
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 

 

  

 

«О принятии решения о 

подготовке документации по 

планировке территории для 

проведения комплексных 

кадастровых работ в отношении 

территории ограниченной на 

севере ул. Нижне-Каргальской, на 

востоке ул. Газонной и 

территорией общего пользования, 

на юге шоссе «Урал» проезд к г. 

Оренбургу, на западе ул. Братьев 

Стулковых, ул.Подгородняя, пер. 

Ажурный» 

  

 

 

 
 

Руководствуясь статьями 41,42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 14, части 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 4 Закона Оренбургской 

области от 21.02.1996 «Об организации местного самоуправления в 

Оренбургской области», Решением Совета депутатов муниципального 

образования Оренбургский район от 31 августа 2021 года № 102 «Об 

утверждении Порядка подготовки, утверждения, внесения изменений и 

отмены документации по планировке территории муниципального 

образования Оренбургский район или ее отдельных частей, признания 

отдельных частей такой документации не подлежащими применению», 

Соглашением между органами местного самоуправления сельского 

поселения и муниципального района о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопроса местного значения в области 

градостроительной деятельности в 2022 году от 25 ноября 2021 г, на 

основании заявления от 28.01.2022 № 01-02/312 ООО «Региональный 

кадастровый центр»: 

1. Принять решение о разработке проекта межевания территории 

для проведения комплексных кадастровых работ в отношении территории 

ограниченной на севере ул. Нижне-Каргальской, на востоке ул. Газонной и 



территорией общего пользования, на юге шоссе «Урал» проезд к г. 

Оренбургу, на западе ул. Братьев Стулковых, ул.Подгородняя, пер. 

Ажурный, площадью 325,89 га.  

2. Инициатором по подготовке документации по планировке 

территории определить ООО «Региональный кадастровый центр». 

3. Документацию по межеванию территории разработать в 

соответствии с законом, согласно техническому заданию на разработку 

документации, предусмотренной п. 1 настоящего постановления.  

4. Рекомендовать заинтересованным физическим и юридическим лицам 

в десятидневный срок со дня опубликования настоящего постановления 

представить в отдел архитектуры и градостроительства управления по 

имуществу и градостроительству администрации муниципального 

образования Оренбургский район Оренбургской области предложения в 

письменной форме о порядке и сроках подготовки и содержании 

документации по планировке территории по адресу: г. Оренбург, ул. Степана 

Разина, д. 209, к.1, время приема: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 часов, 

тел. 8(3532) 44-66-74. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства управления по имуществу 

и градостроительству (Радынова Е.А.): 

5.1. Не позднее пятнадцати дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления подготовить техническое задание на разработку 

документации, предусмотренной п. 1 настоящего постановления, с учетом 

предложений, поступивших от физических и юридических лиц, в 

соответствии с п. 4 настоящего постановления. 

5.2. Согласовать разработанную документацию по планировке 

территории с органом местного самоуправления муниципального 

образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области; 

5.3. В 10 - дневный срок со дня подписания настоящего постановления 

направить уведомление о принятом решении главе муниципального 

образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации муниципального образования по 

строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования Оренбургский район в сети «Интернет» и 

опубликованию в районной газете «Сельские вести». 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава муниципального образования  В.Н. Шмарин 

                                                    

    

 

 



 

 


