
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.06.2021                                                                                                 № 300-П 

г. Белая Холуница 

О подготовке проекта изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

от 24.02.2021 № 138-П «Об утверждении документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания территории)  

для размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый  

от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле 

Белохолуницкого района Кировской области» на территории 

Белохолуницкого городского поселения, Быдановского сельского 

поселения Белохолуницкого района Кировской области» 

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

на основании обращения ООО «Газпром межрегионгаз» о подготовке 

проекта изменений в документацию по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории) для размещения линейного 

объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово 

с отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области» 

на территории Белохолуницкого городского поселения, Быдановского 

сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области, 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. ООО «Газпром межрегионгаз» обеспечить: 

1.1. За счет собственных средств подготовку проекта изменений 

в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области от 24.02.2021 № 138-П «Об утверждении документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
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территории) для размещения линейного объекта: «Газопровод 

межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле 

Белохолуницкого района Кировской области» на территории 

Белохолуницкого городского поселения, Быдановского сельского поселения 

Белохолуницкого района Кировской области». 

1.2. Согласование изменений в указанную документацию 

по планировке территории, подготовленных в отношении земель лесного 

фонда, в соответствии с частью 12.3 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1.3. Согласование изменений в указанную документацию 

по планировке территории с главами Быдановского сельского поселения, 

Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района 

Кировской области в соответствии с частью 12.7 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                       Г.А. Христолюбова 


