
ДЕПАРТАМЕНТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
о т  J ?.(>'}. М?Л9 № ЛР

г. Краснодар

Об утверждении внесения изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки, проект межевания) для размещения объекта 

«Выполнение работ по капитальному строительству «под ключ» ПС-110/10 
кВ, ВЛ-110 кВ и КЛ-10 кВ в рамках технологического присоединения 
энергопринимающих устройств по титулу «Реконструкция аэродрома 

«Кореновск», г. Кореновск Краснодарский край», для филиала «Южный» 
АО «Оборонэнерго», утвержденную приказом департамента по архитектуре и 

градостроительству Краснодарского края от 30 мая 2017 г. № 170

На основании обращения филиала «Северо-Кавказский» 
АО «Оборонэнерго» от 27 февраля 2020 г. № СКФ/060/1028 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить внесение изменений в. документацию по планировке 
территории (проект планировки, проект межевания) для размещения объекта 
«Выполнение работ по капитальному строительству «под ключ» ПС-И 0/10 кВ, 
ВЛ-110 кВ и КЛ-10 кВ в рамках технологического присоединения 
энергопринимающих устройств по титулу «Реконструкция аэродрома 
«Кореновск», г. Кореновск Краснодарский край», для филиала «Южный» 
АО «Оборонэнерго», утвержденную приказом департамента по архитектуре и 
градостроительству Краснодарского края от 30 мая 2017 г. № 170.

2. Отделу правового обеспечения (Хорошевский К.В.):
2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего приказа направить 

документацию по планировке территории, указанную в пункте 1 настоящего 
приказа, главам поселений и городских округов, применительно к территориям 
которых осуществлялась подготовка указанной документации.

2.2. В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующих 
документов (материалов) направить для размещения в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
соответствующие документы (материалы).

3. Отделу инженерного и информационного обеспечения (Полквой А.А.):
3.1. В течение пяти рабочих 

предусмотренных частью 1.2 статьи 
разместить их в государственной 
градостроительной деятельности.

Верно: Начальник отдела по вопросам 
государственной службы и специальной работы
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3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента по 
архитектуре и градостроительству Краснодарского края.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель департамента Ю.В. Рысин

Верно: Начальник отдела по вопросам 
государственной службы и специальной работы


