
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НЕФТЕГОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ /</■ <Л£/d

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района 
Нефтегорский от 25.07.2019 №850 «О подготовке документации по планировке 

территории для строительства линейного объекта «Водоснабжение г.Нефтегорска. 
Этап II. Ветлянский артезианский водозабор»

В связи с допущенной технической ошибкой, Администрация муниципального 
района Нефтегорский

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Нефтегорский 
от 25.07.2019 №850 «О подготовке документации по планировке территории для 
строительства линейного объекта «Водоснабжение г.Нефтегорска. Этап II. Ветлянский 
артезианский водозабор» изменения, изложив приложение №2 в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
Нефтегорский в сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

П.М. Гриднев 
(84670)21434

Глава
муниципального р 

Нефтегорски!



(вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории)

от " Л/ " С Ь_______ 2019. г. N 'п  61
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке

территории)

___________Глава муниципального района Нефтегорский___________
(должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории)

3 Е Р Н А.В. Баландин
(подпись упрлндмоченного лица органа,, (расшифровка подписи)
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в границах городского поселения Нефтегорск, сельских поселений Зуевка и Семеновка
_____________муниципального района Нефтегорский Самарской области_____________
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения

Для строительства линейного объекта «Водоснабжение г.Нефтегорска. Этап II.
______________________ Ветлянский артезианский водозабор»______________________

которого (которых) подготавливается документация по планировке территории)

1.

2.

3.

4 .

Наименование позиции 
Вид разрабатываемой 
документации по 
планировке территории 
Заявитель подготовки 
документации по 
планировке территории 
Источник
финансирования работ по 
подготовке документации 
по планировке территории 
Вид и наименование 
планируемого к 
размещению объекта 
капитального

Содержание________________________________________
проект планировки территории, содержащий проект 
межевания территории

Администрация муниципального района Нефтегорский, 
ОГРН 1026303857436, ИНН 6377002690,
446600, Самарская область, г.Нефтегорск, ул. Ленина, 2 
Средства бюджета Администрации муниципального 
района Нефтегорский Самарской области

Для строительства объекта «Водоснабжение г.Нефтегорска. 
Этап II. Ветлянский артезианский водозабор» (водозабор, 
напорный водовод, высоковольтная электролиния ВЛ-6 кВ)



строительства, его 
основные характеристики

5. Населенные пункты, 
поселения, городские 
округа, муниципальные 
районы, в отношении 
территорий которых 
осуществляется 
подготовка документации 
по планировке 
территории, описание 
границ территории, в 
отношении которой 
осуществляется 
подготовка документации 
по планировке территории

6. Состав документации по 
планировке территории

7. Срок проведения работ по 
подготовке документации 
по планировке 
территории, месяцев

Нефтегорский район, городское поселение Нефтегорск, 
сельские поселения Зуевка и Семеновка

Раздел I. Проект планировки территории. Графическая 
часть.
Раздел II. Положение о размещении линейного объекта. 
Раздел III. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть.
Раздел IV. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная записка.
Раздел V. Проект межевания территории. Основная часть. 
Материалы по обоснованию.
5 месяцев




