АдмиllистрАIlия

Mytl ициIIА-rlьноI,о рдЙонА
IlЕФ,гF]горскиЙ
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О по]rотовкс проекта межсвания терриl,ории жи:lого Kl}apтtt.'ra 63:27;07040l4 в граничах
улиц Леяина, Нефтяников. NIира. lОжная в горо,цском llоселении Нефтегорск
муIIицппalль!tого района Нсфгегорский Самарской области

В соотве]сгвии с ГраJостроиl,с:iьны!l Ko,'leKcol\! Российской Фс,tераttии.
Зеrtсlьнылr ко.]сксом Российскоil Фе,lераlLии. Федераlьшым законолr от 06,l0.200] NлI] IФЗ (()б обltlих |lрипципах органиlаllии местного самоуправления в Российской
Фс,\срацl1и). lIорялко[t llо]lготовки локч]!lеIt'l'аllии по гIJlаllировке 1,ерритории,
разрабаtываOмоЙ на осI|оваltии реtl!сllиЙ Алминис,грации l\{упи llипatл ы]оl о FаЙонз
Нефrегорский Самарской об,,lастя. и припяl,ия решеtIия об утвержJlсIlии локумеl!,l,ации по
пjlаllировке тсрригорпи. лоря;lка впесеllIlя из\Iенений в такую документацию. порядка
о,гмсны такой докумеrlтации или ее от,]lеJIьных часl,сй, llорядка tlри]нания о,гjLельных
часl,сй такой локументаIlии пе t!о/,lлежаIцими примененик) R соотве,|,стl]ии с
I'ралостrlоительпым кодсксо]!! Российской Федераllии. утверя(леlI1lым 11остановлеIIием
,,\]t\tпl{исIраIlии мунициllа.цьного райоllа liефrtгорский Ncl330 от 22.11.20]9.
ycTaBorr r\.,trt иt tис г!аllип горо;lского Ilосе.ilения [lефтегорск. ycraBolr
р)ково-lствуясь
АjlмиlIистрации N!),пиllипа]lы|ого района IIсфтегорский. Ал!rинисl,рация мунициllа"пьноI,о
райоllа Ilефтсl!рский

IlоСТдtIоВЛЯl]Т:

l,Приняlь реп!еllис о разраliurкс проекга мсжсвания тсрритории жилоl,о
квitргала 63:27:07040j4 в l раltицах )]lиl( JIениIlа. llсtРтяrrиков. Мира. I0)кttая в

,,opo.,lcKo]\! посе]IеlIии НефlсI,орск \л),ltllllипа.,lьяого райоItа Ilсф'Iсl,орский Сауарской
о6:Iirсти. coL]actlo приrlоri!,нию Ns] к llасlояulе\l\, пос,гаllовлению.
2.[lо:rlотовкl,проскга мсжеRаllия тсрри,Iории жилоIо Kвaplaula 63:27:070,10l4 в
грахицах упиll Jlенпна, Нсфr,яttиков. Мира. lОжItая в городском посеJlении IJеф-гсгорск
lIсФlсгорскиii Са]vарской облас'ги вес,ги в соотвс,l,с,Lвии с
N{уltиIlипа]lьного

района
тс\llllчсским заJtанием. со!,jlаспо прIlложсltию N92 к ltас-гоящему постановлениlо.
З,Устаlкlвить срок llо-,tl,отовки tlpocKIa ]!rежсваIi я тсрриl,ории жп,пого KBapla,la
6]:]7:070401-1 в гpalttltlil\ 1,,lиrt Jlcttlrrra. IlефгяIlиков. Мира. I{)жная в горо,,lско\I
l!оссjlснии liсфtсIорск Nt)l]лltllIIa]lыlolo рлйона llс4rIегорский (-'аýlарской об]Iасти с
слуIпаниii до ,llскабr\я
учс,l,ом необхоjlи]\lых сог]lаOовавий и llровслеttия llубJlичllых
]0]0 I o.,ta.
rtагсриа]l()lJ ,,lок\'\lеU,гаtl и по плаllировке тсрриторхи
'l.опрс;tелпгь coclцIt
(lIpoeKT \tс,жеваlIItя терриl,ори ) согпчсllо стагьс ,l,i I'ра.tr,tстроителыtог() Ko"leKca

Российской Фt,,,lсраItии,
5..Ilля соt,ltасовапия ,lol(\Nlclll,illllll! гIо пJlаllировкс терриl,ории llрслосlлвл,гь ll
-,\rlMltl{иcIpalllil() rtyHrrцl]lli!!1,1lolo pitiiollJ l]сdл,егорский слсд)lоlцис I1а,lериаjIы:

