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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /
город Тимашевск

О подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) 
на территории кадастрового квартала 23:31:0102029 в жилой зоне 

Ж-1 -  зоне застройки индивидуальными жилыми домами с правом 
ведения личного подсобного хозяйства и в границах улиц Красной, 

Красноармейской, Пионерской, Батурина ст. Роговской 
Роговского сельского поселения 

Тимашевского района Краснодарского края

В соответствии со статьями 5.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного ко
декса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 ок
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 
8 августа 2016 г. № 3459-K3 «О закреплении за сельскими поселениями Красно
дарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений», 
Уставом муниципального образования Тимашевский район, на основании заяв
лений Антонова Юрия Анатольевича и Копачева Владимира Владимировича 
п о с т а н о в л я ю :

1. Разрешить Антонову Ю.А., Копачеву В.В. подготовку документации по 
планировке территории (проект планировки территории и проект межевания тер
ритории) в целях выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, определения местоположения границ об
разуемых и изменяемых земельных участков на территории кадастрового квар
тала 23:31:0102029 в жилой зоне Ж-1 -  зоне застройки индивидуальными жи
лыми домами с правом ведения личного подсобного хозяйства и в границах улиц 
Красной, Красноармейской, Пионерской, Батурина ст. Роговской Роговского 
сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края, в соответствии 
с Правилам землепользования и застройки Роговского сельского поселения Ти
машевского района, утвержденными решением Совета муниципального образо
вания Тимашевский район от 20 февраля 2014 г. № 178 согласно прилагаемой 
схеме.

2. Антонову Юрию Анатольевичу, Копачеву Владимиру Владимировичу:
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2.1. После опубликования настоящего постановления обеспечить за счет 
собственных средств подготовку документации по планировке территории (про
ект планировки территории и проект межевания территории) в целях выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков на территории кадастрового квартала 23:31:0102029 в жи
лой зоне Ж-1 -  зоне застройки индивидуальными жилыми домами с правом ве
дения личного подсобного хозяйства и в границах улиц Красной, Красноармей
ской, Пионерской, Батурина ст. Роговской Роговского сельского поселения Ти- 
машевского района Краснодарского края.

2.2. Предоставить в отдел архитектуры и градостроительства администра
ции муниципального образования Тимашевский район подготовленную в уста
новленном законодательством Российской Федерации порядке документацию по 
планировке территории (проект планировки территории и проект межевания тер
ритории).

3. Со дня опубликования настоящего постановления физические и юриди
ческие лица вправе в срок до 17 апреля 2019 г. в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и 
с 13-45 до 18-00 представлять в отдел архитектуры и градостроительства адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район по адресу: г. Тима- 
шевск, ул. Пионерская, 90А, 2 этаж, каб. 2 свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории.

4. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления отделу 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Лопатин С.В.) обеспечить его опубликование в газете 
«Знамя труда» и размещение на официальном сайте Роговского сельского посе
ления Тимашевского района в сети «Интернет».

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Сивковича А. А.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


