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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  14.11.2022                                                                                           № 1033    
город   Красноуфимск 

 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания территории) для размещения 

линейного объекта инженерной инфраструктуры местного 
значения «Строительство системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения по водозабору «Химчистка» в городе Красноуфимск 
Свердловской области» в границах территории городского округа 

Красноуфимск 

       В соответствии со статьями 5.1, 43-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев подготовленную ООО «Генпроект 
ЮГ» документацию по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта 
инженерной инфраструктуры местного значения «Строительство 
системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по водозабору 
«Химчистка» в городе Красноуфимск Свердловской области», 
заключение о результатах общественных обсуждений от 08.11.2022 г., 
руководствуясь ст. 17, 28, 34 Устава городского округа Красноуфимск, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания территории) для размещения 
линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения 
«Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по 
водозабору «Химчистка» в городе Красноуфимск Свердловской области» 

в границах территории городского округа Красноуфимск, в следующем 
составе: 

1.1. Основная часть проекта планировки территории. Раздел 1 
«Графическая часть» (приложение №1); 

1.2. Основная часть проекта планировки территории. Раздел 2 
«Положение о размещении линейных объектов» (приложение № 2); 

1.3. Основная часть проекта межевания территории. Раздел 1 
«Графическая часть» (приложение № 3);  



1.4. Основная часть проекта межевания территории. Раздел 2 
«Текстовая часть» (приложение № 4). 

2. Советнику главы – главному архитектору городского округа 
Красноуфимск обеспечить размещение на официальном сайте 
городского округа Красноуфимск утвержденный проект.  

3.  Отделу организационной работы и информационных 
технологий опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Красноуфимск (https://go-kruf.midural.ru) и в 
официально печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск». 

  4.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
опубликования. 

  5. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации городского округа Красноуфимск 
Рязанова Д.В. 

 
 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                            М.А.Конев 


