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природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алання от 

25 декабря 2017 r. № 160/3685 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории ( проект 

планировки территории, содержащий проект межевания территории) 

для размещения объектов энергетики федерального значения <<Заход ВЛ 330 кВ 

Нальчик - Владикавказ-2 в ОРУ 330 кВ Зарамаrской ГЭС-1 (с последующим 

образованием ВЛ 330 кВ Зарамагская ГЭС-1 - Нальчик)►> и «Заход ВЛ 330 кВ 

Нальчик - Владикавказ-2 в ОРУ-330 кВ Зарамаrской Г'ЭС-1 ( с последующим 

образованием ВЛ 330 кВ Зарамагскu ГЭС-1 - Владикавказ-2)». 

2. Департаменту корпоративного управления. ценовой конъюнктуры 

и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК (А.Е. Боrашову) в 7-диевный 

срок обеспечить направление утвержденной документации по планировке 

территории, указанной в пункте I настоящего приказа, АО <<ЦИУС ЕЭС», а также 

главам муниципальных образований, в отношении территорий которых 

осуществлялась подготовка та.кой документации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый заместитель Мини 
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Министерство энергетики 
Российской Федерации 

(М■н1нерrо Росс11и) 

ПРИКАЗ 

Москва 

Об уrвержцении документации по плаанровке территории для размещения 
объектов энергетики федерального значениа «Заход ВЛ 330 кВ Нальчик -

Владнкавказ-2 в ОРУ 330 кВ Зарамаrской ГЭС-1 (с последующим 
обраюваиием ВЛ 330 кВ Зарамаrскаи ГЭС-1 - Нальчик>► и «Заход ВЛ 330 кВ 
Нальчик- Владикавказ-2 в ОРУ-330 кВ Зарамаrской ГЭС-1 (е последующим 

образованием ВЛ 330 кВ Зарамаrскаи ГЭС-1- Владикавказ-2)» 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правилами подrотовкн документации 110 планировке территории, 

подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных 

федеральных органов исполнителLНой власти, и приюпия уполномоченными 

федеральными орrанами исполнительной власти решений об утверждении 

документации по планировке территории для размещения объектов федерального 

значения и иных объектов капитальноа·о строительства, размещение которых 

планируется на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 июля 2017 г. № 884, подпунктом 4.5. 9 Положения о Министерстве энергетики 

РоссиАскоR Федерации, утвержденноrо постановлением Правительства РоссиАскоА 

Федерации от 28 мая 2008 r. № 400. распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» от 

11 декабря 2017 r. № 589р «О подготовке документации по планировке 

территории», письмом АО <сЦИУС ЕЭС» от 17 января 2018 г. № Цо/ПН/44 и с 

учетом писем администрации местного самоуправления Алагирского района 

Республики Севернu Осетиа-Аланкя ar 12 декабря 2017 г. № 2168, Министерства 


