
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

02.04.2018                                            № 91                                            с. Обуховское  

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для 

строительства объектов: ГРПШ газоснабжения улицы Лесная, село 

Обуховское, Камышловский район, и ГРПШ газоснабжения улицы Мира, 

село Обуховское, Обуховское сельское поселение  

 

 В соответствии  со ст. 41,  42, 45, 46, Градостроительного кодекса РФ,  п. 

20, ч.1, ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

учитывая Генеральный план села Обуховское, утвержденного решением Думы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 24.05.2012 

года № 310, Правила землепользования и застройки села Обуховское, 

утвержденными решением Думы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» от 22.06.2017 года № 243, на основании обращения  

директора ООО «Геоцентр» С.В. Ляхова, в целях обеспечения процесса 

архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в 

эксплуатацию планируемых к размещению линейных объектов, определения 

зоны планируемых к размещению линейных объектов, границ формируемого 

земельного участка для строительства линейных объектов, разработки проекта 

зон с особыми условиями использования территории планируемых к 

размещению линейных объектов,  

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории для строительства объектов: 

-строительство ГРПШ газоснабжения улицы Лесная, село Обуховское, 

Камышловский район; 

- строительство ГРПШ газоснабжения улицы Мира, село Обуховское, 

Обуховское сельское поселение. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Геоцентр»: 

2.1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для 

строительства объектов: 

-строительство ГРПШ газоснабжения улицы Лесная, село Обуховское, 

Камышловский район; 

- строительство ГРПШ газоснабжения улицы Мира, село Обуховское, 

Обуховское сельское поселение, за счет средств АО «ГАЗЭКС». 



2.2. Предоставить подготовленный проект планировки и проект  

межевания на согласование в администрацию муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»  для согласования.  

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять 

свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

планировки и проекта межевания территории для строительства объектов: 

ГРПШ газоснабжения улицы Лесная, село Обуховское, Камышловский район и 

ГРПШ газоснабжения улицы Мира, село Обуховское, Обуховское сельское 

поселение в администрацию муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» со дня опубликования настоящего постановления до 

момента назначения публичных слушаний. 

4. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления 

опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке документации по 

планировке территории и проекта межевания в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации, а так же разместить данное решение на официальном 

сайте администрацию муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Обуховское сельское поселение                                                       В.И.Верхорубов 


