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,.Об угверrкдении докумецтацип по планировке террптории для размещенЕя
объекта трубо проводного транспорта федерал ьного значенпя <<Реконструкция

МГ <<Кохтла-Ярве - Ленпltгрiд>, 1 п 2 ниткц> (этап 1)

В соответствии со статьей 45 ГрадостроительЕого кодекса Российской

Федерации, Правилами подготовки документации по планировке территории,

подготовка которой осуществJrяется на основаЕии решений уполномоченных

федеральных органов исполнительной власти, и принятиrI уполномоченными

федерапьными органами исполнительной власти решений об. утверждении

документации по планировке территории для размещения объектов федерального

значениrI и иных объектов капитального строительства, размещение которьш

планируется на территориrIх 2 и более субъекгов Российской Федерации,

утвержденными постановJIениеМ Правительства Российской Федерации от

2б июля 2017 г. ль 884, подпунктом 4.5.8 Положения о Министерстве эЕергетики

Российской Федерации, угвержденного tlостаЕовлением Правительства Российской

ФедерациИ оТ 28 мая 2008 г. Ns 400, заданием ооО <Газпром инвес11) от
18 апреля 2017 г. на подготовку документации по планировке территории Для

рilзмещеЕиll объеtса (объектов) трубоrrроводного транспорта <Феконструкция

МГ <<Коктла-Ярве - Ленинград>, l ш 2 нитки)i, письмом ооо кГазпром инвест> от
29 мая 2018 г. Ns 03/012-21410 и с учетом писем 4дмиЕIистраций муниципtшьного

образования <<Куземкинское сельское поселение>> КингисеIшского муЕицип{rльного

райова ЛекинградскоЙ области от lб апреля 2018 г. Ns 02-20/313, муниципального

образования <<БольшеJryцкое сельское поЬеленке>> Кингисеппского муниципшIьного
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района Ленингр4дской области от l8 апреля 2018 г. Ns 422-01110, муниципаJIъного
образования <<опольевское сельское поселение>> Кингисеппского муниципального

района Ленинградской обfiасти от lб аrгреля 2018 г. Ns 380, муниципаJIьного
образования <<пустомержское сельское поселеЕиеD кингисеппского
муницип€lльного района Ленинградской области от 16 апреля 2018 г. Nе з87,
NгуниципШIьногO образованиЯ <<КингисепцскиЙ муЕиципалькый районl>
Ленинградской области от 20 апреля 2018 г. }l! 01_1890118-0-1-э, муницип€лпьногс
образования Каrrожицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинrрадской области от 16 апреля 2018 г. Ns 4l8, муниципzrльЕого образования
Зимитицкое сельское поселенЕе ВолосовскогО муниципального района
Леншrградской области от lб агrреля 2018 г. л! 291, муниципаJIьtlого образования
Терпптlrпдкое сельское посепецие Волосовского муЕиципtшьного района
Леншнгралской области от lб апреJIя 2018 г. Nэ 465, }rуЕшIшIапьною образов,lния
Беryницкое сепьское поселение Волосовского муншIипIUIъного района
Ленинградской области от 16 апреля 2018 г. Ns 240101-04*04, rчfуниципалъного
образовапия Клопицкое сельское поселение Водосовского мJaЕицЕцrtльного района
Ленинградской области от Iб апреJIя 2018 г. ýе 449, муш{ципЕlJБного образованиrI
Сельцовское сеJIъское поýеленЕе Волосовского м)лиципаJIъного района
Ленинтрадской области от lб aIIpeJUI 2018 г. Nч 25З, муниципЕшьного образовсlЕиrl
Губаrицкое селюкое поселен}!е Волосовского муЕLIципалъного района
Ленинградской области от 17 апреля 2018 г. Nч З95, Сясъкелевского сельского
поселени,tr Гатчинского муниципiшьного района Ленинградской области от
lб января 2018 г, Ng 59а, муниципzшьного обрщования Пудостьское сельское
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области от
20 апреля 2018 г, м 651, муницип.rльfiого образования Большеколпанское сельскоý
поселение Гатчипского муншшпапьfiого района Ленинградской обпасти от
16 апреля 2018 г. Ns 01-18/968, муниципапьЕого образования Кипецское сельское
поселение муцицип{Lльцого образования Ломоносовский муцицип1льный район
Ленипградской области от 12 января 2018 г. Ns 30, муЕиципrlJIьЕого образования
Выскатское сельское поселение СланцевскогО муЕицип€л.льЕого района
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Ленинцр4дской области от 19 апреля 2018 г. лlЪ 2g}/аl-зЗ, муниципЕtльного
образоваНия ЧерноВское селЬское поселение СланцевсКого муниципальЕого района
Леншrгралской области от 1б апреля 2018 г. Nл 96, комитета по природным ресурсам
Ленинградской области от 29 сентября 2о]r7 г. Ns фr-01-12З98/17_3-1
приказываю:

1. УтверДить црилuгаемуIо документацию по IIJIанировке территории (проект
планировкИ территории, оодержащий проекТ межевания территории) дJIя

р€вмещения объекта трубопроводЕого транспорта федерального значениrI

<Реконструкция МГ <Кохтла-Ярве - ЛенинграД>, l и 2 ниткш (этап l).
2. Признать угративIIIиМ сиJry прикtlз Минэнерго России от

26lаюля 201б г. Ns 710 кО подютовке докумеЕтации по плаЕировке территории дпя

размещения объекта <<Реконструкция магистального га:}опровода <<Кохтла-Ярве -
Ленинграл>>,I и II ниткю>.

3. .щепартаменry корпоративного управления, ценовой конъюнктуры
и конц,ольЕо-ревизJ,rонной работы_в отраслях ТЭК (А.Е. Бо-гашову) в 7-днеЪныЙ

сроК обеспечитЬ цаправление утверждевной докумеЕтации пЬ цл€lнировке

территорИи, указанной в rryнкте l настоящего цриказа, ооО <<Газпром инвесD>, а

также гпаваIи муниццшrльцых образовакий, в отношении территорий которых
осуществлялась подготовка такой док)л\лентации.

4. Контроль за исполнением настоящего прпказа ост{лвJIяю за собой.

Первый А.Л. Текслер

Щепартамент корпýраft внOr0 упрrsленi*, цсно.ýой ко}rьювкгуры
и конýЁlльilо-ýаизнояноý бвботrr в сцшлях ТЭК

Баm,шов Владимяр Серrеевtш
(495) 63 1 _80-73


