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АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования 

  

«ТиИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ поселение» 

  

Мелекесского района Ульяновской области 

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

  

27.12.2017                                                                                                             № 53

  

  

с. Тиинск

  

  

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного
объекта, для строительства объекта «Газопровод межпоселковый с. Тиинск-с.
Лесная Васильевка-с. Лесная Хмелевка, с. Тинарка Мелекесского района
Ульяновской области» 
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В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учётом заявления закрытого акционерного общества
«Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам»  п о с т а н
о в л я ю:

  

1. Приступить к подготовке документации по планировке и  межеванию территории для
линейного объекта, для строительства объекта «Газопровод межпоселковый с.
Тиинск-с. Лесная Васильевка-с. Лесная Хмелевка, с. Тинарка Мелекесского района
Ульяновской области»;

  

2. Рекомендовать закрытому акционерному обществу «Инвентаризационная корпорация
по недвижимости и земельным ресурсам»:

  

- обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для
линейного объекта, для строительства объекта «Газопровод межпоселковый с.
Тиинск-с. Лесная Васильевка-с. Лесная Хмелевка, с. Тинарка Мелекесского района
Ульяновской области»;

  

- подготовленный проект планировки и проект межевания территории для линейного
объекта, для строительства объекта «Газопровод межпоселковый с. Тиинск-с. Лесная
Васильевка-с. Лесная Хмелевка, с. Тинарка Мелекесского района Ульяновской области»
предоставить на согласование в администрацию муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области;

  

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после официального
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник
Заволжья».

  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава администрации                                                                               С. Н. Новиков

  

  

  

Директору закрытого акционерного общества 

  

«Инвентаризационная корпорация 

  

по недвижимости и земельным ресурсам»
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А.И. Кислякову

  

  

Уважаемый Александр Иванович!

  

  

Администрация МО «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района на Ваше
письмо от 30.10.2017 года № 949, поступившее в наш адрес 06.12.2017 года направляет
копию постановления администрации поселения от 22.12.2017 года №____ «О
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта,
для строительства объекта «Газопровод межпоселковый с. Тиинск-с. Лесная
Васильевка-с. Лесная Хмелевка, с. Тинарка Мелекесского района Ульяновской области»
на 1 л. в 1 экз.

  

  

  

С уважением,

  

Глава администрации                                                                             С.Н. Новиков
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