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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 14 ,  ^  '$*4  Ка 4 5~ k $ 

О подготовке документации по 
планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) 
линейного объекта: «Строительство 
кольцевого пересечения по ул. Восточный 
обход в районе жилого комплекса 
«Юго-Восточный» в муниципальном 
образовании г. Тула » 

В соответствии со статьями 41 - 43,45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, рассмотрев заявление управления по транспорту 
и дорожному хозяйству администрации города Тулы о подготовке 
документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) линейного объекта: «Строительство кольцевого пересечения 
по ул. Восточный обход в районе жилого комплекса «Юго-Восточный» 
в муниципальном образовании г. Тула», на основании Устава 
муниципального образования город Тула, администрация города Тулы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) линейного объекта: «Строительство 
кольцевого пересечения по ул. Восточный обход в районе жилого комплекса 
«Юго-Восточный» в муниципальном образовании г. Тула». 

2. Определить управление по транспорту и дорожному хозяйству 
администрации города Тулы ответственным за подготовку документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
линейного объекта: «Строительство кольцевого пересечения 
по ул. Восточный обход в районе жилого комплекса «Юго-Восточный» 
в муниципальном образовании г. Тула» и представить в управление 
градостроительства и архитектуры администрации города Тулы для проверки 
на соответствие требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности и утверждения в установленном порядке в течение шести 
месяцев. 

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации представлять в администрацию города Тулы по адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, д. 2, справки по телефонам: 8(4872)56-76-13, 8(4872)30-34-10. 

4. Опубликовать постановление путём его размещения в официальном 
сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник 
правовых актов и иной официальной информации муниципального 
образования город Тула» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех дней со дня его принятия, а также разместить 
на официальном сайте администрации города Тулы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Тулы Полозова^ 

6. Постановление вступает в силу ей 

Глава администрации 
города Тулы 'В. Миляев 






