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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 31.12.2015 № 167 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О разработке проекта 

планировки и проекта межевания территории 

размещения объекта «Строительство ПС 110/10кВ 

Спортивная с КВЛ 110кВ Койсуг – Спортивная – Р-4, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная» 

 

 

Во исполнение части 1 статьи 27 Федерального закона от 07.06.2013  

№ 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 

254 подпрограммы VII «Строительство и реконструкция инфраструктуры 

энергоснабжения» Программы подготовки к проведению в 2018 году  

в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518:  

 

1. Разработать проект планировки и проект межевания территории 

размещения объекта «Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с КВЛ 110кВ 

Койсуг – Спортивная – Р-4, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Левобережная» в границах согласно приложению. 

2. Министерству промышленности и энергетики Ростовской области 

(Тихонов М.М.) в установленном порядке обеспечить подготовку проекта 

планировки и проекта межевания территории размещения объекта 

«Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с КВЛ 110кВ Койсуг – Спортивная – 

Р-4, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная» в срок до  

29 января 2016 г. 

3. Министерству строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области (Безуглов Н.В.) в установленном порядке: 

3.1. Провести проверку и согласование подготовленного проекта 

планировки и проекта межевания территории размещения объекта 

«Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с КВЛ 110кВ Койсуг – Спортивная – 

Р-4, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная». 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 31.12.2015 № 167 

 

ГРАНИЦЫ 

разработки проекта планировки и проекта межевания 

территории размещения объекта «Строительство ПС 110/10кВ 

Спортивная с КВЛ 110кВ Койсуг – Спортивная – Р-4, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная» 

  

 
 

 

Условные обозначения: 

 
 

–              граница разработки проекта планировки и проекта межевания 

терри территории размещения объекта. 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


