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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от с--* С о № У / J
пгт Мостовской

О подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания в границах элемента 
планировочной структуры, застроенного многоквартирными

домами в с.Шедок ул.Гагарина, №33,35,37 Мостовского района,
Краснодарского края)

В соответствии со статьями 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев заявление главы Шедокского сельского 
поселения В.А. Алексеева от 15 марта 2019 года №02-240/1, с учетом пункта 6 
протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке
администрации муниципального образования Мостовский район от 20 марта 
2019 года № 3, п о с т а н о в л я ю:

1 .Принять решение о подготовке проекта планировки, проекта межевания 
в границах элемента планировочной структуры, застроенного 
многоквартирными домами в с.Шедок ул.Гагарина, №33,35,37 Мостовского 
района, Краснодарского края (далее - проект планировки, проект межевания).

2. Рекомендовать главе Шедокского сельского поселения (Алексеев):
1 Приступить к подготовке проекта планировки, проекта межевания;
2)в течение двенадцати месяцев обеспечить разработку проекта 

планировки, проекта межевания и предоставить её в управление архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования Мостовский 
район для согласования и утверждения в соответствии с установленными 
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

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

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



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

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

5. Отделу информатизации управления делами муниципального 
образования Мостовский район (Герасименко) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Мостовский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 образований 
Мостовский район

\  л» \\

j! if . lS ‘ С.В. Ласунов

http://www.predgorie-online.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Мостовский район
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства, главный 
архитектор администрации 
муниципального образования
Мостовский район Т.Н. Антонова


