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mПЬСmОК^)тинин[тддСКОйоБЛАСГИ

постАновлЕнив

от  23 денабря  2О16г.   №  626
каjЕЁЁйшш

Об )mерщдсqш докумеmqрр по f[лашр®вію і€ррп®рш

Рассмотрев      обращеіfие      геtкраі[ьною      дцреmра      откръгюго
ащоIкрIіою общества ло г"фfікащш и эксплуmцш mзовою хоэяйсп]а
d(алишнградf`азифIIкация» Л.Е. Кова7[еm об утвержд€нш документаIщ по
плашIровке т€ррImоршt дг1я размещен]1я линейного объеm «Переускрйство
[`азоРаспредел]mельной  се"  Е]ъ[сокою  дашеш  фаметром  530;  6ЗО  ",
проложешюй  от  ушр1  Лmвсісий  Вал  к  улще  фкрншскою,  включая
докернне переходы № 1 диаметром 530 " н № 2 диамегром 530 юь череэ
іtе]m н правнй рукава реюі Преюля, комшіеюа элекрхишческой запфв,
попадающIх в зон)г строmегіьсфа объеmов шшенерной шфраструкры к
чемIIионаqг  мира  ФИФА  в  городе  Калшннграде»,  в  ооаггветmш  со
стаmями  7.  45,  57  Градостроmелъною  кодекса  Российсной  Федqраtщ,
стапей   27   Фед€ра7[ыюю   закоfіа   агг   о7   іпош   2013   года   №   108-ФЗ
«О  подI`офовке  и  проведениіI  в  Российской  ФедсраіщI  чемпионяm мира
г[о фуd5олу FIFA 2О18 года, Кубю юнфедеращй FША 2017 года и внесе8шtі
"енешIй  в  отделънь[е  законодателшь[е  акш  Рооснйской  ФедераqфD,
с"тьей   29   Закона   Калининградской   области   Ю   Iрадостроитег[ьtюй
дефелыіос" на терр]пор]і]і Ка]ш[ин]радской обласги» и  во  исполнеше
1іос"ошешя  ЦравIгвmсггва  КаіпIшптtадской  обласm  от   11   фекра1ія
2О16 года № 7З €О подтФтоьке документащпI по пі1анироше ткршории»
Правfmелъство Ка[tининградской області[  п о с т а в о в л я с т :

1. Уфердфь [[роеп п]ющровЕm террfггориII с  проеmм межеваЕіш
террігюрIпі    в    епо    сосmве    діIя    ра3мещсшя    іш[ейною    объеm
{Персустройство     гаэораспредеішгеіIьной     сегm     высокою     дашеш
диаметром  530;  630  ",  прафженной  от улmфI  Литов€кий  Вал  к уіImіе
дзфжmсюго, ысіпочая дюкер»ые переходы № 1 фаметром 53О мм и № 2
диаметром 5ЭО ю4, через левый и краmШ руmва реш Преюля, kомплскса
элеіфохmшческой  защfггн,  п щдаюпщ  в  зону  строителЕьсm  Объеmв
иіп(екрной   инфраструктурн   к   чеьшонату   мкра   ФИФА   в   городе
Каjшjjiаii[-раде» (далее - докрrмеіmщя I[О пJ[анкровке ткрпорш).
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2.  Аг€итству   по   архнтектуре,   Iра4осIроенItю   и   персг[ективному
разшгmю Калнншградской областzі ф.В. Васюковой) :

l )  обеспечить хранение документации по ft7іанировке "рритории;
2)  напраьить     докргмеяmацюо     г[о      пmніIровке     террігюрии     в

муниципальное  образовашіе  €d-ородсюй  округ  «ГорQд  КалиіIиш.рад»  в
течеmе семи д»ей с даml Dступлсния в сифr нас.гоящею постаіювлеIIия.

З.  Гі[аве а"mіzіс.Iращш   муIінцштального   образовакия   «ГородсіtОй
округ «ГОрод КалиниіIIрад» (А.Г. Ярощуку):

l ) обесf[ечитъ опублиювание докргментацин по пmнировке террикррии
в пфядке, установлеIіном діIя офнциаj[ьного опубі"кованш мунищIпа7іышх
правоI]ш  акюв,  и  разме-  информацию  о  тщой  документаIши  Eta
оф»циа[Dном    сайте   муішщпальною   образования    «ГЪродсюй    округ
d`ород   Калинин[рад»   в   информационно-телекоммуникационі[ой   сети
«Интернет»:

2) в течение четкрнадшяи дflей с даты получеf[ия документащш по
планировfcе   террIггории   размес"тъ   ее    в   иііформационнъLх   системах
обеспечеіIия грщостроmе]ъной деягелъности.

4.  Посmtіомение вступае'г в силу по ис.гечеіIии де€яти дней посгIе его
офищіаі[ьного опубликования.

Времеііію исгіоліtяюIщIй обязашIостII
ГУбернатора Ка7mнинградской обmс.ги А.А. Алиханов


