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АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.08.2021 № 1466-па 

г.Нефтеюганск 

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Газопровод межпоселковый ГРС п. Каркатеевы - п. Каркатеевы Нефтеюганского 

района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», расположенного 
на межселенной территории Нефтеюганского района и на территории 

муниципального образования сельского поселения Каркатеевы 

В соответствии со статьей 45, пунктом1 16 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, постановлением администрации Нефтеюганского 
района от 15.10.2018 № 1732-па-нпа «Об утверждении порядка подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения 
Главы Нефтеюганского района и порядка принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории Нефтеюганского района», на основании 
заявления общества с ограниченной ответственностью «Институт прикладных 
исследований газовой промышленности (далее - ООО «ИПИГАЗ») от 28.07.2021 
№ СВР/2021-12784 постановляю: 

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории (далее -
Документация) для размещения объекта: «Газопровод межпоселковый 
ГРС п. Каркатеевы - п. Каркатеевы Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры», расположенного на межселенной территории 
Нефтеюганского района и на территории муниципального образования сельского 
поселения Каркатеевы (приложение № 1). 

2. Утвердить задание на разработку документации по планировке территории 
для размещения объекта: «Газопровод межпоселковый ГРС п. Каркатеевы -
п. Каркатеевы Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры», расположенного на межселенной территории Нефтеюганского района 
и на территории муниципального образования! сельского поселения Каркатеевы 
(приложение № 2). 

3. Рекомендовать ООО «ИПИГАЗ» осуществить: 



3.1.Подготовку Документации для размещения объекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления. 

3.2. Согласовать Документацию с Главой сельского поселения Каркатеевы 
Нефтеюганского района. 

3.3. Предоставить подготовленную Документацию в комитет 
по градостроительству администрации Нефтеюганского района на проверку. 

4. Комитету по градостроительству администрации Нефтеюганского района 
(Крышалович Д. В.): 

4.1. Организовать учет предложений от физических и юридических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержании Документации. 

4.2. Осуществить проверку подготовленной на основании настоящего 
постановления Документации в течении двадцати рабочих дней со дня поступления 
Документации в комитет по градостроительству администрации Нефтеюганского 
района на соответствие требованиям пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Югорское 
обозрение» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района. 

выполнением постановления возложить на директора 
отношений - заместителя главы Нефтеюганского 

6. Контроль за 
департамента имущественных 
района Бородкину О.В. 

Г лава района Г.В.Лапковская 


