
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КО1'1МУНАЛЬНОГО, 
ДОJ>ОЖН:ОI'О ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ОРЕНБ}''РГСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПО РЯ1КЕНИЕ 

г. Оренбург 

Об утверждении документации по планировке территории 

В соответствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ч:астью 8 статьи 18 Закона Оренбургской области от 
16.03.2007 No l 03 7 /233-IV -03 <<0 градостроительной деятельности на территории 
Оренбургской области>>; на основании распоряжения !\,шнистерства 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хоэяйства Оренбургской 
области от 21.08.2019 .No 50-р «О подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта АО «Оренбургнефть,>: 6003П 
«Техническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ Графская - ДНС 
Ботвинская ПК 82+50 - ПК 99+50; ПК 109+45 � ГIК 131+45; ПК 257+48 - ПК 
273+98>> (.Нефтепровод .. Ботвинка -Графское"Графского м/р. инв.Nо RТРЕТЪЯ-· 
2286) на территории 1муниципал:ьных обраэований Новоашировский сельсовет 
Мат1tе�вского р1!Й.Q11{1 и Аксютинский сельсовет Асекеевскоrо района 
Оренбургской области»: 

1. Утвердить основную часть проекта планировки и основную часть
проекта мс.жевания территории, предусмю'])ивающих: размещение объекта: бООЗП 
<.{fехническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ Графская - ДНС 
Ботвинсюзя ПК 82+50 - ПК 99+50; П:К 109+45 - ПК 131+45; ПК 257+48 - ГIК 
273+98>> (.Нефтепровод "Ботвинка - Графское .. Графского м/р. инв.N� I{ТРЕТЬЯ-
2286) на территории муниципальных обра:юваний Новоашировский сельсовет 
J\.1атвеевского района и Аксютинский сельсовет Асекеевского района 
Оренбургской области (далее - документация по планировке территории). 

2. Управлению разрешительной . деятельности, территориалыюго
планирования и контроля (HJO. Мрясова): 

а) обеспечить направление документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, · глава,,1 муниципальных 
образований, указанн.ым в части 15 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течении 7 дней со дня ее утверждения; 

б) обеспечип, направление проекта межевания территории, ука:занного в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в федеральный орrан исполнительной юшс·ти 
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российскоi1 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
Нёдвюютмости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
rосударственном реестре недвижимости, в течении 5 рабочих дней со дня его 
утверждения. 
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