
 
 
 
«Дорожная карта» поэтапного алгоритма подготовки проекта планировки и проекта межевания,  

территории оформления земельно-правовых документов; строительства инженерных  
сетей и благоустройства территории в районе с. Луговое для строительства  

индивидуальных жилых домов многодетным семьям на 2012-2013 г. 
 

Порядок работы Исполнитель Сроки исполнения 
   

1. Подготовка технического  
задания на разработку  
проекта планировки и  
проекта межевания. 

Комитет архитектуры и  
градостроительства  

администрации города  
Ульяновска. 

06.06.2012г. 

2. Выполнение эскиза  
(схема) кварталов  
территории в районе  
с. Луговое. 

Комитет архитектуры и  
градостроительства  

администрации города  
Ульяновска 

20.06.2012г. 

3. Проведение торгов и  
заключение муниципального  

контракта. 

Комитет архитектуры и  
градостроительства  

администрации города  
Ульяновска. 

Август  
2012г. 

4. Разработка проекта  
планировки и проекта  
межевания с выполнением  
топографической съёмки в  
районе  
с. Луговое. 

Комитет архитектуры и  
градостроительства  

администрации города  
Ульяновска. 

Сентябрь-декабрь  
2012г. 

5. Подготовка материалов  
для проведения публичных  
слушаний. 

Комитет архитектуры и  
градостроительства  

администрации города  
Ульяновска (выполняется  
подрядной организацией  
согласно заключенному  

муниципальному контракту). 

Октябрь  
2012 г. 

6. Проведение публичных  
слушаний. 

Комитет архитектуры и  
градостроительства  

администрации города  
Ульяновска. 

Ноябрь  
2012 г. 

7. Утверждение проекта  
межевания и проекта  
планировки территории в  
районе  
с. Луговое.  
1 очередь 

Комитет архитектуры и  
градостроительства  

администрации города  
Ульяновска. 

Ноябрь-декабрь  
2012 г. 

8. Постановка на Комитет архитектуры и Февраль 
 
 

 
 

 
 

кадастровый учёт земельных  
участков.  
1 очередь 

градостроительства  
администрации города  

Ульяновска. 

2013 г. 

9. Передача в КУГиЗ Комитет архитектуры и Март 
вьппеуказанных материалов градостроительства 2013 г. 
для оформления прав на администрации города  
земельные участки для Ульяновска.  
передачи многодетным   
семьям.   
1 очередь   
10. Предоставление Комитет по управлению Март-июнь 



земельных участков городским имуществом и 2013г. 
многодетным семьям, в земельными ресурсами  
соответствии с пусковыми администрации города  
комплексами. Ульяновска.  
1 очередь   
11. Подготовка ПСД на Комитет жилищно- Ноябрь 
строительство инженерных коммунального хозяйства. 2012 г. 
сетей, благоустройство благоустройства и экологии  
жилого района с. Луговое администрации города  
1 очередь Ульяновска .  

 МУП «Стройзаказчик»  
12. Конкурсный отбор Комитет жилищно- Февраль 
подрядных организаций на коммунального хозяйства и 2013 г. 
строительство инженерной экологии администрации  
инфраструктуры и дорог. города Ульяновска.  
1 очередь МУП «Стройзаказчик»  
13. Начало строительства МУП «Стройзаказчик» Апрель 
внутриплощадочной Подрядные организации 2013 г. 
инженерной   
инфраструктуры и дорог.   
1 очередь   
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