
                                                                          
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                          

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 декабря 2018 г.  № 155 
 

      «Об утверждении документации по проекту планировки территории с 

проектом межевания в его составе  линейного объекта ООО «СВГК»: 

«Техническое перевооружение  сети газоснабжения Большеглушицкого района 

Техническое присоединение    к газораспеределительной сети зерносушильного 

комплекса, расположенного 400 м западнее с. Мокша. Газопровод высокого 

давления 2 кат. от существующего г/да в/д d=80мм, проложенному к ШГРП № 

102 до границ з/у 64:14:0101001: 56» Строительство газопровода низкого 

давления в селе Мокша Большеглушицкого района Самарской области» 

    В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса РФ, 

Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключением 

публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания в 

его составе  линейного объекта ООО «СВГК»: «Техническое перевооружение  

сети газоснабжения Большеглушицкого района Техническое присоединение    к 

газораспеределительной сети зерносушильного комплекса, расположенного 400 м 

западнее с. Мокша. Газопровод высокого давления 2 кат. от существующего г/да 

в/д d=80мм, проложенному к ШГРП № 102 до границ з/у 64:14:0101001: 56» 

Строительство газопровода низкого давления в селе Мокша Большеглушицкого 

района Самарской области»,администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1.Утвердить документацию по проекту планировки территории с проектом 

межевания в его составе  линейного объекта ООО «СВГК»: «Техническое 

перевооружение  сети газоснабжения Большеглушицкого района Техническое 

присоединение    к газораспеределительной сети зерносушильного комплекса, 

расположенного 400 м западнее с. Мокша. Газопровод высокого давления 2 кат. 

от существующего г/да в/д d=80мм, проложенному к ШГРП № 102 до границ з/у 

64:14:0101001: 56» Строительство газопровода низкого давления в селе Мокша 

Большеглушицкого района Самарской области». 

         2.Представитель ООО «СВГК» вправе обратиться без доверенности в орган, 

осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра 

недвижимости, в целях внесения в государственный кадастр недвижимости 

сведений в отношении земельных участков, образование которых предусмотрено 

данным проектом планировки территории с проектом межевания в его составе. 



 

3. Опубликовать  настоящее  Постановление в газете  «Вести сельского 

поселения Мокша» и разместить на официальном сайте сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

«Интернет». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                              О.А.Девяткин 
 

 

 


