
C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\58117.doc 11 

О подготовке проекта планировки  
и проекта межевания территории 
линейного объекта 

Руководствуясь статьями 8, 41-43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, на основании обращения АО «Газпром 

газораспределение Пермь» от 09 ноября 2018 г. в целях строительства 

газопровода 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь»: 

1.1. за счет собственных средств, в соответствии с утвержденным 

техническим заданием осуществить подготовку проекта планировки и проекта 

межевания территории (далее – документация) для строительства объекта 

газораспределения: «Газопровод высокого давления до границы земельного 

участка НПС «Бисер», по адресу: Горнозаводское лесничество, Пермский край, 

Горнозаводский район, ГКУ Бисерское участковое лесничество. 

1.2. предоставить подготовленную документацию в отдел архитектуры и 

строительства аппарата администрации Горнозаводского муниципального района 

для проверки на соответствие требованиям части 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

1.3. в течение семи дней со дня утверждения передать документацию в 

отдел архитектуры и строительства аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

2. Отделу архитектуры и строительства аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

2.1. в течение 14 календарных дней с даты официального опубликования 

настоящего постановления с учетом поступивших от физических или 

юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
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документации, обеспечить выдачу технического задания на разработку 

документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления; 

2.2. осуществить проверку подготовленной документации на соответствие 

требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

2.3. после проведения проверки представить документацию на утверждение 

главе муниципального района - главе администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

3. Физические и юридические лица в семидневный срок с даты 

официального опубликования настоящего постановления вправе представить  

в отдел архитектуры и строительства аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 15 каб. № 5, 

предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 

планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить 

на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

И.п. главы муниципального района - 
главы администрации муниципального  
района  А.Н. Бобриков 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 
 

Рогозина 


