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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от 5.12.2018  № 1100  

ст-ца Калининская 

 

 

О подготовке документации по проекту планировки и проекту 

межевания территории для размещения объекта: 

«Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №123ВЛ 10 кВ СВ-9, 

ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 

 до границы земельного участка по адресу: Калининский район,                             

ст. Старовеличковская,  в границах плана СПК «Октябрь» 

отд.№ 6 поле № 12» 
 

 

В соответствии с пунктом 5 части 3 и части 6 статьи 41,частью 5 статьи 

45, статьёй 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 

20 части 1статьи 14, пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьями 31, 66, 69 Устава 

муниципального образования Калининский район, на основании заявления 

филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети, в лице  

директора филиала Соболева Сергея Викторовича, п о с т а н о в л я ю: 

1.  Разрешить подготовку документации по проекту планировки и 

проекту межевания территории для размещения объекта:  «Строительство ВЛЗ-

10 кВ от опоры №123ВЛ 10 кВ СВ-9, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ 

от проектируемой ТП до границы земельного участка по адресу: Калининский 

район, ст. Старовеличковская,  в границах плана СПК «Октябрь» отд.№ 6 поле 

№ 12». 

2.  Отделу архитектуры и градостроительства управления 

градостроительства и благоустройства администрации муниципального 

образования  Калининский  район  (Тихачева)  после  предоставления филиалом 

ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети документации  по 

проекту планировки и проекту межевания территории для размещения объекта:  

«Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №123ВЛ 10 кВ СВ-9, ТП-10/0,4 кВ, 

строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы земельного 



участка по адресу: Калининский район, ст. Старовеличковская,  в границах 

плана СПК «Октябрь» отд.№ 6 поле № 12» осуществить ее проверку на 

соответствие требованиям градостроительного законодательства. 
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3.  Отделу  по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования Калининский район (Буга) в 

течение трех дней со дня принятия, опубликовать настоящее постановление в 

газете «Калининец» и обеспечить его размещение (опубликование) на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном 

в качестве средства массовой информации. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Калининский район            

А.Г. Антоненко. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Глава муниципального образования 

Калининский район                         В.В. Кузьминов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


