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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от од to /s  № 9*/?
пгт Мостовской

0  принятии решения о подготовке проекта внесения изменения 
в проект планировки, проект межевания для строительства

распределительного газопровода среднего, 
низкого давления и ПРГ

В соответствии со статьями 45-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учётом статьи 26 Федерального закона от 13 июля 
2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», пункта 4 
протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке 
администрации муниципального образования Мостовский район от 29 августа 
2019 года №13 п о с т а н о в л я ю :

1.Принять решение о подготовке проекта внесения изменения в проект 
планировки, проект межевания для строительства распределительного 
газопровода среднего, низкого давления и ПРГ (далее -  проект внесения 
изменения в проект планировки, проект межевания). Планируемое 
месторасположение объекта строительства по адресу: Мостовский район, 
с.Заречное Шедокского сельского поселения, ул. Степная, ул. Пушкина.

2.Подготовить проект внесения изменения в проект планировки, проект 
межевания в части корректировки границ земельных участков под размещение 
газопровода среднего, низкого давления и ПРГ с учетом границ населенных 
пунктов Шедокского сельского поселения.

3.Рекомендовать главе Шедокского сельского поселения (Алексеев):
1 Приступить к подготовке проекта внесения изменения в проект 

планировки, проект межевания;
2)подготовку проекта внесения изменения в проект планировки, проект 

межевания согласно статье 41.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации осуществлять в соответствии с системой координат, используемой 
для ведения Единого государственного кадастра недвижимости;

3)обеспечить финансирование работ по разработке проекта планировки, 
проекта межевания.

4.Ведущему специалисту администрации муниципального образования 
Мостовский район Н.В. Анохиной обеспечить размещение (опубликование) 
настоящего постановления на сайте www.predgorie-online.ru в информационно

http://www.predgorie-online.ru
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телекоммуникационной сети «Интернет», сообщения о принятии решения о 
разработке проекта внесения изменения в проект планировки, проект 
межевания в газете «Предгорье».

5.Начальнику отдела информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования Мостовский 
район Р.А.Сафарову обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте муниципального образования Мостовский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет
http://www.mostovskiy.ru в разделе «Документация по планировке территории».

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Мостовский район 
А.Г. Евсеева.

7.Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
Мостовский район С.В.Ласунов

http://www.mostovskiy.ru

