
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Об утверждении документации  
по планировке (проект  
планировки и проект межевания) 
территории села Воздвиженка 
 для линейного объекта 
«Водопроводные сети для 
обеспечения централизованной 
системой водоснабжения 
с. Воздвиженка, г. Уссурийск. 
Канализационные сети для 
обеспечения централизованной 
системой водоотведения 
с. Воздвиженка, г. Уссурийск», 
примерно в 616 м по  
направлению  на юго-восток 
относительно ориентира – жилой 
дом, расположенного за 
 пределами участка, адрес  
ориентира: Приморский край, г. 
Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. 
Чайковского, д.5 

 

 

 

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

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

в Российской Федерации», решением Думы Уссурийского городского округа 

от 04 декабря 2006 года № 510-НПА «О Положении о порядке подготовки      

и утверждения документации по планировке территории Уссурийского 

городского округа», постановлением администрации Уссурийского 

городского округа Приморского края от 26 апреля 2022 года № 999              

«О подготовке документации по планировке (проект планировки и проект 
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межевания) территории села Воздвиженка для линейного объекта 

«Водопроводные сети для обеспечения централизованной системой 

водоснабжения с. Воздвиженка, г. Уссурийск. Канализационные сети для 

обеспечения централизованной системой водоотведения с. Воздвиженка,       

г. Уссурийск», примерно в 616 м по направлению  на юго-восток 

относительно ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Воздвиженка,                

ул. Чайковского, д.5», постановлением главы Уссурийского городского 

округа от 29 июня 2022 года № 38 «О назначении общественных обсуждений 

по документации по планировке территории Уссурийского городского 

округа», с учетом протокола общественных обсуждений от 22 июля 2022 

года по документации по планировке территории Уссурийского городского 

округа, заключения о результатах общественных обсуждений от 22 июля 

2022 года по документации по планировке территории Уссурийского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить документацию по планировке (проект планировки             

и проект межевания) территории села Воздвиженка для линейного объекта 

«Водопроводные сети для обеспечения централизованной системой 

водоснабжения с. Воздвиженка, г. Уссурийск. Канализационные сети          

для обеспечения централизованной системой водоотведения с. Воздвиженка, 

г. Уссурийск», примерно в 616 м по направлению  на юго-восток 

относительно ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Воздвиженка,               

ул. Чайковского, д.5 (прилагается). 

         2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 
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3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

И.о. главы Уссурийского 

городского округа                                                                               М.Р. Терчиев 
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