
 

 

 

Г Л А В А 

муниципального района Алексеевский 
Самарской области 

 
Россия. 446640. Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул. Советская, 7 

тел.: (846 71) 2-22-97; факс: (846 71) 2-11-50 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от _____________________ № ___________ 

 

 
 

О разрешении открытому акционерному обществу «Самаранефтегаз» 

разработки проекта планировки и проекта межевания территории в 

границах муниципального района Алексеевский для строительства 

объекта: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 252, 286, 288, 304, 312  

Верхне-Ветлянского месторождения» 

 

На основании ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ст. 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации, обращения 

открытого акционерного общества «Самаранефтегаз» от 11.06.2015 г. № СНГ 

26/3-1336 и, руководствуясь Уставом муниципального района Алексеевский 

Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Открытому акционерному обществу «Самаранефтегаз» 

разработку проекта планировки и проекта межевания территории в границах 

муниципального района Алексеевский для строительства объекта: «Сбор нефти 

и газа со скважин №№ 252, 286, 288, 304, 312 Верхне-Ветлянского 

месторождения» за счет собственных средств. 

2. Разработку проекта планировки и проекта межевания территории в 

границах  муниципального района Алексеевский для строительства объекта: 

«Сбор нефти и газа со скважин №№ 252, 286, 288, 304, 312 Верхне-Ветлянского  
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месторождения» вести в соответствии с техническим заданием на 

проектирование. 

3. Установить, что проект планировки и проект межевания территории 

для строительства объекта ОАО «Самаранефтегаз»: ««Сбор нефти и газа со 

скважин №№ 252, 286, 288, 304, 312 Верхне-Ветлянского месторождения», 

должен быть представлен в Администрацию муниципального района 

Алексеевский Самарской области на электронном и бумажном носителе для 

согласования и размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального района Алексеевский 

Самарской области в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего 

постановления в силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на сайте Администрации муниципального района 

Алексеевский Самарской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение трех дней со дня принятия. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального 

района Алексеевский Самарской области (Платошина). 

 

Глава  

муниципального района Алексеевский                                      А.Г. Уколов 

 

 

 

 

 

 
Платошин (846 71) 2 19 01 


