
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 марта 2022 года № 126 

пгт. Ачит 

 

О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта транспортной 

инфраструктуры «Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к д. 

Ялым от автомобильной дороги  «Подъезд к с. Большой Ут от км. 190+510 

автомобильной дороги «г. Пермь-г. Екатеринбург»  

 

 

На основании статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с п. 20, ч.1, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории 

для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Ялым от 

автомобильной дороги «Подъезд к с. Большой Ут от км. 190+510 автомобильной 

дороги «г. Пермь-г. Екатеринбург». 

2.   Утвердить план мероприятий по подготовке документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта, указанного в пункте 1 

настоящего постановления (приложение). 

3.   Финансирование работ по разработке документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта, указанного в п. 1 настоящего 

постановления, осуществить за счет средств местного бюджета.  

          4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 

 
 

Глава городского округа                                                                        Д.А. Верзаков  
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Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 22 марта 2022 года № 126   

 

План мероприятий по подготовке документации по планировке территории для 

размещения объекта 

 

№ 

п/п 

наименование мероприятия срок 

выполнения 

мероприятий 

ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

1 Заключение договора на разработку 

документации по планировке 

территории для размещения 

линейного объекта транспортной 

инфраструктуры «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги 

подъезд к д. Ялым от 

автомобильной дороги  «Подъезд к 

с. Большой Ут от км. 190+510 

автомобильной дороги «г. Пермь-г. 

Екатеринбург» 

2022 год Администрация 

Ачитского 

городского 

округа 

(Заместитель 

главы 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа по 

муниципальному 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Крючков В.В) 

2 Выполнение работ по подготовке 

документации по планировке 

территории для размещения 

линейного объекта транспортной 

инфраструктуры «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги 

подъезд к д. Ялым от 

автомобильной дороги  «Подъезд к 

с. Большой Ут от км. 190+510 

автомобильной дороги «г. Пермь-г. 

Екатеринбург» 

в 

соответствии 

с условиями 

договора 

исполнитель 

работ по 

заключенному 

договору 

3 Контроль выполнения работ по 

подготовке документации по 

планировке территории для 

размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги подъезд к д. 

Ялым от автомобильной дороги  

«Подъезд к с. Большой Ут от км. 

по мере 

необходимост

и 

Администрация 

Ачитского 

городского 

округа 

(Заместитель 

главы 

администрации 

Ачитского 

городского 
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190+510 автомобильной дороги «г. 

Пермь-г. Екатеринбург» 

округа по 

муниципальному 

и жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Крючков В.В.) 

3.1 Согласование документации по 

планировке территории для 

размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги подъезд к д. 

Ялым от автомобильной дороги  

«Подъезд к с. Большой Ут от км. 

190+510 автомобильной дороги «г. 

Пермь-г. Екатеринбург» 

не более 15 

рабочих дней 

с даты 

предоставлени

я материалов 

проекта 

 

3.2 Проверка документации по 

планировке территории для 

размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги подъезд к д. 

Ялым от автомобильной дороги  

«Подъезд к с. Большой Ут от км. 

190+510 автомобильной дороги «г. 

Пермь-г. Екатеринбург» 

не более 20 

рабочих дней 

с даты 

предоставлени

я материалов 

проекта в 

соответствии 

с п. 3.1 

 

4 Подготовка проекта постановления 

на утверждение документации по 

планировке территории для 

размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги подъезд к д. 

Ялым от автомобильной дороги  

«Подъезд к с. Большой Ут от км. 

190+510 автомобильной дороги «г. 

Пермь-г. Екатеринбург» 

в отсутствии 

замечаний по 

результатам 

проверки в 

течение 

установленног

о п. 3.2. срока, 

не более 5 

дней с даты 

предоставленн

ого полного 

комплекта 

документации 

по планировке 

территории (в 

количестве 

определенном 

техническим 

заданием) 

Администрация 

Ачитского 

городского 

округа 

(отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа) 

 


