
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.09.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 2267           

 

 

О принятии решения о подготовке 

проекта планировки и межевания 

территории под линейный объект 

«Сети электроснабжения ВЛ 0,4кВ       

с. Охтеурье» 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков для размещения линейного объекта, руководствуясь стать-

ями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями 

Думы района от 10.10.2013 № 384 «Об осуществлении части полномочий»,          

от 29.10.2008 № 79 «Об утверждении генерального плана сельского поселения 

Ваховск», постановлением главы района от 21.11.2008 № 1186 «Об утвержде-

нии проекта планировки и межевания территории первоочередного освоения 

села Охтеурье», на основании заявления открытого акционерного общества 

«ЮТЭК – Региональные сети»  от 12.08.2016 № 01-04/5317: 
 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и межевания тер-

ритории под линейный объект «Сети электроснабжения ВЛ 0,4кВ с. Охтеурье». 

 

2. Открытому акционерному обществу «ЮТЭК – Региональные сети» 

(М.М. Хохлов): 

2.1. Обеспечить подготовку проекта планировки и межевания территории  

под линейный объект «Сети электроснабжения ВЛ 0,4кВ с. Охтеурье» в соот-

ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

действующих стандартов, норм и правил, технических регламентов, региональ-

ных и местных нормативов градостроительного проектирования. 

2.2. Осуществить подготовку проекта планировки и межевания террито-

рии за счет собственных средств. 

2.3. Предоставить проект планировки и межевания территории в админи-

страцию района на проверку, согласование, проведение публичных слушаний    

и утверждение в установленном порядке. 
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2.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведе-

ния публичных слушаний по проекту. 

2.5. После утверждения проекта планировки и межевания передать доку-

ментацию в управление архитектуры и градостроительства администрации 

района для размещения в информационной системе обеспечения градострои-

тельной деятельности. 

 

3. Службе документационного обеспечения управления организации дея-

тельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление             

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

4. Пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости 

Приобья» в течение трех дней со дня принятия решения. 
 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству           

А.Ю. Бурылова.  

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

http://www.nvraion.ru/

