
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 198 
 

от 26.10.2020 г.        с. Обуховское 
 

 

Об утверждении проекта планировки  территории с проектом межевания 

в его составе на территории  кадастрового квартала 66:13:2201002 

площадью 18.7 га в с.Обуховское Камышловского р-на, ограниченного 

ул.Мира, ул. Школьная, участком лесного хозяйства с кад. № 

66:13:1601001:16 и территорией МКОУ « Обуховская СОШ» по ул. 

Школьная 1б 
 

 

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». руководствуясь статьями 16, 26 Устава МО «Обуховское 

сельское поселение», положением «О проведении публичных слушаний в МО 

«Обуховское сельское поселение», утвержденным решением Думы МО 

«Обуховское сельское поселение» № 11 от 08.02.2006 г., Постановлением 

Главы администрации МО « Обуховское сельское поселение» от 03.03.2020  

№   51 О подготовке  проекта планировки  территории с проектом межевания 

в его составе на территории  кадастрового квартала 66:13:2201002 площадью 

18.7 га в с.Обуховское Камышловского р-на, ограниченного ул.Мира, ул. 

Школьная, участком лесного хозяйства с кад. № 66:13:1601001:16 и 

территорией МКОУ « Обуховская СОШ» по ул. Школьная 1б . 

Постановлением Главы администрации МО « Обуховское сельское 

поселение» от 03.03.2020  № 171 от 21.09.2020 г О проведении публичных 

слушаний по обсуждению проекта планировки  территории с проектом 

межевания в его составе на территории  кадастрового квартала 66:13:2201002 

площадью 18.7 га в с.Обуховское Камышловского р-на, ограниченного ул. 

Мира, ул. Школьная, участком лесного хозяйства с кад. № 66:13:1601001:16 и 

территорией МКОУ « Обуховская СОШ» по ул. Школьная 1б ,  учитывая 

Генеральный план села Обуховского, утверждённого решением Думы 

муниципального образования « Обуховское сельское поселение» от 

24.05.2012 г  № 310, Решение Думы от 05.12.2019 № 104 « Об утверждении 



новой редакции Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Обуховское сельское поселение Камышловского района 

Свердловской области», с учетом заключения по результатам общественных 

обсуждений от 22.10.2020 г. 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить проект планировки  территории с проектом межевания в 

его составе на территории  кадастрового квартала 66:13:2201002 площадью 

18.7 га в с. Обуховское Камышловского р-на, ограниченного ул. Мира, ул. 

Школьная, участком лесного хозяйства с кад. № 66:13:1601001:16 и 

территорией МКОУ « Обуховская СОШ» по ул. Школьная 1б   в следующем 

составе: 

1) Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. 

Муниципальный контракт № 0162300003820000001-З/01 от 17.04.2020. Том 1. 

(приложение №1); 

2) Проект межевания территории. Основная (утверждаемая) часть 

Муниципальный контракт № 0162300003820000001-З/01 от 17.04.2020. Том 3. 

(приложение №2); 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»             В.И. Верхорубов 


