
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.09.2020                                      п. Строитель                                 № 176 

 

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в границах Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области для строительства линейного объекта - Установка 

шумозащитного экрана на станции Бокино Юго – Восточной железной 

дороги на земельном участке с кадастровым номером 68:00:0000000:0015 
 

 

         Постановлением администрации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области от 18.02.2020 № 26 «О подготовке проекта 

планировки территории и проекта межевания территории в границах 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области для 

строительства линейного объекта - Установка шумозащитного экрана на 

станции Бокино Юго – Восточной железной дороги на земельном участке с 

кадастровым номером 68:00:0000000:0015» открытому акционерному 

обществу «Российские железные дороги»,  ИНН 7708503727, ОГРН 

1037739877295 рекомендована подготовка проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в границах Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области для строительства линейного 

объекта - Установка шумозащитного экрана на станции Бокино Юго – 

Восточной железной дороги на земельном участке с кадастровым номером 

68:00:0000000:0015». 

Руководствуясь статьями 41,42,43,45 и 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Порядком подготовки документации по планировке 

территории, разработка которой осуществляется на основании решений 

органов местного самоуправления Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области и принятия решения об утверждении 

документации по планировке территории, в границах Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области, утвержденным постановлением 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области от 19.07.2019 № 197, заключением о результатах публичных 

слушаний от 04 сентября 2020 года, опубликованным в печатном средстве  

массовой  информации  Цнинского сельсовета Тамбовского района 



Тамбовской области «Цнинский Вестник» № 30 от  09 сентября 2020 года и  

размещенным на официальном сайте  Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области  в сети Интернет (http://stroitel-tmb.ru), 

администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области  постановляет: 

 1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 

территории в границах Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области для строительства линейного объекта - Установка 

шумозащитного экрана на станции Бокино Юго – Восточной железной 

дороги на земельном участке с кадастровым номером 68:00:0000000:0015. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области  в сети 

Интернет (http://stroitel-tmb.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                            С.А. Чеботарева 
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