
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ■ О t y . № < 4  $  * 4 ________
город Тимашевск

Об утверждении документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) 

для размещения линейного объекта «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры 
№ 86А ВЛ-10 кВ НЛ-4 до границы земельного участка по адресу: 

Тимашевский район, г. Тимашевск, автомобильная дорога г. Краснодар- 
г. Ейск, км 69+150 (ТП № 1) заявитель министерство транспорта и дорож

ного хозяйства Краснодарского края» (ТУ № 08-05/0097-19-вд 
от 05.06.2019 ТП № 20705-19-00500432-1 от 5.06.2019)»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 августа 2016 г. 
№ 3459-K3 «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края от
дельных вопросов местного значения городских поселений», Уставом муници
пального образования Тимашевский район, учитывая протокол публичных 
слушаний от 6 апреля 2020 г. № 1 по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство 
ВЛЗ-10 кВ от опоры № 86А ВЛ-10 кВ НЛ-4 до границы земельного участка по 
адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, автомобильная дорога г. Краснодар- 
г. Ейск, км 69+150 (ТП № 1) заявитель министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Краснодарского края» (ТУ № 08-05/0097-19-вд от 05.06.2019, 
ТП № 20705-19-00500432-1 от 05.06.2019)» заключение о результатах публич
ных слушаний от 6 апреля 2020 г. и рекомендации комиссии по проведению 
публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке террито
рий (проектов планировки территорий и проектов межевания территорий) на 
территории сельских поселений Тимашевского района п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект плани
ровки территории и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 86А ВЛ-10 кВ НЛ-4 до гра
ницы земельного участка по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, авто
мобильная дорога г. Краснодар - г. Ейск, км 69+150 (ТП № 1) заявитель мини
стерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края» 
(ТУ № 08-05/0097-19-вд от 05.06.2019, ТП № 20705-19-00500432-1
от 05.06.2019)».
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2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муници

пального образования Тимашевский район (Лопатин С.В.) в течение семи дней 
со дня принятия настоящего постановления обеспечить официальное опубли
кование постановления в общественно - политической газете «Знамя труда» 
Тимашевского района Краснодарского края и размещение настоящего поста
новления и документации по планировке территории (проект планировки тер
ритории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 
«Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 86А ВЛ-10 кВ НЛ-4 до границы зе
мельного участка по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, автомобильная 
дорога г. Краснодар - г. Ейск, км 69+150 (ТП № 1) заявитель министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края» (ТУ 
№ 08-05/0097 - 19-вд от 05.06.2019, ТП № 20705-19-00500432-1 от 05.06.2019)» 
на сайте газеты «Знамя труда» в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации, на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район и на 
официальном сайте администрации Новоленинского сельского поселения Ти
машевского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интер
нет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Сивковича А.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В; Палий


