
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  01.11.2016 № 1058 
г. Малая Вишера 

 
О подготовке проектов 
планировки территории, 
совмещенных с проектами 
межевания для линейных 
объектов транспортной 
инфраструктуры 

 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», порядком установления и использования полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района,  утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 07.09.2012 N 743,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить:  

1.1. Проект планировки территории совмещенный с проектом межевания 

для линейного объекта транспортной инфраструктуры «Автомобильная дорога 

общего пользования местного значения муниципального района, - съезд с 

центральной трассы до д. Нижний Перелесок» (идентификационный номер 49 

220  ОП МР 025); 

1.2. Проект планировки территории совмещенный с проектом межевания 

для линейного объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная дорога 

общего пользования местного значения муниципального района «Подъезд к                

д. Ильичево» (идентификационный номер 49 220 ОП МР 021); 

1.3. Проект планировки территории совмещенный с проектом межевания 

для линейного объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная дорога 

общего пользования местного значения муниципального района «Кривое 

Колено - Корчажиха» (идентификационный номер 49 220 ОП МР 024); 

1.4. Проект планировки территории совмещенный с проектом межевания 

для линейного объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная дорога 

общего пользования местного значения муниципального района «Гарь -

Захожка» (идентификационный номер 49 220 ОП МР 043); 
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1.5. Проект планировки территории совмещенный с проектом межевания 

для линейного объекта транспортной инфраструктуры «автомобильная дорога 

общего пользования местного значения муниципального района «Подъезд к               

д. Каменка от областной дороги» (идентификационный номер 49 220 ОП МР 

003). 

2. Отделу градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района организовать учѐт предложений от граждан и 

юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 

планировке территории; 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


