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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от о го й л а г /  № 8S7
пгт Мостовской

О подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания) линейного 

гидротехнического сооружения "Инженерная защита 
территории станицы Переправной Мостовского района 

от негативного воздействия реки Ходзь"

В соответствии со статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", с учетом пункта 1 протокола заседания комиссии по 
землепользованию и застройке администрации муниципального образования 
Мостовский район от 20 июля 2021 г. № 1 0 п о с т а н о в л я ю :

1. Принять решение о подготовке проекта планировки, проекта 
межевания линейного гидротехнического сооружения "Инженерная защита 
территории станицы Переправной Мостовского района от негативного 
воздействия реки Ходзь" (далее - проект планировки, проект межевания).

2. Рекомендовать ЗАО "Стройинжениринг":
1) приступить к подготовке проекта планировки, проекта межевания;
2) обеспечить до 15 ноября 2021 г. разработку проекта планировки, 

проекта межевания и представление её в администрацию муниципального 
образования Мостовский район для согласования и утверждения в соответствии 
с установленными положениями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществить подготовку проекта планировки, проекта межевания 
согласно пункту 6 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в соответствии с системой координат, используемой для ведения 
государственного кадастра недвижимости.

3. Границы элемента планировочной структуры для подготовки проекта 
планировки, проекта межевания принять в соответствии с ситуационным 
планом согласно приложению.

4. Определить источником финансирования работ по разработке проекта 
планировки, проекта межевания средства бюджета муниципального 
образования Мостовский район.
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5. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Мостовский район от 23 июля 2020 г. №715 "О 
подготовке документации по планировке территории (проект планировки, 
проект межевания) линейного объекта "Г идротехническое сооружение, 
берегоукрепительная дамба на реке Ходзь" по адресу: Краснодарский край, 
Мостовский район, Юг - Запад станицы Переправной, вдоль улицы 50 лет 
Октября".

6. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 
обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте 
www.predgorie.online.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", опубликование оповещения о разработке проекта планировки, 
проекта межевания в газете "Предгорье".

7. Начальнику отдела информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования Мостовский 
район Сафарову Р.А. обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте муниципального образования Мостовский район в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://www.mostovskiy.ru в разделе "Градостроительная деятельность" во 
вкладке "Документация по планировке территории, проекты планировки".

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

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

Глава муниципального 
Мостовский район

http://www.predgorie.online.ru
http://www.mostovskiy.ru


Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Мостовский район
от0£01Ш 21 № Ш_

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 
для подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки, проект межевания) линейного 
гидротехнического сооружения "Инженерная защита 

территории станицы Переправной Мостовского района 
от негативного воздействия реки Ходзь”

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ось гидротехнической дамбы (предварительная)

- границы земельных участков 
(согласно сведениям из ЕГРН)

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район / / i  А.Г. Евсеев


