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r. Оренбург
NoJГ/� 

Об утверждении документации по планировке территории 

В соответствии с частью 1 2.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Рос..:нйской Федераuии, частью 8 статьи 18 Закона Оренбургской области Закона 
Оренбургской области от 16.03.2007 No 103 7 /233-I'V-OЗ «О градостроительной 
де�1т..:льностн на территории Оренбургской области»

1 
на основании решения 

1 осу дарственного учреждения «Главное управление дорожного хозяйства 
Оренбургской области» от 24.05.2019 No 11 «О подготовке документации по 
лJшнировке территории для реконструкции объекта регионального значения: 
Реконструкция моста через р. N1аш,Iй Уран на км 61 +81 О автомобильной дороги 
i1i.::рлык-¼Iовосергисвка в Александровском районе Оренбургской области»: 

1. Утвердить основную часть проекта планировки территории, содержащего в
своем сос гавс щюек1 межевания территории на объект регионального значения:

Р�.:конструкцпн :vюста через р. J\,'Jалый Уран на км. 61+810 автомобилыюй дороги 
ВJарлык-Ншюсергиевка в Александровском районе Оренбургской области (да.,ттее 
документация по планировке территории). 

2. У правлению разрешитеш,ной деятельности, территориального
11.-�а�-шронания и контроля (Мрясова Н.Ю.): 

а) обеспеr:штъ направление документаuии по планировке территории, 
/k'а'Jашюй в пункте l настоящего рас.поряжения, главам муниципал:ы1ых

образований, указанным в част.и 15 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течении 7 дней со дня ее утверждения; 

б) обеспечить направление проекта межевания территории, указанного в. 
нунктс I настояшеrо распоряжения, в федеральный орган исполнительной власти 
i его территориальные органы), уполномочещ1ый Правительством Российской 
Ф..:дсращш на осуществление государственного кадастрового учета. 
r·о�.::::дарственвой регистрании прав. ведение Единого государственного реестра 
нt:>дви,кимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
r осударств�н:ном реестре недвижимости, в течении 5 рабочих дней со дня его 
утверждения. 

3. Контро.11, �ш исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
Jамеt'тителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного 
хо,siiйства и транспорта Оренбургской области О.П. !\1ищерякову. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3аместитеш, председателя Правительства 
Оренбургской области - министр .. ,,..-(_·· �......,,.h1��� 
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Ра юслане: r..1рнсом ! I.IO .. Хусид Д.Л. /,,/ 

А.В. Полухин 


