
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  ст. Николаевская                                                

        30.11.2016 г.                                                                                № 230                 

 
 

О разрешении Обществу с ограниченной 

ответственностью «Актив Групп» подготовки 

документации по планировке территории 

(проекта планировки и межевания территории) 

под размещение резервуарного парка и причала  

Николаевской нефтебазы ООО «Актив Групп» 

в границах земельных участков с кадастровым 

номером 61:17:0800015:2927 площадью 8755 

кв.м. и с кадастровым номером 

61:17:0600015:2925 площадью 30122 кв.м., 

расположенных по адресу: Ростовская область, 

Константиновский район, примерно в 0,4 км 

южнее от ориентира ст. Николаевская для 

приведения в соответствие с утвержденным 

Генеральным планом Николаевского сельского 

поселения  

 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 

«Актив Групп» вх. № 1862 от 08.11.2016 г.,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Актив Групп» 

в течение 1 года подготовить документацию по планировке территории (проект 

планировки и межевания территории) под размещение резервуарного парка и 

причала Николаевской нефтебазы ООО «Актив Групп» в границах земельных 

участков с кадастровым номером 61:17:0800015:2927 площадью 8755 кв.м. и с 

кадастровым номером 61:17:0600015:2925 площадью 30122 кв.м., расположенных 

по адресу: Ростовская область, Константиновский район, примерно в 0,4 км южнее 

от ориентира ст. Николаевская для приведения в соответствие с утвержденным 

Генеральным планом Николаевского сельского поселения. 

2.  Администрации Николаевского сельского поселения обеспечить: 



2.1. В течение 30 дней со дня издания настоящего постановления выдачу 

Обществу с ограниченной ответственностью «Актив Групп» градостроительного 

(технического) задания на разработку документации по планировке территории 

(проекта планировки и межевания территории) земельных участков; 

2.2. Проверку проекта планировки и межевания территории земельных 

участков, согласование и утверждение его в установленном порядке. 

3.  Обществу с ограниченной ответственностью «Актив Групп»: 

3.1. Получить в Администрации Николаевского сельского поселения 

градостроительное (техническое) задание на разработку документации по 

планировке территории (проекта планировки и межевания территории) земельных 

участков, указанной в пункте 1 постановления; 

3.2. Предоставить на проверку в Администрацию Николаевского сельского 

поселения проект планировки и межевания территории земельных участков.  

    4.  Постановление подлежит опубликованию в газете «Донские огни» и 

размещению на официальном сайте Администрации  Николаевского сельского 

поселения:: www. nicadm.ru 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации 

Николаевского сельского поселения                                     А.С. Варламов  


