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Администрация  Суздальского  района
Владимирской области

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 29.11.2017 года			                                                                                        № 3117


Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для строительства линейного объекта: «Газопровод 
высокого давления до ШРП, ШРП для газоснабжения 
290 жилых домов и административного здания по ул. Вишневая, 
ул. им. В.И. Карпова, ул. Дружбы, ул. Заречная, ул. Луговая в 
с. Суворотское Суздальского района Владимирской области»	


	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Суздальский район Владимирской области, решением Совета народных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 года №83 «Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний в Суздальском районе»,  руководствуясь Генеральным планом муниципального образования Боголюбовское сельское поселение, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования Боголюбовское сельское поселение от 21.10.2010года №45, Правилами землепользования и застройки муниципального образования муниципального образования Боголюбовское сельское поселение, утвержденными решением Совета народных депутатов Суздальского района от 28.06.2017 года №56, в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний и протоколом заседания публичных слушаний от 09.11.2017 года, п о с т а н о в л я ю:

	Утвердить проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта: «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП для газоснабжения 290 жилых домов и административного здания по ул. Вишневая, ул. им. В.И. Карпова, ул. Дружбы, ул. Заречная, ул. Луговая в с. Суворотское Суздальского района Владимирской области» согласно приложению.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Суздальского района по жизнеобеспечению и общественной безопасности.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» без приложения и размещению на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет» с приложением. 



И.о. Главы района                                                                                                  		Т.А. Срибная  











  				Приложение к постановлению 
				администрации Суздальского района 
				 от 29.11.2017 года № 3117

Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта: «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП для газоснабжения 290 жилых домов и административного здания по ул. Вишневая, ул. им. В.И. Карпова, ул. Дружбы, ул. Заречная, ул. Луговая в с. Суворотское Суздальского района Владимирской области».


Проект планировки территории.
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Проект межевания территории.
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