
Сообщение 
для граждан о принятии решения о подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Рефтинский, утвержденные решением Думы 

городского округа Рефтинский 27.03.2014 № 148 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского 

округа Рефтинский» 
5 июля 2022 года главой городского округа  Рефтинский принято 

решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Рефтинский, утвержденные 
решением Думы городского округа Рефтинский 27.03.2014 № 148 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
Рефтинский» (далее - проект). 

Проект разрабатывается: 
- в целях приведения Правил землепользования и застройки городского 

округа Рефтинский в соответствие действующему законодательству; 
- подготовки карт градостроительного зонирования в новой редакции с 

учетом новых границ городского округа Рефтинский и поселка Рефтинский. 
Разработка проекта осуществляется в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Срок разработки Проекта составляет не более двух месяцев со дня 

заключения муниципального контракта «На выполнение работ по подготовке 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа Рефтинский, с описанием местоположения границ 
территориальных зон и внесение сведений о местоположении данных границ 
в Единый государственный реестр недвижимости». 

Порядок и срок подготовки проекта регламентирован постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 05.07.2022 № 425 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Рефтинский». 

Прием предложений от физических и юридических лиц в связи с 
подготовкой проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Рефтинский осуществляется Комиссией по 
землепользованию и застройке городского округа Рефтинский по адресу: 
Свердловская область, пгт Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, кабинеты  
№ 304, 118 (с понедельника по четверг с 08.00 до 13.00 и 13.48 до 17.00 часов, 
пятница с 08.00 до 16.00 часов) в течении 14 дней со дня опубликования 
настоящего постановления. 

Также обращения, предложения и рекомендации можно направить на 
электронный адрес городского округа Рефтинский:  

- reft@goreftinsky.ru (с пометкой «В Комиссию по ПЗиЗ»); 
- fedorova_na@goreftinsky.ru – Федорова Наталья Анатольевна, 

архитектор МКУ «Управление заказчика» городского округа Рефтинский (с 
пометкой «В Комиссию по ПЗиЗ»); 



- mahmudova_gn@goreftinsky.ru – Махмудова Гулнора Нагимовна, 
специалист 1 категории ОУМИ (с пометкой «В Комиссию по ПЗиЗ»). 

Разработку проекта обеспечивает Комиссия по землепользованию и 
застройке в городском округе Рефтинский, состав и порядок деятельности 
которой установлен постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.06.2022 № 387 «О создании Комиссии по землепользованию и застройке в 
городском округе Рефтинский». Постановление размещено на официальном 
сайте городского округа Рефтинский по адресу http://goreftinsky.ru/ в разделе 
«Градостроительство» - «Правила землепользования и застройки городского 
округа Рефтинский». 

 
 


