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Рекомендательное письмо

Настоящим рекомендательным письмом ПАО «Кубаньэнерго» сообщает об 
успешном опыте сотрудничества с ООО «ГЕО Инвест-Информ» в области разработки 
градостроительной документации.

В соответствии с договорами подряда от 02.10.2014 №407/30-1290, 
№407/30-901, №407/30-902, №407/30-903, №407/30-904 и от 17.09.2015 №407/30-915 
ООО «ГЕО Инвест-Информ» выполнен комплекс работ по подготовке документации 
по планировке территории в отношении объектов электросетевого хозяйства, 
предусмотренных Программой строительства олимпийских объектов, утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991.

В период с октября 2015 по май 2016 года ООО «ГЕО Инвест-Информ» 
обеспечило принятие Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (далее Минстрой России) решения о подготовке 
документации по планировки территории, обеспечило разработку проектов 
планировки и проектов межевания территории в соответствии с требованиями статей 
41 и 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также сопроводило 
процедуру согласования подготовленной документации по планировке территории в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и её утверждения 
Минстроем России.

Вышеуказанными договорами подряда предусмотрена планировка территории 
в отношении 14 (четырнадцати) объектов электросетевого хозяйства 
ПАО «Кубаньэнерго», включая как линейные объекты (воздушные и подземные линии 
электропередачи напряжением 110, 10, 6, 0,4 кВ), так и площадные объекты 
(электрические подстанции 10/6 кВ), на общей площади 890 га. Кроме этого, для нужд 
разработки документации по планировке территории, ООО «ГЕО Инвест-Информ» 
также обеспечило обновление инженерных топографических планов масштаба 1:500, 
осуществило подготовку технических отчётов по инженерно-геодезическим 
изысканиям, которые впоследствии переданы в орган архитектуры и
градостроительства города Сочи для внесения соответствующих сведений в 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

Все виды работ выполнены ООО «ГЕО Инвест-Информ» на высоком 
профессиональном уровне и в установленные договорами сроки.

На основании изложенного, ООО «ГЕО Инвест-Информ» рекомендовано как 
надежный контрагент в области выполнения работ по подготовке документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) как по линейным, так 
и по площадным объектам.

Заместитель генерального директора 
по корпоративному управлению К.С. Коневец
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E.B. Oec.f,HHLIKoBofi

\ VeaxaeN{a-f, rEreHaBra4uuuponua!

Brrpaxaro 6naro,4apHocrb OOO (fllo VIlr.r,ecl-lluSopu> 3a ornl4rlHble

pe3ynbrarbr, 4o6poconectrrfi TpyA, aKTkrBHoe yqacrare, TpyAonlo6ue vr

npo$eccr4oHiurlr3M B paMKax oKa3aHu.f, ycnyr IIAO <Ky6iaureHepro) ilo

rrpoBe4eHr{rc KaAacrpoBbrx pa6ol B orHorrreHl4l{ o6rerron KaIII4TaJIbHoro

crpou'reJrbcrBa vr 3eMeJrbHbrx yqacrKoB, oSopuJIeHI,IIo npan Ha o6rer<mr

HeABr{}Kr4MOfO rrMyqecTBa pI 3eMeJrbHbre yqacTKr4 noA HHMI4, a TaKxe ycTaHoBneHl4ro

oxpaHHbrx 3oH o6beKToB sneKTpocereBofo xo3-f,ficrBa.

Ha npora)KeHzu Aonroro colpyAHr4rrecrBa Barua KoMrraHl4rr npo-sBl4rra ce6s.

na4HNuuu, npo$eccuoHaJrbHbrM vt 4o6poconecrHblM raprudponr, cnoco6nrrvt

onepaTr{BHo r4 Ha BbrcoKoM KarrecTBeHHoM ypoBHe BbIIIoJIHqTb cJloxHbre 3allaqu.

Baru uepcoHaJr noATBepArlJr cBoro BbrcoKyro r<nanzQuxallulo I4 HaAJlexauuit oIIbIT

pa6oru.

HaAerocr Ha npoAoJrxeHr{e corpyAHrrr{ecrBa.
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