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Еманжелинское городское поселение

\ О разработке проекта !
планировки и межевания 
территории для размещения 
линейных объектов ВЛЗ-6 кВ 
от РП-7 6кВ до проектируемой 
КТПН 6/0,4 кВ; КТПН- 
400/6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, в 
целях технологического
присоединения к сетям 
электроснабжения нежилого 
здания -  цеха по производству 
мебельных фасадов,
расположенного по адресу 
(местоположение): 80 метров от 
ориентира по направлению на 
юго-запад, почтовый адрес 
ориентира: Челябинская
область, Еманжелинский район, 
город Еманжелинск, переулок 
Мирный, № 1

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью 
«АЭС Инвест» о разработке проекта планировки и межевания территории 
для размещения линейных объектов ВЛЗ-6 кВ от РП-7 6кВ до проектируемой 
КТПН 6/0,4 кВ; КТПН-400/6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, в целях технологического 
присоединения к сетям электроснабжения нежилого здания -  цеха по 
производству мебельных фасадов, расположенного по адресу 
(местоположение): 80 метров от ориентира по направлению на юго-запад, 
почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Еманжелинский район, 
город Еманжелинск, переулок Мирный, №1, на основании соглашения о



передаче полномочий в сфере архитектуры и градостроительства между 
Еманжелинским муниципальным районом и Еманжелинским городским 
поселением от 20.10.2015г. №52/12, в соответствии с Градостроительным и 
Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
Еманжелинского муниципального района подготовить и выдать задание на 
разработку проекта планировки и межевания территории для размещения 
линейных объектов BJI3-6 кВ от РП-7 6кВ до проектируемой КТПН 6/0,4 кВ; 
КТПН-400/6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, в целях технологического присоединения 
к сетям электроснабжения нежилого здания -  цеха по производству 
мебельных фасадов, расположенного по адресу (местоположение): 80 метров 
от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: 
Челябинская область, Еманжелинский район, город Еманжелинск, переулок 
Мирный, № 1.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест» 
обеспечить разработку проекта планировки и межевания территории для 
размещения линейных объектов ВЛЗ-6 кВ от РП-7 6кВ до проектируемой 
КТПН 6/0,4 кВ; КТПН-400/6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, в целях технологического 
присоединения к сетям электроснабжения нежилого здания -  цеха по 
производству мебельных фасадов, расположенного по адресу 
(местоположение): 80 метров от ориентира по направлению на юго-запад, 
почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Еманжелинский район, 
город Еманжелинск, переулок Мирный, №1, получить заключения, 
согласования по проекту, передать согласованный проект в отдел 
архитектуры и градостроительства для проведения процедуры утверждения 
проекта в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации 
Еманжелинского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Еманжелинского городского 
поселения Дубровина Д.С.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Еманжелинского 
городского поселения А.Н.Хрулев
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