
Приложение № 2  

 

к постановлению главы 

Уссурийского городского округа 

от ______________ № ______ 

 

ПРОЕКТ 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

____________                                                                                  №______ 
г. Уссурийск                                     

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Уссурийского городского  

округа от 09 сентября 2021 года  

№ 2045-НПА «Об утверждении  

Правил землепользования  

и застройки Уссурийского  

городского округа» 

 

 
 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Законом Приморского края от 29 июня 2009 года  

№ 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского 

края», Законом Приморского края от 05 марта 2007 года № 42-КЗ «О составе 

и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки поселений, муниципальных округов, 

городских округов и межселенных территорий в Приморском крае», Уставом 

Уссурийского городского округа, постановлением главы Уссурийского 

городского округа от 19 июля 2007 года № 1111 «О комиссии по подготовке 

Правил землепользования и застройки Уссурийского городского округа», на 
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основании заключения комиссии по подготовке Правил землепользования и 

застройки Уссурийского городского округа от 19 ноября 2021 года, на 

основании предложений Карзевич Оксаны Петровны, директора ОАО 

«Молочный завод «Уссурийский» Василенко Григория Витальевича, 

Манукян Володя Алексанович, Вайскайм Евгения Александровича, 

Казагашевой Кристины Андреевны, Горошкова Ефима Владимировича, Хрей 

Татьяны Николаевны, Молодой Ирины Анатольевны, управления 

градостроительства администрации Уссурийского городского округа о 

внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки Уссурийского городского округа в части 

изменений границ территориальных зон  

 

 

ПОСТАНАВЛЯЕТ: 
 
 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 09 сентября 2021 года № 2045-НПА «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Уссурийского городского округа» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1.1 в Правилах землепользования и застройки Уссурийского 

городского округа, утвержденных постановлением: 

в карте градостроительного зонирования: 

а) часть карты градостроительного зонирования для элемента 

планировочной структуры территории города Уссурийска в районе улицы 

Промышленная изложить в следующей редакции: 
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б) часть карты градостроительного зонирования для элемента 

планировочной структуры территории города Уссурийска в границах улицы 

Ермакова, улицы Некрасова, улицы Уссурийская, улицы Советская изложить 

в следующей редакции: 

 

в) часть карты градостроительного зонирования для элемента 

планировочной структуры территории села Корсаковка Уссурийского 

городского округа в районе переулка Озерный изложить в следующей 

редакции:  
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г) часть карты градостроительного зонирования территории села 

Дубовый ключ Уссурийского городского округа изложить в следующей 

редакции: 

 

д) часть карты градостроительного зонирования территории села 

Глуховка Уссурийского городского округа в районе улицы Лесная изложить 

в следующей редакции: 
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е) часть карты градостроительного зонирования для элемента 

планировочной структуры территории города Уссурийска в границах улицы 

Воровского, улицы Пушкина, переулка Клубный, улицы Ветеранов изложить 

в следующей редакции: 

 

ж) часть карты градостроительного зонирования межселенной 

территории Уссурийского городского округа в районе села Корсаковка 

изложить в следующей редакции: 
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з) часть карты градостроительного зонирования территории села 

Борисовка Уссурийского городского округа в районе улицы Советская, 

улицы 50 лет Октября изложить в следующей редакции: 

 

и) часть карты градостроительного зонирования для элемента 

планировочной структуры территории города Уссурийска в границах улицы 

Октябрьская, улицы Первомайская, улицы Розинская изложить в следующей 

редакции: 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



7 

 

к) часть карты градостроительного зонирования для элемента 

планировочной структуры территории села Утесное Уссурийского 

городского округа в границах улицы Ефимова, улицы Совхозная, улицы 

Дачная, улицы Раздольная изложить в следующей редакции: 

 

л) часть карты градостроительного зонирования для межселенной 

территории Уссурийского городского округа в районе села Боголюбовка 

изложить в следующей редакции: 
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2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

4. Отделу информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности и информатизации управления градостроительства 

администрации Уссурийского городского округа (Шупарский) разместить 

настоящее постановление в Федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти 

дней с даты принятия настоящего постановления. 

5. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Уссурийского  

городского округа                                                                                    Е.Е. Корж 
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