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О подго,rовкс:ttlкумсt]l,аl(ии rк) Il.]lilll11pollKc l,срритории (IIроек,l,rIjIаllировки и проскl,
межеваrtия). расttолоr(еIlI]оЙ в lo1,o-I]oc l оч rrоЙ часr,и г.Ilеф'гсгорска СамарскоЙ об]lасти

В

с

Градос,гроительпым кодексом Российской Федераuии.
Земельным колексом Российской Феjiерации. Федераqьным законом от 06.10.200З NslЗlФЗ (Об общих принципах организации мсстяого самоулравленпя в Российской
Фелсрации)). Порядком подготоаки док.умеятации по п]lанировке 1ерритории,
разрабатываемой на ословаttии рсIllеltий Л,дминистрации мунUllипальноrо района
НефIегорский Самарской области. и 11риllя,гия реIпения об утвержлений документации Ilo
ltхatнировке территории. порядка вцесеция изменеlIий в такую локументацию, порялка
о,tмены такой локументации или ее ог]l(,Jlыtых частей. порядка при,}наЕия отделыlых
частсй такой докумснтации не IIоJUlежаulи]\{и примепепию в соотве,tствии с
l'радостроительным колексом Российской Фсдерация, лвержленвым лостановленис]\1
Ллминистрации муниltипli,,tьного района Нефтегорский М1330 от 22,11,20l9.
ycтaвoNi Л]министраllлtи горо],lскоl.о поссления Нефтегорск. ycтaвott
рчководств),ясь
Адмиlrисlрации муницилаJlьного райоllа llсфlеIорский, Адý!цлис],рация муниципаjIьноl,()
райоllа НеФтсгорский

соотве,гствии

ПоСТАIlоВЛяЕт:

1.Ilрипяl,ь решенис о разрабо],ке локументации по планировке территории
(проект планировки и лроек] усжсвапия). раслоложенной в юго-восточной чэсти
г.Нефтегорска Самарской обласl,и col,jlacнo приложению N!l к вастояrцслtv
постановлению,
2.Подготовку локумснтации по п.lапировке территории (проект планировки и
IlpoeкT уежевания), расположеllltоЙ в юго-восточноЙ части г.I]еФтегорска СамарскоЙ
области вести в соотвстствии с тсхllичсскиNt заланием, согласlIо приложению N92 к
настоrцему пос l,ановлеltию.
,герритории (проскг
3.Устаrlrrвить срок подIо,l,овки JlокумсIIтации по ппаIiировке
ll]lанлровки и llроекl,NlежеваlIйя). расltолоr(сIlllоЙ в юго-восточtlоЙ части г.Нефтегорска
Самарской облас],и с учетоN, uеобхоjlимых согласований и |lроведения публичвых
(,1\ шаниЙ .l\, .lекfбр'l 20:0 t о-lа.
4,()пpc;re:rttTb состав :\!аr,ериaulов,,tок}'\,tентации по лJапировке территории
согJасяо статеЙ 42.4З [-ра.,]остроительноl,о колекса РоссиЙскоЙ Федерации.
,rсрритории прелос-гаltи,],ь 0
5,Лля согласоваtrия док),vсll],аllии IIо планировке
АдNlиIrистрацию IlУниIlиllалыtого райоltа lIс(Dгсгорский слелующие материалы:
- основtlая час,l,ь. под]lежаu{ая утвержлсниrо, на бума)кI]ом 11оситеJlе и l}
]jteKTpoHItoM виле в формате. соотвс,l,с,l,вуlоцем требованиям оргаlIа, уполноN!оченноl,о
llрави,гельством Россшйской Фе;rсрачии на осуцествлевие государственпоlо

каJастрового

),llcтa.

государствен,lой

релистрации

прав.

ведение

Единоl!

гос)дарствснвого реестра dедвижимости и предоставление сведений, содержащихся в
Елиноrrl государсr,венном реестре недвиrкимости;
- материа!ы по обосновапию на бумажцом восителе и в электронном ви,]lе в
формате, cooTBcTc,l,ByloцeNt требовапиям органа, уполномочспвоl,о [lравительством

Российской Фелерации на осуществлсIlие госуларственноI,о кадастровоI,о учста.
государственной регистрации прав. веденис ЕдиЕого государственного реестра
недвижимости, в составе, определенном стагьями 42,43 I-радостроительного кодекса

