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Фб утверэпценип документацпи по плавиро.вке_терр!|торпи для размещения
объе:сга трубопроводного транспорта федерального ."".'1"""

<<|азопровод-отвод || |Р€ к городам |(приллов _ Белозерск _.1[нпин Бор -
3ьгтегра 3ологодской области|>

Б ооответствии со статьей 45 [радостроительного кодекса Российской
Федерации, ||равилами подготовки доч/ментации по {1ланиРовке теРритории'
подготовка которой ос)дцеств.11,!ется на основании ртшеттий уполномоченнь|х

федератьттьтх органов испо]1нительной власти' и щ11нят\1я уполномоченнь1ми

федератгьтть:ми органами исполнительной власти ретпений об )ггверждении
док).ментации по 

'1лат]ировке 
территории для размеп1ения объекгов федерального

значения и иньгх объектов капит:1]тьного сщоительства, размещение которьтх

планиру€тся 
"^ '.рр"йр'" 

-2 , 6олее субъекгов Российской Федейии,
утвер)кденнь|ми постановлением ||равительства Российской Федерации.

от 26 изоля 2017 г. ф 884, подгункгом 4.5.8 поло)кени'| о йинистерстве энергетики

Российской Федерации, утвеРжденного г]остановлением ||равительстБа Российской

Федерации от 28 мая 2008 г. ,]\гр 400, зад€ш|ием ФФФ <[азпром инвест>

'о'г 3 сен'гября 2018 г. на подготовку доку}{ентации по планиРовке терр!{тории

]!1ш р,шмеп{ения объекта <<[азопровод_отвод и [Р€ к городам |(иригплов-Белозерск-

}|ипин Бор-Бь:теща Бологодской области}' письмом ФФФ <[щцром ццв99т)) от
18 октября 2018 г. !'[р 0710149229 и с утетом писем. администраций оель!кого

поселени'. !1икольское |[_1екснинского !\[у{иципа'!ьного рйона Бологодской обпасти

от 8 окгября 2018 г. -}1ъ 419, сельского поселения 9уровское 11-1екснинского

.=Ё
=-'

!!!-!

-



2

муниципа.|ьного района 8ологодской области от 12 октября 2018 г. .1ч[э 437,

сельского поселения €иземское [11екснинского муниципального района

Бологодской области от 5 октября 2018 г' $ч 123, Ёовленского сельского поселени'т

Бологодского муниципального района Бологодской области от 3 октября 2018 г.

.}ч[р 451, 1алицкого сельского поселения 1(ирилловского муниципа.'1ьного района

Бологодской области от.11 октября 2018 г. .]ч[ч 487, сельского поселения

Ёиколоторжское !{ирилловского муниципального района Бологодской области от

10 октября 2018 г. ]ф 493' сельского поселени'! Ферапонтовское 1(ирилловокого

муниципального района Бологодской области от 8 октября 2018 г. ]1'р 552, оельского

поселения .)1иповское (ирилловского Руниципального района Бологодской области

от 4 окгября 2018 г. .}{9 217, сельского пооелени'1 )1ипиноборское Батпкинского

муниципального района Бологодской области от 15 октября 20|8 г. ф 628,

сельского поселения 1{иснемское 3а:пкинского муниципального района

Бологодской о6ласти от 2 октября 2018 г' ]\|ч 206, сельского поселения Андреевское

Батпкинского муниципального района Рологодской области от 8 октября 2018 г.

!т]'р 382' сельского пооеления Андомское Бьлтегорского щ/ниципа.]1ьного района

Бологодской области от 8 октября 2018 г. ф 600, сельского поселения Анненское

Бьттегорского муниципального района Бологодской о6ласти от 11 октября 2018 г.

]чгэ 403' сельского поселения Анхимовское Бьгтегорского щ/ницип{1льного района

Бологодской области от 1 октября 2018 г..]\гц 565, сельского поселения .(евятинское

Бь:тегорского муниципального района Бологодской области от 4 октября 2018 г.

}:го 698' муницип!ш1ьного образования к[ород Бьттещы 8ологодской области от

30 октября 2018 г. ]:гэ 2146' (расноборского сельского поселения |1уАожского

ш[уницил€шьного района Республики (арелия от 2 октября 2018 г. !'Ф 437,
'|1уложского муниципа11ьного рйона Республики 1{арелия от 2 окгября 2018 г.

$ц 7701' муниципа.'1ьного образования город [(ириллов Бологодской области от

4 октября 2018 г. ]'{ц ! 818, .{епартамента лесного комплекса Бологодской области от

|7 октя6ря 2018 г.]тгрих.03-7005/18 приказь1 ва}о:

1. 1/тверлить прилагаему}о доцментацито по планировке территории (проект

планировки территории, содерхсащий проект межевани'{ территории)



для р{вмещения объекта

((газопровод-отвод и гРс
8ологодской об ласти>>.

2. .(епартаменц

-)

трубопроводного ранспорта федерального значени'{

к городам 1(ириллов - Белозерск - .[1ипин Бор - Бьттера

корпоративного управления, ценовой конъ[онкт),?ь1

срок обеспечить направление утверхсденной дочментации по 11ланировке

территории' указанной в тункте 1 настоящего прика:}а' ФФФ <[азпром инвест),

а так)ке главам щ/ниципа.]1ьнь1х образований, в отно[пении территорий которь|х

осуществлялаоь подготовка такой дочментации.

3. (онтроль 3а исполнением настоящего приказа оставля1о за собой'

[|ервьтй ,""."'']]'," А.)1. 1екслер

и контрольно-ревизионной работьт в отрас.т1ях тэк (А.в. Богатпову) в 7_дневньтй

дспарта^.свт корлорвтй8,|ого упр:|вления' цсновоя ковъ|онктуры
|' ко}гфольно-рс!|{]ионной Р6оть| в 0раслях тэк

&лашов вла!лмир с.Рг.€вич
(495)6з]-80-73
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