
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 
Владимирской области 

 

от  10.08.2016    г. Петушки № _1410 

    

Об утверждении проекта планировки с проектом 

межевания территории в его составе для 

строительства линейного объекта: «Газопровод 

высокого давления P<0,6 МПа до ШРП, ШРП, 

распределительные газопроводы низкого давления, 

газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов 

в д.Марочково Петушинского района» 

 

 

Рассмотрев представленный проект планировки с проектом межевания 

территории в его составе для строительства линейного объекта: «Газопровод 

высокого давления P<0,6 МПа до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы 

низкого давления, газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в 

д.Марочково Петушинского района» (далее - Проект), руководствуясь статьей 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Петушинский район», принимая во внимание протокол публичных 

слушаний от 28.07.2016, проведенных на основании постановления 

администрации Петушинского района от 20.06.2016 № 1189 «О принятии 

решения о разработке проекта планировки с проектом межевания территории в 

его составе для строительства объекта: «Газопровод высокого давления P<0,6 

МПа до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы низкого давления, 

газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в д.Марочково 

Петушинского района» и проведении публичных слушаний», заключение о 

результатах проведения публичных слушаний от 03.08.2016, рекомендации по 

утверждению Проекта от 03.08.2016, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории в его 

составе для строительства линейного объекта: «Газопровод высокого давления 

P<0,6 МПа до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы низкого давления, 

газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в д.Марочково 

Петушинского района» согласно приложению. 
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации по развитию инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства, председателя Комитета по управлению имуществом 

Петушинского района.  

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

официальному опубликованию в течение семи дней со дня утверждения в 

районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования «Петушинский район». 

 

 

 

Глава администрации                                                                  С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ 


