
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.08.2021                                      с. Чарышское                                 № 730 

О принятии решения о подготовке 

документации по планировке территории 

муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края для размещения 

линейного объекта «Реконструкция 

автомобильной дороги Маралиха-Маральи 

Рожки-Малая Маралиха с мостом через р. 

Щебнюшка на км 0+085 в Чарышском 

районе» 

 

Рассмотрев обращение ООО «Проектавтомост» от 16.08.2021 № 158 с 

предложением о подготовке документации по планировке территории, в целях 

упорядочения и создания условий для развития, определения параметров и 

фиксированных границ регулирования землепользования и застройки  территории 

муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, для размещения линейного объекта «Реконструкция 

автомобильной дороги Маралиха-Маральи Рожки-Малая Маралиха с мостом через 

р. Щебнюшка на км 0+085 в Чарышском районе», в  соответствии с п 20, ч.1, ст.14, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», со ст.45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 

                                                  п о с т а н о в л я ю : 

1. Приступить к подготовке документации по планировке территории 

муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края для размещения линейного объекта «Реконструкция 

автомобильной дороги Маралиха-Маральи Рожки-Малая Маралиха с мостом через 

р. Щебнюшка на км 0+085 в Чарышском районе» в составе проекта планировки и 

проекта межевания. 

2. Заказчиком проекта считать ООО «Проектавтомост». 

3. Отделу архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района обеспечить заказчику проекта доступ к исходным данным, 

необходимым для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в 

Администрации муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 



4. Заинтересованным лицам в срок до 10.09.2021 направлять в Администрацию 

Чарышского района Алтайского края предложения в письменной форме, которые 

необходимо учесть при подготовке документации по планировке.  

5.  Отделу архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края: 

5.1.  Осуществлять сбор и анализ предложений  заинтересованных лиц о 

порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта 

межевания с передачей их заказчику проекта;  

5.2. После завершения проектных работ и передачи их заказчиком в 

администрацию Чарышского района Алтайского края осуществить проверку 

подготовленных материалов проекта планировки и проекта межевания на 

соответствие требованиям действующего законодательства, имеющейся 

градостроительной документации; 

5.3. Направить проект планировки и проект межевания территории для 

размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги Маралиха-

Маральи Рожки-Малая Маралиха с мостом через р. Щебнюшка на км 0+085 в 

Чарышском районе» главе Администрации Маралихинского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края с целью организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

6. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте 

муниципального образования  Чарышский район  Алтайского края. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