Российской Федерации.
6.Предложить физическим и юридическим лицам в течение двадцат, дней со
дня официautыlоl'о опубликования настояUlсго lIостановления представить предложения
о хорядке, сроках подготовки и соjlержаrии локументации llo планировке территории
(проект ппанировки и IlpoeкT мсп<свация). расположенной в юго_восточной части
г,IIсфтегорска Самарской облас,l,и в АJtминистрацию мунициt]ального райоtIil
Ilефтегорский по алресу: Российскм Фе,церация, Самарскм область. горол Нефтегорск.
улицц Леница. лом 2. кабивет 3, почтовый иrrдекс:446600.
7.Администрацrtи муllиципaцьного райояа Нефтегорский:
7,1,B ,геченис трех дней со лня издапия постановления опубликовать
(обнародовать) настоящее постановлсние D срелствalх массовой информаuии,
7,2,Со дхя официа:rыrого оп),бликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических ли!l о порядке, сроках
полготовки и содерr(ании документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевапия), расположенноЙ в юго-восточноЙ части г,l]ефтегорска СамарскоЙ
области.
7.3.в те,rелие тридцати лней со дня оконqани, срока приема предложевий о
подготовке проек,га межевания-герри-t,ории с учетом прслложеrlий физических и
lоридических лиIl осуществить разрабоlк1 и у,rверждеllис за,llани, Ila подготовк\,
док!,ментации по планировке ]ерри-rории (проскт лланировки и проект межеваllия)расположеtlllоЙ в юго-восточноЙ части г.llефтегорска СамарскоЙ области.
8.Настояцее постановление вступает в силу со дllя его официального
оп},бликования,
9.Кон,гроль за испо",rпснием настояtl{еI'о Постаttовлепия возложить па заместителя
I'лавы муяиципаlьuого района [lефтегорский по строительс1'ву, ЖКХ, транспорту и связи
A.B,xacattoBa,
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схсма гракиц территории городского поселения Нефтегорск для подготовки
llокуN!ентации по пJtанировке территории (проект планировки и проект межеваIlия).
распоlожепной в юIо_восlочItой часl,и г.IIсфтегорска СаNIарской области

т

r

\

r

l

q,

!

l

l
!

.1
i!

l

---....<
IhLl

}'!]

2

мzщ'

у IBEPjK,IlEl{o

(faTn!но!ср-1ок\!с m

г,
о пrинятпх рспвнл{

N!

олоtriоmзксiо{){ехiпцtrп

по

\сжечt люr.rp Topпl)

ыlого najiolla lleфIcl оDскllй
) поlнояо{енноФ хп|в орвнц уполiо{очсвного ва приllп. р.шсф{r
доку!9mции по ffф.lisФ tррmр{я)

(ФлхяФ

(подпись \ло плrмолсl!опr r!цаоргал!,

\поl .!очс!!ого

\1

ll

]дJlлн

подФю.хе

lрасл] фроАка поrписл)

na llриняrtrс

реUlснхяо пlf,,.lо3[с_аr(\!е ]ац!tr ш M.71.3alltrl lсррлl(,Dl

о

)

и t]

на pr]p!6oтKt хокуменrапllfi по rlе/кевrнню тсррпIорхи

t

pdIILlLl.t\ Lol]o.]_cýlt о

цо!.

1.Ill1я

llc()I. орсN !} |lrlllrlla rы!olo l)tlйo|rll llсф Ic o|rcKllii

, ,Y,ll\,,Ltl,,lnl,

l,,

.,ll!l1,1

,,,,,i|,,,\.,

l,,l

Koтopoto(хопrры\) о,!оmlльаетсяfок)\еtrвц яltr,lе*еваtrпютсрриrорйll

наllмеяоllание lюзиll}lл
1,1]иr раlрабаты3аемой докумевтацпи по
lr,lt,H,lpo8li!, TePp,l lop,!,l

прое\т планировкя территории, содер)riащ,rй

2,Инициатор подготовки докумевтациl1 по
планировкетерр.],lтории
_

А;rvиннстрацпя

]Jrc-"-"- Ф*;".Фом"ия

.x,li\ !cIllxlLlllr iл, ll,]illLlpoв[.

-i-r*;;.--'
l.Ipl1""OJ)Lj

рабоi

4,Вид п наименование планируемого к
размещению объекпt капитмьного сФоllтельства.
eIo основные характеристикл

ll(

бюil)ýет

{1)

ýt}

н и

цll па,l ыlо го района

llлltипаlьпоIо раПона llефтегорсliий

Ья (tпреlелеllия местоllолохени, rранлц

охр) Ia.

образуемых земсльных участков территории.
расIl()ложенной в юло-восточной части
!L],r] Llг.[,t (.L!trг!
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Ра]лел l,tIpoel,T планировки территорин,
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Iаселс1,1lыс ll)лкты, посеrlсния.
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lоý]ц1l.,ц1,|U lr.lJ,lllpoBi( l(грll loPlll,

Графическая часть.

ll, Ilолокение о характеристиках
llланируемого развлтия rеррrtтории.
Раздел Ill, IIоlожение об очерсдяо.ти
плахир}емоrо раlвития террп.Гории
Ра]псл lv. Матерлfulы llo обоснованию просхта
п-lаllшровхи территорпи, Графическая часть,
Раrl0п lv, Матерлапы llo обоснованию просmа
п-lаllllровхи TeppllTopxn- Лояс ительна{ записка,
Разлел vl, IlpoeKт мсжеваllия территории,
Ос_новная часlь, vаlер алы llo ()босllL,ванию
Раздеrr

