
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О подготовке документации 
по планировке территории, ограниченной  

ул. Славной, пр. Южным, границей функциональной зоны 
сельскохозяйственного назначения, ул. Мира, пр. Южным,  

бульв. Шардоне, ул. Горького, ул. Курортной, ул. Батарейной,  
ул. Промышленной, административной границей муниципального 

образования город-курорт Анапа, Симферопольским шоссе,  
ул. Северной, ул. Красноармейской, ул. Горького, ул. Гребенской, 

береговой линией Черного моря муниципального образования  
город-курорт Анапа 

 
 

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, распоряжением администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении 
полномочий заместителей главы муниципального образования город-курорт 
Анапа», во исполнение условий договора на выполнение работ от 4 июня 2021 г. 
№ 05/2021 п о с т а н о в л я ю: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-
Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства» 
подготовить документацию по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), ограниченной  
ул. Славной, пр. Южным, границей функциональной зоны 
сельскохозяйственного назначения, ул. Мира, пр. Южным, бульв. Шардоне,  
ул. Горького, ул. Курортной, ул. Батарейной, ул. Промышленной, 
административной границей муниципального образования город-курорт Анапа, 
Симферопольским шоссе, ул. Северной, ул. Красноармейской, ул. Горького,  
ул. Гребенской, береговой линией Черного моря муниципального образования 
город-курорт Анапа (далее – документация по планировке территории). 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.): 

1) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по 
планировке территории; 

2) после представления Обществом с ограниченной ответственностью 
«Научно-Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства» 
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документации по планировке территории осуществить ее проверку на 
соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) 
в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить 
официальное опубликование его в средствах массовой информации. 

4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

Р.Г. Юнаев 
 

 
 


