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Градостроительного кодекса Российской
Федерации, приказом Минтранса России от б июля 20112 r. Ns l99 <Об утверждении
Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной
для размещения автомобильItьIх дорог общего пользоваЕиrI федерального значения>
и на основании обращения ФКУ <Уралуправтодор> от 3 авryста 2011 г,

соответствии

статьей

Ns 01-1]114З28:

1.

Утвердить документацию

по

планировке территории объекта
<РеконструкциJI уIIастков автомобильной дороги |р 402 тюмень _ ялуторовск _
Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск Ишим - Омск, yracToK км 17+200 - км 28+730, Тюменская область (п. Боровский р.п. Винзили)>, являющуюся приJIожением к Еастоящему распоряжению.

земельно-имуществевItых отношений (В.В. Смирнов)
<Ураryправтодор> о принятом решении, укzванном в rryнкте 1

2. Управлению

уведомить

ФКУ

настоящего распоряжения.
3. ФКУ <Уратryправтодор):

в семидневный срок с момента утверждения настоящего

распоряжения

обеспечить направлеIIие заверенной печатью ФКУ <Уралуправтодор> докуI\{еЕтации
по планировке территории главе муницип€rльного обрЕtзования поселок Боровский,
главе муниципЕIльного образования поселок Андреевский, главе муниципального

образования поселок Винзили, главе Нижнепышминского муниципального
образования Тюменского района Тюменской области для исполЕения части lб
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
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обеспечить направлеЕие документов в орган регистрации прав для внесения
Единый государственный реестр недвижимости сведений, укЕванных в пункте 1(
Правил предоставления документов, цаправляемых или предоставляемых Е
соответствии с частями 1, 3
13, 15 статьи 32 Федерального закона <О
государственной регистрации недвижимости) в федеральный орган исполнительной
власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществлеЕие государственного кадастрового }п{ета,
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости И предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 3l декабря 2015 г. J,,lb 1532.
4. Контроль за исполнением настоящего распор яжения оставляю за собой.
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Заместитель руководитеJuI

Г.В. Прокуронов
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Е.В. Богомолова
(495) 687-88-2З (доб.50-23
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