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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 209 от 28.09.2018 
 

 КАРАР 

 

О подготовке документации по планировке и межеванию территории  линейного 

объекта «Ответвление  газопровода к ул. Цветочная, В. Садовникова, Ягодная, 

Радужная, Аграрная, Лесная в пгт. Апастово  

Апастовского муниципального района РТ»   

 

 В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ст. 14, 15 Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях  

обеспечения устойчивого развития территории в связи с предложением общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» о подготовке 

документации по планировке территории для линейного объекта «Ответвление  

газопровода к ул. Цветочная, В. Садовникова, Ягодная, Радужная, Аграрная, Лесная в 

пгт. Апастово Апастовского муниципального района РТ», Исполнительный комитет 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан п о с т а н о в л я е т : 

 1.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Газпром 

трансгаз Казань» приступить к подготовке документации  по планировке и 

межеванию территории  линейного объекта «Ответвление  газопровода к ул. 

Цветочная, В. Садовникова, Ягодная, Радужная, Аграрная, Лесная в пгт. Апастово 

Апастовского муниципального района РТ»  (Приложение №1). 

2.Отделу инфраструктурного развития Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан (Исламшин И.А) 

обеспечить принятие и рассмотрение данного предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории.  

3.Со дня опубликования настоящего постановления физические или 

юридические лица вправе представить в Исполнительный комитет Апастовского 

муниципального района свои предложения о порядке, сроках подготовки и 

содержании документации по планировке территории. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 



разместить  информацию о документации на официальном сайте Апастовского 

муниципального района  в сети "Интернет". 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета А.М. Хасанова. 

 

Руководитель                                                                    А.Н. Гибадуллин 

  


