
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 17 »        апреля      2015 года № 447    
 г. Гусев 

                                   
О разработке проектов планировки территории с проектами межевания 

в их составе, предусматривающих размещение линейных объектов -  
межпоселковых газопроводов высокого давления п. Липово,                    

п. Мичуринское, п. Калининское, внутрипоселковых газопроводов 
низкого давления и газовые вводы к жилым домам п. Липово, п. 

Мичуринское, п. Калининское Гусевского района Калининградской 
области   

 
Рассмотрев ходатайство директора МАУ «Служба заказчика-

застройщика» Э.Н. Грезева (исх. № 486 от 06.04.2015 г.), в соответствии с    
п. 1 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 27 главы 4 
«Правил землепользования и застройки в МО «Гусевское городское 
поселение», утвержденных решением районного Совета депутатов МО 
«Гусевский муниципальный район» от 27.07.2011 г. № 85, руководствуясь 
Уставом МО «Гусевский городской округ»,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Разработать проект планировки территории с проектом межевания в 

его составе, предусматривающего размещение линейного объекта – 
межпоселковые газопроводы высокого давления п. Липово, п. Мичуринское, 
п. Калининское Гусевского района Калининградской области. 

2. Разработать проект планировки территории с проектом межевания в 
его составе, предусматривающего размещение линейного объекта – 
внутрипоселковые газопроводы низкого давления и газовые вводы к жилым 
домам п. Липово, п. Мичуринское, п. Калининское Гусевского района 
Калининградской области. 

3. МАУ «Служба заказчика-застройщика» (Э.Н. Грезев) представить в 
управление архитектуры и градостроения схемы прохождения газопроводов, 
указанных в п. 1, п. 2 настоящего постановления на актуальном 
топографическом плане в М 1:1000, с указанием поворотных точек трасс в 
системе координат МСК 39. 

4. Управлению архитектуры и градостроения (Д.В. Охрименко): 
- разработать Техническое задание на разработку документации, 

указанной в п. 1, п. 2 настоящего постановления; 



- обеспечить сбор исходных данных для разработки документации, 
указанной в п. 1, п. 2 настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «За доблестный 
труд» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ».  

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на К.В. 
Козлова, первого заместителя главы администрации. 
 
 
Глава администрации                                                                       Е.Е. Михайлов 
 
 


