
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НЕФТЕГОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от/ О .//// №  ,/? / /

Об утверждении документации по планировке территории для строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 525. 527 

Ветлянского месторождения» в границах сельского поселения Утевка 
муниципального района Нефтегорский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Самарской области от 29.12.2014 №134-ГД «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в 
сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, 
определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам 
ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на 
территории Самарской области и внесении изменений в статью 1 Закона Самарской области 
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области», 
протоколом публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для строительства объекта: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 525, 527 
Ветлянского месторождения» в границах сельского поселения Утевка муниципального 
района Нефтегорский Самарской области, заключением по результатам публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 525, 527 Ветлянского 
месторождения» от 25.03.2016, Администрация муниципального района Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания - не приводится) для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор 
нефти и газа со скважин №№ 525, 527 Ветлянского месторождения» в границах сельского 
поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, разработанную 
на основании постановления Администрации сельского поселения Утевка от 18.01.2016 № 08 
«О разработке проекта планировки территории и проекта межевания для проектированЙ^ДС 
строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 3486П «Сбор нефти и газа со скваж и|^^Ж 325^>в\^  
527 Ветлянского месторождения»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ицформай1вд
разместить настоящее постановление и утвержденную документацию пр̂ Д гШ0Еревд<*»в :Ю 
территории (проект планировки и межевания - не приводится) для строительства объекта АО /<#/' 
«Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 525, 527 Ветлянского м естС ™ ^___,



в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального района 
Нефтегорский в течение 7 дней со дня подписания настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального района Нефтегорский по строительству, ЖКХ, транспорту и связи 
Золотарева А.С.
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