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Уважаемый Александр Владимирович! 
 

Служба архитектуры Иркутской области на основании части 15 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации направляет Вам утвержденный 
распоряжением службы архитектуры Иркутской области от 13 декабря 2021 года  
№ 82-90-ср проект планировки территории и проект межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта «Газопровод высокого 
давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых площадок  
№№ 16, 19, 26, 27, 28, 39, 42, свк. 70р Ярактинского НГКМ» в Усть-Кутском районе 
и Киренском районе Иркутской области. 

В соответствии с частью 16 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации уполномоченный орган местного самоуправления 
обеспечивает опубликование документации по планировке территории (проектов 
планировки территории и проектов межевания территории), утвержденной 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещает 
информацию о такой документации на официальном сайте муниципального 
образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети 
«Интернет». 

Приложение: 
1. Копия распоряжения от 13 декабря 2021 года № 82-90-ср на 1 л. в 1 экз. 
2. Документация по планировке территории на CD диске в 1 экз. 
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Временно замещающий должность 
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СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
« 1Ь » декабря2021 года 82- 9 0  -ср

Иркутск

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта «Газопровод высокого давления для закачки газа в пласт от узла 
подключения до кустовых площадок № № 16,19, 26, 27, 28, 39, 42, скв.70 р 

Ярактинского НГКМ» в Усть-Кутском районе и Киренском районе
Иркутской области»

В соответствии со статьями 7, 42, 43, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Закона Иркутской области 
от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности 
в Иркутской области», руководствуясь Положением о Службе архитектуры 
Иркутской области, утвержденным постановлением администрации 
Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Газопровод 
высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовых 
площадок № № 16, 19, 26, 27, 28, 39, 42, скв.70 р Ярактинского НГКМ» 
в Усть-Кутском районе и Киренском районе Иркутской области (прилагается).

2. Начальнику отдела территориального планирования и планировки 
территорий (Т.С. Миронова) в течение семи дней со дня принятия настоящего 
распоряжения направить документацию по планировке территории, указанную 
в пункте 1 настоящего распоряжения, главе поселения, главе городского округа, 
применительно к территориям которых осуществлялась подготовка указанной 
документации.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте службы архитектуры Иркутской области 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно замещающий должность 
руководителя службы архитектуры 
Иркутской области - главного 
архитектора Иркутской области Ф. А. Зонов


