
УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9. /J  <£0/6, №

г. Орёл '

Об утверждении документации по планировке территории для строительства 
линейного объекта: «Водопроводные сети в д. Лутовиново, с. Топки, Топковского с/п,

Покровского района Орловской области»

Рассмотрев обращение администрации Топковского с/п Покровского района 
Орловской области, руководствуясь статьями 41-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Законом Орловской области от 10 ноября 2014 года 
№ 1686 -  0 3  «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами 
государственной власти Орловской области», с учетом результатов публичных 
слушаний, проведенных 14 ноября 2016 года в здании администрации Топковского с/п 
Покровского района Орловской области местоположением. Орловская область, 
Покровский район, с. Топки, ул. Центральная, д. 5, на основании рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке Орловской области (протокол № 42 
от 23 ноября 2016 года), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории для строительства 
линейного объекта: «Водопроводные сети в д. Лутовиново, с. Топки, Топковского с/п, 
Покровского района Орловской области», со следующими техническими 
характеристиками:

Протяженность водопровода -  7696,0 м.
Площадь отвода земель во временное пользование -  3,0691 га.
Площадь отвода земель в постоянное пользование -  0,5916 га.
1.1. Проект планировки территории (Приложение №1).
1.2. Проект межевания территории (Приложение №2).
2. Отделу документации по планировке территории Управления 

градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области:
2.1. Разместить данный проект планировки и проект межевания территории 

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Орловской 
области.

2.2. Направить в Управление пресс-службы, связей с общественностью 
и аналитической работы Департамента внутренней политики и развития местного 
самоуправления Орловской области настоящий -^хриказ, проект планировки 
и межевания территории для публ и кации;^л газете /«Орлчовская Правда», а также

онной системе «Портал 
и Интернет.

разместить в государственной специализ 
Орловской области -  публичный информаций 

3. Контроль за исполнением при

Начальник Управления Ю Г. Кириенков


