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ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 17.11.2021 г. № 144-ПГ 

г. Камышлов 

 

Об утверждении  документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) и 

установлении публичного сервитута для размещения линейного объекта: 

«Газопровод к объекту: Свердловская область, Камышловский район, 

п/о Порошино, в/г № 11, котельная № 8» 

 

Рассмотрев протокол проведения публичных слушаний, заключение 

Комиссии по результатам публичных слушаний по проекту планировки 

территории (проект планировки и проекта межевания территории) для 

размещения линейного объекта: «Газопровод к объекту: Свердловская область, 

Камышловский район, п/о Порошино, в/г № 11, котельная № 8», состоявшихся 

с 10:00 до 12:00 по местному времени 11 октября 2021 года, по адресу: 

Свердловская область, город Камышлов, улица Гагарина, 1-а, кабинет № 103, в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 27 Устава Камышловского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 

линейного объекта: «Газопровод к объекту: Свердловская область, 

Камышловский район, п/о Порошино, в/г № 11, котельная № 8» и установить 

публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земель и населенных 

пунктов, попадающих в зону размещения линейного объекта: 

- в границах земельного участка 66:13:1601001:179 (земли 

сельскохозяйственного назначения) – 4 840 кв. метров; 

- в границах земельного участка 66:13:0000000:283 (земли лесного фонда 

Свердловской области, Камышловского муниципального района 

Камышловское лесничество, Камышловское участковое лесничество урочище 

СХПК «Надежда» - квартал 4 (части выделов 2,6,12) – 2 132 кв. метров; 
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- в границах полосы отвода железной дороги «г. Екатеринбург –                          

г. Тюмень» - земельный участок 66:13:1601001:7 и 66:13:1601001:3 (земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения) – 967 кв. 

метров; 

- в границах земельного участка 66:13:0103002:688 Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, 

ИНН: 7729314745 (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения) – 1 366кв. метров; 

- на не разграниченных землях Камышловского муниципального района – 

1 771 кв. метров. 

2. Определить место хранения документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для 

размещения линейного объекта: «Газопровод к объекту: Свердловская область, 

Камышловский район, п/о Порошино, в/г № 11, котельная № 8 – 

Камышловский районный комитет по управлению имуществом администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

3. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации Камышловского муниципального района (В.Ю. Якимов) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские известия», а 

также разместить его на официальном сайте администрации Камышловского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-region.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Камышловского муниципального района 

В.Г. Ширыкалова. 

 

 

Глава Камышловского 

муниципального района                                                                        Е.А. Баранов 