- осяовllая часть. подrlежаlllая утвсрждснию. на бумажl{ом носителс и в
электронном виде в формате, соотвстствуюUlем требованиям органа. уполномочевноIо
l IравительствоNl Российской
Феr]срации ila осуществлепие государствеlll|ого
кадасlрового учета, госуларствелной регистрации прав, ведение Единого
государственного реестра Itедвижимости и ilрсдоставление свеJlеlIий. содержаIцихся D
Едином государсr,веtlЕом реестрс нслвижимости;
- материaчlы по обоснованию на бумажном llосите_lе и в )лектроняом видс в
формате, соответствуюпlем требоваllиям органа. уполномочснltого Правительством
Российской Фелерации на ос),ществлеllие государственяого кадастрового учета.
1,oc\,,Iарственной регистрации прав. ведеllие Едияоrо rосударственного peec]pa
Ilелвижи}iости. в составе. oпpejlejlellпoM с,lагьей 4З Градостроите,,Iьного KoleKca
Российской Фелерации.
6.Предложить физическим и к)риличсским лицам в течеItие двадцати лней с(,
официа]IыlоI,о
опубликования пастояlllсго llос,гаповлеIIия I|релставить предложепи,
лня
о порядке, сроках Ilолго,|,овки и со,цсрхании проекта межеваllия территорци жилоl,о
квартаJIа бЗ:27:07040l4 в граIlицах у-,Iиll Jlеяина, Нефтяников. Мира. Южная l)
горолском поселеIIии Нефтегорск мупиtlиIlалы!ого района llефгсгорский Самарской
обJасти в АдNlияистрацию мупициIlаJlыlого района Нефтегорский по адресу: Российская
Федерация. Самарская область. l,орол }lефlегорск, улица Ленияа. дом 2, кабинет 3.
почтовый илдексi446600.
7.Адми ис,грации муниципального района Нефтегорский:
7.1.B течевие трех дхей со JlIlя излания постаl|овJIевия опубликова],ь
(обвароловать) настоящее постановлсние в срелствах массовой ипформации,
7.2.Со лня официалыlого опубликования постановлелия осуществить прием и
реl,ис,lpацию прелложенпй физических и юридических лиц о порядке. сроках

Ilолlоговки и солержании проекта ldежеваIlия территории жилого KBapтa!,ia
бj:27i07040l4 в граниttах улиц ЛениlIа. Нефтяrlиков. Мира. IОжная в лородском

поселснпи I]ефгегорск \tуниципа]ьного раЙо а llефтегорский Са]\lарской об]lасти.
7.J,B rечеIlис tри.lцаIи lllей со Jlllя окончания срока llриеvа предложений tl

подготовке llpoeKTa мсжевавия терригории с учетом прсдложеllий физичсских и
к)ри]]ических лиLl осуществить разрабоlк1 и у,lвсрждеllие залаlIия Ila подготовк),

локументации по l}Itесению изменепий в проекl,ме)кевания 1,срритории жилого квар,га]lд
6]:27:07040l4 в граниIlах улиц JIсниllа. [{ефгяников. Мира. IОхUая в городском
lIосс,,1ении IIефтегорск муниципмьного райоllа Нефтегорский Самарской области.
8.Настояrttее tIос,tаповJIеIlие вс],упаст в силу со .,lня его официа.льного
опубликоваllия.
9.Коtrгроль за исполпепием llастояlцсго [Iостановления возJlожить на зitместигс:lя
Iлавы муниципаJlыlого района Нефтегорский по строительству, ЖКХ, транспорту и свя]и
л.В,хасанова,
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Схема граниt( территории ,килого квар] аJIа 63:27:07040l4 в граЕицах улиц
JIеrtина, Нефтяников. Мира, IОжная в городском лоселсflии Нефтегорск
м),ниципапьного райоttа Нефтсгорский Самарской об-rасти
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зАдАниЕ

на разработк1 локумснтацп1l ло мФкевlнпю террпторип
в гDаttицах гоDолского поссления liефтегQрск мчllиципальлого района НеФтегорский
налче

о!а лсNрrптолии, iалыеiоsание oin,cfia(oiil(KloB капитаlLшrосгроtrrслбсlвt

]сLя рцlмешепtrя

СаltаDской области ]UIя опр!-;lс.,lсllия \|сстопоjожсtlия гDаllиц образчемых и

_

изменяемых земельлых учасl,ков

__
НаимеllоваlIис позиllии

Содерясание

Flxjl разраблI ьх]аеi!lой док) }tснтаlцl lt IIо
п]Jitl]l,poBKc
2.1lllrtциа,lор ll(),цгоt.()Dки.rl0к)\tсl1,1дlLllи llo
ll l1
l1.1allпpo вкс lcpp
3,Ис,гочник фипансировапия рабоI lIo
по.]ll,()товкс llокумспl,ацпи по ll]lаrlировке

llpoeKT \1ежеваIlие терриl,ории

,l.виjl и наиNtеIlоваllие пла}Iир},смого к

,Il,]я опре.'tе]lепия мес гоllо.]ожсltия

размеIцеIJпю объек],а каIrи,lаjI ьного
строительства. его осllовные

,]сNrслыlых

]

,

терри,rории

_

характеристики

5.1

iассленпые

tty ttK t'ы.

посс:Iсllия.

rоро,:lские окр) га. \l} циLl}lIlа.'lыlыс
,герриl,орий ко,горых
рай()ны. в отlIошеIlии
ос ),l lсствлясl,ся Ilолгото вка ](oKy],"rcI lTaI lи и

АдýlиIlисr,рация N]униllиlIаJIыtоl,о райоl]л

t!q[qолg5цlц
бюдже

l,

муuиципмьного района

IIефтеl,орский

|,раниt( образуемых и и-iNlеняемых

учас,гков 1'ерритории )килого

KBapTaIa бЗ:27:0704014 в граниltах улиIl
,jlенина. Ilефтяltиков. Мира. Южная Е
горолском посслении l Iеф rегорск
\t),нициtI пьного райоllа lIефlеl орский
Самарс liои oo,1llcIIl
aоролское посс]lеlIие Неф гегсlрск
\i),пиltиll,Llьного райоltа Нефтсl,орский
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6,Состав докумеllтации l1o планировкс

тсрритории

lIpoeKT

мсжев lия территории (текс,говlц

часть. графическая)i
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