
11РАВИТЕЛЬСТВ О КАJШJ1ИIImАдСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  о2  ноября    2016г.   №518
Калинин1рад

Об утвержде11ии докуме1Iтац1Iи по планировке террі1тории

Рассмотреъ     обращение     временно     исполняющего     обязанности
генерального      дирепора      акционерного      общества      «Янтарьэнерго»
В.А.  Копылова  об  утверждении  документации  по  планировке  территории
дт1я       ра3мещения       линейного       объектu       регионального       значения
«Компт1ексная    реко[1струкция    ВЛ    110    кВ    115/116    (ПС    Центраjlьная-
ПС     Московская/ПС     Центральная       -       ПС     Северная)     и     116/166
(ПС  Центральная    -    ПС  Северная/ПС  Московская    -    ПС  Северная)
с    увеличениеh    сечения    провода    и    сопутствующими    техническими
мероприятиями   на   смежнь1х   ПС   и   реконструкцией   ОРУ   11О   кВ   на
ПС  Южная  с  приведением  к типовой  схеме»,  в  соответствии  со  статьяміI
7,  45,  57  Градостроитеjlьного  кодекса  Российской  Федерации,  статьей  27
Федерального  закона  от  о7  июня  2013  года  №  108-ФЗ  «О  подготовке  и
проведении  в  Российской  Федерации  чемпионата  мира  по  футбоjlу  FIFA
2018  года,  Кубка  конфедераций  FIFA  2017  года  и  внесении  изменений
в  отдельнь1е  законодательные   акты  РоссийсItой   Федерации»,   статьей  29
Закона  Калининградской  области  «О  градостроительной  деятельности  на
территории   Калининградской   области»   и   во   испоjlнение   постановлениj[
Правительства  Калинин1радской  области  от  20  сентября  2016  года №  441
«О  ра3работке  документации  по  планировке  территории»  Правительство
Кщининградской области  п о с т а I1 о в л я е т :

1.  Утвердить  проект  планировки  территории  с  проектом  межевания
территории в его составе для размещения линейного объеюа регионат1ьного
значения «Комплексная реконструкция ВЛ 11 О кВ 115 / 116 (ПС Центральная
-    ПС     МОсковская/ПС    Центральная     -     ПС     Северная)     и     116/166
(ПС   Центральная    -   ПС   Северная/ПС   Московская   -   ПС   Северная)
с    увеjlичением    сечения    провода    и    сопутствующими    техническими
мероприятиями    на    смежнь1х    ПС   ,и    реконструкцией    ОРУ    11О    кВ
на ПС Южная с  приведением  к типовой схеме» (далее - документация по
планировке территории).
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2.  Агентству   по   архитектуре,   градостроению   и   перспективному  `
развитию Келинин1радской области (Н.В . Васюковой):

1)  обеспечить  хранение  документации   по  планировке  территор1±і,
указа`нной в пунне 1 настоящего постановления;

2)  направить       документацию       по       плашIровке   .   территории
в  крrшципаjlьное  образование  td`ородской  округ  <dГород  Калининград»  в
течеше семи дней со дня вступления в силу настоящего постановления.   .

З.  Главе   администрации   муниципального   образования   «Городской
ощгг <d`ород Калининград» (А.Г. Ярошуку):

1) обеспечить опубликование документации по планировке территории
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
Еравовьж   актов,   и  разместить  информацию   о  такой  документации  на
офшщальном   сайте   муниципального   образования   в   информационно-
zвд:акоь"ун икащо нной сети «Интернет»;

2)  в течение четырнадцати дней  со дня получения документации по
ЕЁанкровке    территории   разместить    ее    в    информационнж    системах
обЕ:шечения градостр оительно й деятел ьности.

4.  Постановление  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  после
aD офщиаjlьного опубликования.

Вов1Ешо испоі1няющий обязанности
ГjбфиюраКалининIрадскойобласти А.А. Аjlиханов


