
в
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № 692
город Тимашевск

О подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) 

линейного объекта: «Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных 
ячеек в РУ-10 кВ ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной 

ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» 
до границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, 

Динской район, в границах ООО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер 
23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия строительству объектов 

социально-культурного значения «Моя Кубань» со строительством 
участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 

ТП № 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020)»

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края 
от 8 августа 2016 г. № 3459-K3 «О закреплении за сельскими поселениями 
Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских 
поселений», Уставом муниципального образования Тимашевский район, 
на основании заявления филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские 
электрические сети п о с т а н о в л я ю :

1. Разрешить филиалу ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические 
сети подготовку документации по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) линейного объекта: 
«Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10 кВ 
ПС 110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ 
в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по 
адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма 
«Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия 
строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со 
строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП 
№21200-20-00556914-1 от 16.03.2020)».
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2. Филиалу ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети:
2.1. После опубликования настоящего постановления обеспечить за счет 

собственных средств подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) линейного 
объекта: «Строительство СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10 кВ 
ПС110/35/10 кВ «Медведовская»; строительство одной ВЛЗ-10 кВ от СП-10 кВ 
в РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Медведовская» до границы земельного участка по 
адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма 
«Луч», кадастровый номер 23:07:0404000:21, заявитель Фонд содействия 
строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» со 
строительством участка одной КЛ-10 кВ. (ТУ ИА-03/0014-20 от 16.03.2020 ТП 
№ 21200-20-00556914-1 от 16.03.2020)».

2.2. Предоставить в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Тимашевский район подго- 
товленую в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
документацию по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории).

3. Со дня опубликования настоящего постановления физические 
и юридические лица вправе в срок до 15 июля 2019 г. в рабочие дни с 9-00 до 
13-00 и с 13-45 до 18-00 представлять в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Тимашевский район по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 90 А, 2 этаж, каб. 2 свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

4. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления 
отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Лопатин С.В.) обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Знамя труда» и размещение на официальном сайте 
Медведовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

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

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 4 и 5, вступающих в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Палий


