
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

 муниципального  образования
город Краснодар

от ___23.12.2015____ №__8750__

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования город Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории (в составе
проекта планировки территории и проекта межевания территории) для
размещения линейного объекта (сети газоснабжения с установкой ГГРП)

от ГРС-4А до границы земельного участка с кадастровым номером
23:43:0112035:936 в районе посёлка Индустриального в Калининском   

сельском округе муниципального образования город Краснодар

Постановлением администрации муниципального образования город
Краснодар от 09.09.2015 № 6235 «О разрешении подготовки документации по
планировке территории (в составе проекта планировки и проекта межевания)
для размещения линейного объекта (сети газоснабжения с установкой ГГРП)
от ГРС-4А до границы земельного участка с кадастровым номером
23:43:0112035:936 в районе посёлка Индустриального в Калининском сельском
округе муниципального образования город Краснодар» акционерному
обществу «Газпром газораспределение Краснодар» разрешена подготовка
документации по планировке территории (в составе проекта планировки и
проекта межевания) для размещения линейного объекта (сети газоснабжения с
установкой ГГРП) от ГРС-4А до границы земельного участка с кадастровым
номером 23:43:0112035:936 в районе посёлка Индустриального в Калининском
сельском округе муниципального образования город Краснодар.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования город Краснодар принято решение о проведении публичных
слушаний           по вопросу утверждения документации по планировке
территории (в составе проекта планировки и проекта межевания) для
размещения линейного объекта (сети газоснабжения с установкой ГГРП) от
ГРС-4А до границы земельного участка с кадастровым номером
23:43:0112035:936 в районе посёлка Индустриального в Калининском сельском
округе муниципального образования город Краснодар (протокол от 21.10.2015
№ 12).

В соответствии с действующим законодательством проведены публичные
слушания по проекту постановления администрации муниципального
образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке
территории (в составе проекта планировки и проекта межевания) для
размещения линейного объекта (сети газоснабжения с установкой ГГРП) от
ГРС-4А до границы земельного участка с кадастровым номером
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23:43:0112035:936 в районе    посёлка Индустриального в Калининском
сельском округе муниципального образования город Краснодар» (заключение о
результатах публичных слушаний опубликовано в газете «Краснодарские
известия» и размещено на официальном Интернет-портале администрации
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории для размещения линейного
объекта «Газопровод межпоселковый ГРС-4А-ГГРП-5 г. Краснодара
Краснодарского края» предусмотрено определение территории, занятой
линейным объектом и его охранной зоной, определение существующих и
проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым
линейным объектом, определение места присоединения проектируемого
линейного объекта к существующим и проектируемым объектам, выявление
объектов, расположенных на прилегающей территории, с установленными
охранными зонами, выявление границ земельных участков, границ зон
размещения существующих и проектируемых линейных объектов.

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального образования город
Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки территории (в составе проекта
планировки и проекта межевания) для размещения линейного объекта (сети
газоснабжения с установкой ГГРП) от ГРС-4А до границы земельного участка с
кадастровым номером 23:43:0112035:936 в районе посёлка Индустриального в
Калининском сельском округе муниципального образования город Краснодар
(прилагается).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город Краснодар (Мазурок) внести
соответствующие изменения в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город
Краснодар.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации
муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в течение семи дней
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы муниципального образования город Краснодар
Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар                                                              В.Л.Евланов

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального
образования город Краснодар  И.Е.Мазурок




