
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 октября 2015 года    № 1372         

О разрешении АО «Газпром 
газораспределение Петрозаводск» 
разработки проекта планировки и 
проекта межевания территории 

Рассмотрев  ходатайство  Акционерного  общества  «Газпром

газораспределение Петрозаводск» (ОГРН - 1021000511730, ИНН - 1001009551,

место  нахождения:  185011,  Российская  Федерация,  г.  Петрозавосдк,  ул.

Балтийская, д. 22-а) в лице генерального директора  Азарова Юрия Петровича от

09.09.2015 исх.№1614 (вх.№13909/1-16 от 11.09.2015), в соответствии с пунктом

4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 41,

42,  43,  45,  46  Градостроительного  Кодекса  Российской  Федерации,

Администрация Прионежского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1.  Разрешить  Акционерному  обществу  «Газпром  газораспределение

Петрозаводск»  разработку  проекта  планировки  и  проекта  межевания

территории  для  размещения  линейного  объекта  «Газопровод  низкого

давления к объекту: Одноквартирный жилой дом, расположенный по адресу:

Республика  Карелия,  Прионежский  район,  пос.  Мелиоративный,  ул.

Петрозаводская,  земельный  участок  с  кадастровым  номером

10:20:0040103:55».

 



2.  Акционерному  обществу  «Газпром  газораспределение

Петрозаводск»  обеспечить  подготовку  проекта  планировки  и  проекта

межевания  территории  для  размещения  линейного  объекта  «Газопровод

низкого давления к объекту: Одноквартирный жилой дом, расположенный по

адресу:  Республика Карелия,  Прионежский район,  пос.  Мелиоративный,  ул.

Петрозаводская,  земельный  участок  с  кадастровым  номером

10:20:0040103:55»  и  представить  его  в  Администрацию  Прионежского

муниципального района.

3.  Отделу  архитектуры  и  управления  земельными  ресурсами

Администрации  Прионежского  муниципального  района  осуществить

проверку  проекта  планировки  и  проекта  межевания  территории  для

размещения  линейного  объекта  «Газопровод  низкого  давления  к  объекту:

Одноквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Карелия,

Прионежский  район,  пос.  Мелиоративный,  ул.  Петрозаводская,  земельный

участок  с  кадастровым  номером  10:20:0040103:55» на  соответствие

требованиям  документов  территориального  планирования,  правил

землепользования  и  застройки,  технических  регламентов,  нормативов

градостроительного  проектирования,  градостроительных  регламентов  с

учетом  границ  территорий  объектов  культурного  наследия,  включенных  в

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников

истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  границ  территорий

выявленных  объектов  культурного  наследия,  границ  зон  с  особыми

условиями  использования  территорий,  а  также  с  учетом  программ

комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  поселений,

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,

программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

4.  Отделу  архитектуры  и  управления  земельными  ресурсами

Администрации  Прионежского  муниципального  района  обеспечить

проведение  публичных  слушаний  по  рассмотрению  проекта  планировки  и

проекта  межевания  территории  для  размещения  линейного  объекта

«Газопровод  низкого  давления  к  объекту:  Одноквартирный  жилой  дом,

расположенный  по  адресу:  Республика  Карелия,  Прионежский  район,  пос.

Мелиоративный,  ул.  Петрозаводская,  земельный  участок  с  кадастровым

номером  10:20:0040103:55»  в  порядке,  установленном  Уставом

Администрации  Прионежского  муниципального  района.  Заключение  о



результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту

межевания территории опубликовать в  газете «Прионежье» и на официальном

сайте Администрации Прионежского муниципального района prionegо.ru.

5.  Отделу  архитектуры  и  управления  земельными  ресурсами

Администрации  Прионежского  муниципального  района  обеспечить

опубликование  настоящего  постановления  в газете  «Прионежье»  и на

официальном сайте Прионежского муниципального района в течение трех дней

со дня его издания.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района В.В. Шкапов

Дело  –  1,  отдел  архитектуры  и  управления  земельными  ресурсами  -  2,  АО  «Газпром  газораспределение
Петрозаводск» - 1.


