
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.11.2020 №550-п 

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории для 

объекта капитального строительства 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", на основании заявления ООО «Рус-

Энерго» в целях установления параметров планируемого развития элементов пла-

нировочной структуры территории, а так же зон планируемого размещения объ-

екта капитального строительства, администрация Приволжского муниципального 

района  п о с т а н о в л я е т :  

1. ООО «РусЭнерго»: 

1.1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для 

строительства объекта капитального строительства: «Сети теплоснабжения для 

отопления МКДОУ детского сада №2 и МКД по ул.Соколова». Начальная точка 

подключения паропровода - в существующий паропровод в 15метрах на юг от зе-

мельного участка по адресу: Ивановская обл., Приволжский район г.Приволжск, 

ул.Соколова, д.1; конечная точка подключения паропровода - в 30 метрах на юго-

восток от земельного участка по адресу: Ивановская обл., Приволжский район 

г.Приволжск, ул.Соколова, д.16. Начальная точка подключения водяной тепловой 

сети - в 30 метрах на юго-восток от земельного участка по адресу: Ивановская 

обл., Приволжский район, г.Приволжск, ул.Соколова, д.16; конечна точка под-

ключения водяной тепловой сети – в 10 метрах на северо-восток от земельного 

участка по адресу: Ивановская обл., Приволжский район г.Приволжск, 

ул.Соколова, д.6. 

1.2. Направить подготовленный проект планировки и проект межевания 

территории в администрацию Приволжского муниципального района для даль-

нейшего принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту пла-

нировки территории. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела градостроительства и архитектуры администрации Приволж-

ского муниципального района Ивановской области Макарова Ю.Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района» и размещение на официальном сайте ад-

министрации Приволжского муниципального района. 

 

 Глава Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова  


