
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
   АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 27.02.2017   № 179-п  

г. Южа 

 

 

О принятии решения о подготовке документации  

по планировке территории 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании обращения Общества с ограниченной ответственностью  «Ивановская 

биоэнергетическая компания» (ИНН 3706024111, ОГРН 1163702072423) о 

разработке проекта планировки территории по объекту «Твердотопливная 

котельная мощностью 3 МВт расположенная по адресу: Ивановская область, 

Южский район, пос. «Мугреевский», ул. Школьная», Администрация Южского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Разрешить ООО «Ивановская биоэнергетическая компания» подготовку 

документации по планировке территории с наименованием объекта: 

«Твердотопливная котельная мощностью 3 МВт расположенная по адресу: 

Ивановская область, Южский район, пос. «Мугреевский», ул. Школьная», 

расположенного в Мугреевском сельском поселении Южском муниципального 

района Ивановской области. 

2. ООО «Ивановская биоэнергетическая компания» согласовать с 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Южского муниципального района задание на проектирование документации по 

планировке территории. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Южского муниципального района: 

3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления, 

направить уведомление о подготовке документации по планировке территории 

Главе Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района. 

 



3.2. После предоставления ООО «Ивановская биоэнергетическая 

компания» документации по планировке территории, осуществить ее проверку в 

соответствии с требованиями градостроительного законодательства. 

3.3. В случае соответствия подготовленной документации по планировке 

территории требованиям градостроительного законодательства, организовать и 

провести публичные слушания по указанному проекту на территории 

Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района. 

3.4. Согласовать документацию по планировке территории до ее 

утверждения с органами местного самоуправления Мугреевского сельского 

поселения Южского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение трех 

дней со дна принятия, а также разместить на официальном сайте Южского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского 

муниципального района (Д.А. Жирнов). 

 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                                       В.И. Мальцев 


