
АФ4лпистрАдия мупициrиJь н ого оБрлзовАвиJl
ТБИJIИССКИЙ РАИОВ

ПОСТАIIОВЛЕНИЕ

от Lc а1 1,0t l N, 6!ll

о ввесевов йзмепеяпя
ддмпппсгрдцr, мувяцппдльllого образоваяия
Тбял!сский рrйоа от 10 пюля 2018 гOда JФ 595

<О подготoвке проекrя пл9нпровкп п ме,кемв$я
террнтор п ляfiей ного объекта <Строптельgrво ВЛ}l0 хВ
от оп. 22 cB-l проводом СИП-3 ссчением 70 MM2(2l5 км.).

Строптс-rьство В"lЗ-I0 кВ от оп. 11-2rl2 ТЦ-5 проводом СИП-З
с€чевпем сеченпем 70 мм2(0,75 км.). СтроilтGльсrво 2 БКТП.

Прок,Iадка КЛ-l0 кВ (CB-r) кабелем мяркп АI]вП(г,2г,у,уг,у2г)-10
с площддью поперечпоrc сечепхя тохlов€дущей жплы Зr95 мм2.

Прокладка KJ-l0 кВ (ГЦ-5) t аб€лем маркп АЛвП(rrr*угРг)-r0
с площадыо поп€речноm с€чеппя токоведущей ,.хлы Зr95 мм2.

По доrOвору Л!20803-17-0041 5396-1 от 20.t 2.2017
Заявптель - Адмшнпстрlцпя мунпцппальпою образоваппя

Тбилпсскпй райоп ОбъекIы учебво - обрдзоsатыьноm
назначенпя: КрасIrодарскпй край, р-п. Тбtiлfi сскяй,

ст-ца. Тбплпсскдя, ул.8 Мяргя,д.90 Б)

Руководсгвуясь сгатьями Зl, 60, 66 устам мylтиципа]tьною образоваr{ия
Тбилисскийрайон,пос

1. Внести изменеЕв-я ад!{инистрации liу{иципального
образомния Тбилисский район от l0 Itrоля 2018 года Л9 595 (О подгOтовке
проехта rианировки rcрритoрил линейноm обьекга
(Строительсгво ВЛЗ-l0 кВ от оп. 22 СВ-1 проводом СИП-З сечеяием
70 мм2(2,45 км.). Стоит€льство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11-212 ТЦ-5 прводом
СИП-З сечением сечением 70 мм2(0,75 км.), Стрrrт€льсгво 2 БКТП. Прокладка
КЛ-10 кВ (СВ-1) кабелем марки АПвП(г,2г,у,)т,у2г)-10 с плоцадью
поперечного сечения тoковедущей жилы Зх95 мм2. Промадка КЛ-10 кВ (П 1-5)
хабелем Mapкr АIЪП(r,2г,у,уг,у2г)_ 10 с плоца.дью поперечного сеченил
токоведущей жилы Зх95 мй2, По доmвору Nr2080З-17-004l5З96-1
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сг 20.12.2017 Злвитель _ Адмtяистщяя irylrищrпальноrý .бразованяя
ТбилиссклЯ рЛон Объеrтн }"rебяо образовагtльного назмчения:
Краснодарскпй край, рЕ. Тбилисскяй, сг-ца, Тбилиссхал, ул. 8 Марга, д, 90 БD
следлоцеm содержания:

и по техсry поспломенt l слова (Стрительсгзо
ВЛЗ-l0 кВ от ол. l1-2ll2 ТЦ_5 прsодом СИП-З сечением сечением
70 мм2(0,75 KM,D замен}fгь словаш @троительсгво ВЛЗ-l0 кВ от оп, l1-2ll2
ТЦ-5 проводом СИП-З сечением 70 мм2(0,75 KM.D.

2. Отделу инфрмffмзацих орmнизацяонно-правовоm управл€ния
адмияястацяя мунициfiалъноrо бразования Тбrлиссхий район (Свиридов)

разм€сгmь насmящее на оФяциальном сайте админugграrцIr
муняцtпальноm бразоваrия Тбялисс,(ий район в инфрмацяонно -
телекоммуникационяой сетl' dll{г€рнет,,,

3, М}тиципальному lа!.няому )лlроrденrrю (Учрехд€нис по
обеспечению деrтельllости органов месrного самоупразления }D,rrяцппальяоm
обраюваяяя Тбилясский рйонD (Яньшип) обеспечгть оryблйкование
яасmящего постаrrовле издаrrrrи (aИяфрмационный поргал
Тбилис€коm районD ! теченпе трех двсй со дяrt еm прянямя.

4, Контроль насmяцегý посгановле
сбой.

5. Постановленве всгупаfi в сиrrу со дн.я еm подппсания.

Глава муняцппальноm образовааtlя
Тбилисrш' район

, в,г.1{льив


