ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.02.2018

№

25-РП

Мурманск

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта:
«Строительство ЛЭП-150 кВ от ВЛ-150 кВ Л-219 в районе ПС89
до ПС 150 кВ Белокаменка, отпайки от нового участка ЛЭП-150 кВ
Л-219 до ПС 100, отпайки ВЛ-150 кВ Л-160 до ПС 150 кВ Белокаменка,
реконструкция В Л 150 кВ Л-160 для нужд филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»

Руководствуясь статьей 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01ЗМО «О регулировании градостроительной деятельности на территории
Мурманской области», рассмотрев обращение публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания СевероЗапада» от 15.01.2018 Ш МР2/4/20-01/196:
1, ПАО «МРСК Северо-Запада» (Летягин А.В.):
- за счет собственных средств обеспечить разработку проекта
планировки территории и проекта межевания территории для размещения
линейного объекта «Строительство ЛЭП-150 кВ от ВЛ-150 кВ Л-219 в районе
ПС89 до ПС 150 кВ Белокаменка, отпайки от нового участка ЛЭП-150 кВ Л-219
до ПС 100, отпайки ВЛ-150 кВ Л-160 до ПС 150 кВ Белокаменка, реконструкция
ВЛ 150 кВ Л-160 для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
(далее - Документация по планировке территории) на территории
муниципальных образований: городской округ город Мурманск, городское
поселение Кола, городское поселение Молочный, городское поселение
Мурмаши, сельское поселение Междуречье;
- обеспечить согласование Документации по планировке территории в
соответствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
- направить Документацию по планировке территории главе городского
округа, главам поселений, применительно к территориям которых
осуществлялась подготовка такой документации, в течение семи дней со дня

ее утверждения Правительством Мурманской области согласно части 15
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Министерству строительства и территориального развития
Мурманской области (Кан Л.В.) в течение 10 дней со дня подписания
настоящего распоряжения уведомить глав муниципальных образований
Мурманской области: город Мурманск, городское поселение Кола, городское
поселение Молочный, городское поселение Мурмаши, сельское поселение
Междуречье о принятии решения по подготовке Документации по
планировке территории.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Губернатора Мурманской области Никору Е.В.

Губернатор
Мурманской области

М. Ковтун

