергея Лазо в Красноглинском районе г.о. Самара.

Проектная документация

Графические материалы
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Чертёж красных линий
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Схема линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2014 № 585

Об утверждении документации по планировке территории
(проекта планировки) в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо 

в Красноглинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планиров-
ки застроенной территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском 
районе городского округа Самара от 09.12.2013, заключением по результатам публичных 
слушаний по проекту планировки застроенной территории в границах улицы Ветвистой 
и Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара от 05.09.2013  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планиров-
ки) в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа 
Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и ар-
хитектуры городского округа Самара от 01.12.2011 № РД-1450 «О разрешении ООО «ДВС» 
разработки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Ветвистой и Сер-
гея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара» в редакции распоряжения 
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 03.07.2013 № РД-
580.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара раз-
местить настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке террито-
рии (проект планировки) в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе 
городского округа Самара в сети Интернет на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа 
Д.И.Азаров

Утвержден
Постановлением Администрации г.о. Самара

от 16.05.2014 №585
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