
 

проект 

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

«        » ___________  2018 года          г. Грозный                           №__________ 

 

 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории под 

строительство линейных объектов  

 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, установления 

границы земельного участка, установления границы зоны планируемого 

размещения линейного объекта, в соответствии с Федеральным законом             

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

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом                          

города Грозного, с учётом результатов публичных слушаний Грозненская 

городская Дума 

        

      РЕШИЛА: 

 

       1. Утвердить  проект планировки и межевания территории, 

предназначенной для размещения линейных объектов под строительство 

линейных объектов: 

  Строительство двухцепной ВЛ:  ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный с 

отпайкой на ПС Южная I цепь; 

  ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайкой на ПС Южная II  цепь. 

     2.  Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

             3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Грозного                     З.Х. Хизриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/103


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Решения Грозненской городской Думы «Об утверждении проекта 

планировки и межевания территории под строительство 

линейных объектов» 

 

 

 Документация по планировке и межеванию территории осуществляется 

в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе 

выделения элементов планировочной структуры, установления границ 

земельных участков, границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства. 

 Представленный проект Решения подготовлен на основании обращения 

исполняющего обязанности управляющего директора АО «Чеченэнерго» и 

приказа АО «Чеченэнерго» от 13 апреля 2018 года № 355 «О подготовке 

документации по планировке и межеванию территории (проект планировки и 

проект межевания территории) по объекту «Проектноизыскательские работы 

в рамках осуществления технологического присоединения энергетических 

установок ПАО «ОГК-2» (Грозненская ТЭС) к электрическим сетям АО 

«Чеченэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» для обеспечения выдачи 

мощности Грозненской ТЭС», в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Грозного, 

решением Совета депутатов от 21 сентября 2012 года № 65 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

городе Грозном в новой редакции». 

 

 

 

 

 

 

Мэр города Г розного                                                                          Я.С. Закриев 

 
 


