
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От «11» апреля 2014  года  № 476 

г. Сатка 

 

О  разрешении Закрытому акционерному 

обществу «НИКС» разработки проекта 

планировки территории (ППТ) для 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 N 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191 – ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»,  принимая во внимание заявление 

ЗАО «НИКС» от 10.04.2014 б/п и для обеспечения при  осуществлении  

градостроительной  деятельности  благоприятных  условий  жизнедеятельности,  а  также  

прав  и  законных  интересов  физических  и  юридических  лиц, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить Закрытому акционерному обществу «НИКС» (Серсков Н. В.) 

разработку проекта планировки территории (ППТ) для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства на земельном участке площадью 21000 кв.м. с кадастровым 

номером 74:18:1002098:1210 по адресу: Саткинский район, г. Бакал, по нечетной стороне 

ул. Кирова, напротив нежилого здания (ул. Кирова, 2а). 



2 

2. Рекомендовать ЗАО «НИКС» (Серсков Н. В.) представить в администрацию 

Саткинского муниципального района предложения о порядке, сроках подготовки и 

содержании документации по проекту планировки территории для комплексного освоения 

в целях жилищного строительства. 

3. Обязать ЗАО «НИКС» (Серсков Н. В.) представить проектную 

документацию на рассмотрение в администрацию Саткинского муниципального района. 

4. Управлению строительства и архитектуры администрации Саткинского 

муниципального района (Кузина И. В.) направить главе Бакальского городского 

поселения уведомление о принятом решении в течение 10 дней. 

5. Управлению строительства и архитектуры администрации Саткинского 

муниципального района (Кузина И. В.) опубликовать настоящее постановление в течение 

трех дней со дня принятия решения в средствах массовой информации и на официальном 

сайте администрации Саткинского муниципального района. 

6. Контроль  исполнения  настоящего   постановления   возложить   на  

заместителя Главы Саткинского муниципального района по коммунальному хозяйству и 

инфраструктуре Газенкампфа С.В. 

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

 

 

Глава Саткинского муниципального района                                                      А.А. Глазков 

 


