
шРотокол
.у1'!ли'тнь:"х 

слуша1{ит! :'о разработан!{(}|.{у пр0екту п;{анир.вки !.' пр0екту &{е-жевания террит0рии |"1 входяще{'0 в е|'о.'.'а* гпзу (''рй.'р'"'*й..о |]ла*|{а зе:\,'ель!{ог0 участка)_по об}ё1{?$ к|}екоттстру^'д'" .б'р''}, неф!е''ро*одаот А[3}-59 до врезки 59 1аццльл-|{у'".'.'.' ,**['"''го мест0рожления. {оп.
]1рограм]\,|а. (20 1 7г. )>'.

,{ага: ]6 ьтая ?017 го;та
}3репся: 09:{)0 часов

в 3дании адм1.,р{ис.1.рации

|1релсела'ге;тьству}отц;т!т: Ф'Ф' 1ъ4ансур0в(скретарь: с.:\. 1-абдр.*,й''".

Ёа пуб-пиннь1е слу1шания ||р!'[.-ца1.|_!е}{ь|:
1. [атаул;ти;: Р.Р. * 

"*'х,*'.р_3ем.}1еустроитель 2-й категор!'и ооо пФк9ра-т:трубо проводсщой:троект> 
;

[1рису'гствова.'1 и ] 8 ;кр*:::ел ей сел т,скс:гго ]1 0се-1]е п ия.

|1овестка дгтя:

11ланировка }'! межева}{ис терр}!т'ор}'1и разра:ботанному ]|р0ек'у п-г}ани-
р0вки и г|р0скту ме?(е1'ания терр|{тор}1и |'1 вкодяц{е|'0 в его состав ||13} (гра_дос'гроитель|'|0]-0 ||.]|ана зе\1ельного унастка) по об,екту: .р-*!,.'рук11ия
сборт*ого нефт:епров0да от Аг3у-59 д* 'р*''''59 ?ашль:*(у;тьского нефтя::ого
},1есторс})(дс: { н'1' /]о п' про ща}\.{ ь{а. ( ?0 1 ?г. )::.

€лу:.шалтт:

[*атаул;г:т:;а Р.Р. _ ин}'{енера-зе1,|]|еустроите;1я 2-й катст.ории 0оо пФ
к !ршттруболрс: вс:дстро:?проект>.

в х0дс 1']ь|ступления о}1 г}редоставил
терр р!т0ри:т обт,е кта.

д0цме}1'гац!,,10 г!о .шланир{)вке

$пределг[.!| место||0,'о)кен}.{е 11рФект,'руе$'{ь}.',. земе]!ь|.|ь|х ут]ас.гк0в г,0д
реко|{о]]рукц]{}о у1|астка трубопровола прс),\0,]я1}(ег() |1о зе}1ля}1 сел|}ск0гс)
посе;|ен|.1я [а{:урийск:т й сельс0вет.

'|'екст 
док-1а1да:

$сновнь;пт:: зад|}ч.1]!'11{ г!рое1{та |);1а}-|!'р0вки территори|* яв'чя{3тЁя
\'0т;}н0в;]е!{}'|е 301{ с осс:бь:ьти ус'0в}{ями !{с{10ль3овани'! .гсрр}'т0р1{1{ 

}'(]1}р8.]е"1 е г! и* {'ра | 1 ш ц у 1 !'1 ст|{0в проек1.1.ц)уе.1.'ь1,\ объекто в.
'[|роект [1ланиров*" 

''ерр',',_ор}'и 
лвля*т'ся с-:с|{0вание|!, д'!1я разработ.киг'р**};та }{*;жева!{'1я ''ерр}''т0р:ти' Ё с00тветствии со с::. 43 градос"т:р!итель[''6|.о

к0;!екс11 'Рс':сс:ат]ской фс.тера::г*и |!р0ек-'1' т\,1е}ксвания террит0ри].'



?

разрабатывается в це;_|ях опре;{елен!1я }'ес1опо.'1ожения границ образуемьтх низме}{яемь|х земе;}ьньп( участков.
в резрьтат* р**'3&ции проекта обеспечивается безопаснаяэксплуата1{ии сущестщ'ю{]дих 

Руй;'йй.-"";;;;'";.-";;;;;предп0лагает заь'ену мораль[{о и 6йзинес^, уф.*й"* й|о"#йЁй'"-.3аь:ечаний и предложе:гий Ё' щ**,|",-;й*"ва}оц|их на территор.ни1приме!{ительно к которо:! вь1гто-т||"|е}! проект планировки и #Ё'*"*{,]"территори}.' нс 11оступа.т|о.

Рец:или: $добрить раз1:абота::нь:й пр0ект п.}1аниро!}ки и проект ме,{ева|!иятерритории и входящего в ег() сост&в гпзу (.радо.'р'''*''*''" ;;';;_;;-мельно}'о утаст:са) ло*объектт: <Реко,.щу^ш'й .о'р''.' ;;ф;й;;;;; ;;Агзу-59 до врезки 59 }а:-шльт-&у,".*''" 
";ь;;;,.' **.''рождения. !оп. про_грам:!{а. (20 1 7г.)>:.

}{тоги |0;1ФёФБ&}!ия: ((за)) _ 18, (<против) - нет, ((в0здержав1|1ихся)) - нет.Регшен ие приня.|]0 еди.н0гдасно"

!]||уб;тинньле слу!ш&|{ия 9ост.ял|.!сь в соотвстствии с требован}1ями
лействутощего 3а ко нодательства.

$а этом пуб'тттннь:е слу|]]ан", ,. разработан}.10му проекту |1ланир{)вки ипр0екту межева!{,{я террштории и вх0дя1цег0 в ег(} .'*.]' гй6у'(й,д'.щ0}Ртельн0го :1л1}па ,:':?.!-":то уч{1стка) по объек.ц: <<Реконсщукц;; .аы,;;.;нефтепровода о1' Агзу-59 л' 
"р"'*й 

59 т;;;,-'ку',..Б;;;;й;*.' 
',*.''_р0}кдения.1]о::. про|'рар'ма. (201т..)'. !
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