
ддшстрлщя муfiцяпдJьЕого оБрлзовдЕпя
тъп,JIисс]d рАйоЕ

ПОСТЛПОВJIЕЕИЕ

lalc л, ,аг

О подrDruвк€ проскгr плrнпровки п меriэваппя
терриmрпя лпп.ýпоrо обь.rr. <Стропте"rьсгsо В.ЛЗ-l0 кВ
отоп.22 СВ-1 проволш СИII_3 с€ченпем 70 Mii2(2,45 км.).

Строятельство B"rll-l0 кВ оr оп. 11-2l' ТЦ_5 проводом СИП_З
с.чснпсм сечеllхGй 70rlir2(0,75 км.). Стронтс,Iьство 2 БIСГП.

Проклддк:! КЛ_l0 кВ (СЫ) Ебе"tсм мдркх АПвП(п2г,у,убу2г)_l0
с пrощадькl попср€.rяоm сечеfiпя токоведущсй жrлы Зr95 мм2.

Прокладм КЛ-l0 кВ (IЦ-5) кrбелсм маркll АПвП(12гйуг,у2г)-10
с площддьlо попср€чцоm с.ч.пIlя тOковсдущей r(ялы ЗI95 мм2,

По доmвору Л12Ш03-17_004l5З96'l ог 20.12.2017
Здявхтель - Адмiпзсrтiцнr муяицltпмьriого образоФrqя

Тбнлясскпй рiйоg Обь.ктн учeб!о _ образовяте"rьвоm
нrзпдчевхя: КресЕодrрскхý крайl р-g. ТбхлнсскIiй,

о_цi.fir,tsссý& ул. Е Март!,д.90 БD

На осяовании ]аiвлсшr.x первоm дяр€кmра - rJlаsноm
I'нженера обцества с огрsrичеIrноfi от!етственносью (Энергия>
И.О. ИяанниtФвэ, от 3 июля 2018 гýда М B_l39/5l54, в соответствии с
Федера,Iьным б окгiбря 200] mда N9 l3l-ФЗ (Об общгх
привц!rпах органвация мсстно.о самоупрвлени, в Российс,Фй Федераrrия), со
статьями 42, 43, 45, 46 ГрадосгрояIЕльного кодеrcа Россt{йсюfi Федерsции,

руховодствуrсь стагьfft{и Зl! бО, 66 устава муншIялэльsоm обрлования
Тбпл}rсскиfi район, п о с та вовл i ю:

l. Разрешитъ подrотовку про€кта маяцровки и межевапия т€рриmрIrи
линейноm объ€l\"га <Строrrcлъство ВJlЗ-lo кВ оr оп. 22 cB_l прводом СИП-3
сечением 70 мм2(2,45 ш,). Сrроггельство ВJIЗ-lo кВ ог оп. l1_2ll2 ТЦ-5
проводом СИП-3 сечени€х с€чением 70 мм2(0,75 км.). Строит€льсгво 2 БКТП.
прокладка кл-l0 хв (cB-I) ка6€лех марки Апвп(q2lу,уг,у2г)"l0 с шоцадъю
поперечного сечения r0юD€д/щ€fi х(илы 3х95 мм2, Прк,Iсдка КЛ_I0 кВ (П1-5)
хаб€лем марки АЬП(r2цу,уцу2г}l0 с моцадью поперечfiоm сеченпя
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mковед/пrей )хt{лы Зх95 мм2. По доm!ору Л920803-17-00415З96l
о1 20.1z.2o|1 Заrsитель _ Адмивясrрацл мунIrципальяою образованяя
Тбил8сский раЯон Объекrы учебно - обраювsгtльноm на аченияi
Красяодарский край, рн. Тбrлисский, сг-ца. Тбплисскаr, ул. 8 Марrа, д. 90 Б>

2, Оцелу информатизацяя оргацязацяонно_пра!овогý упрвления
адrfiнистраrии муйяципальноrо образова!lия Тбrлиссrий район (свяридов)
размесгЕть ваflоrщее постsноалеяяе на фицвальноi. саf,T е а.т,lияисталия
мунпцяпалшоrо обраюваняя Тбилrlссtо{й райоIr в янфрхацяонно -
телекомм}тикационной сети (ИI{г€ряегr.

3. Муницяпальному tйз.нвому }чр€ждению (Учре'кдсние по
об€спечению деilельноспr оргrнов хеgпrоm самсупраsления муняlцпмьноm
обраюмвия Тбилисскtd район) (Яньшяя) обеслечrrь опфлшФвание
насmящеm постаяовле издания <иrформационный поргм
Тбилисскоm района) в течение трех дrей со дня еm принrтия.

4, Коггроль lrасmящеm постановJIешtя оставлrlю за
сбой,

5, Постаilовление всгупает в силу со дня еm подпяс!ниr.

ислоляяюпцй обя]аняости глаsы
ltу{иципальцог0 образояанIri
Тбииссхий райов ; с,А, Гайнючеlrко


