
 

Об отклонении проектов планировки и проектов межевания                                      

территорий для размещения линейных объектов 

Рассмотрев заявления Общества с ограниченной ответственностью 

«Азимут» от 23 июля 2014 года №01-7446, 01-7447, представленные заявителем 

проекты планировки и проекты межевания территорий для размещения 

линейных объектов, с учетом заключения о результатах публичных слушаний 

по проектам планировки и проектам межевания территорий для размещения 

линейных объектов от 1 октября 2014 года, руководствуясь письмом 

департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от                        

25 сентября 2014 года №71-4961/14-09-01, частью 3 статьи 45, статьей                              

46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14.1 Закона 

Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1540-КЗ «Градостроительный 

кодекс Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от                                

29 мая 2014 года №2970-КЗ), статьями 16, 28, 37 Федерального закона от                         

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

21 июля 2014 года №217-ФЗ), постановлением главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 апреля 2009 года №1196                          

«Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик», статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Отклонить проекты планировки и проекты межевания территорий для 

размещения следующих линейных объектов: 

а) «ВЛ 220 кВ «Восточная-Кирилловская» (участок ВЛ от РП до ПС 

«Восточная» с сооружением РП 220 кВ, устройством подъездной дороги)»; 

б) «ВЛ 220 кВ «КТЭЦ-Восточная» (участок от РП до ПС «Восточная»)». 

2. Направить копию настоящего постановления Обществу с 

ограниченной ответственностью «Азимут» (Чайкина). 

3. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Ф.Г.Колесникова. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
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