
Протокол публичных слушаний

по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта 
«Реконструкция ВЛ-35 кВ «Югра -  1,2», «Кольцевая -  1 ,2» города Лянтор»

07 ноября 2016 года
зал совещаний Администрации
города Лянтора
2 мкр, стр.42
18.00 ч.

г. Лянтор

Присутствовали:
Абдурагимов С. Г. председательствующий публичных слушаний — 

начальник управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений 
Администрации города Лянтора

Толстых Е. М. секретарь публичных слушаний -  начальник отдела
архитектуры и градостроительства управления 
градостроительства, имущественных и земельных 
отношений Администрации города Лянтора

Повестка дня:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта 

«Реконструкция ВЛ-35 кВ «Югра -  1, 2», «Кольцевая - 1 , 2 »  города Лянтор» (далее -  Проект), 
выполненный обществом с ограниченной ответственностью «Градопроект» (г. Сургут).

Количество участников публичных слушаний составляет 4 (четыре) человека.
Письменных предложений и замечаний по теме публичных слушаний не поступило.

Слушали:
Абдурагимов С. Г. -  председатель публичных слушаний -  поприветствовал 

присутствующих, ознакомил с повесткой дня и предоставил слово для выступления начальнику 
отдела архитектуры и градостроительства Е. М. Толстых.

Толстых Е. М. - представила выполненный Проект.
Пояснила: Проект планировки и межевания разработан в соответствии со статьей ст. 42 

Градостроительного кодекса РФ, на основании Генерального плана, утвержденного решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 04.04.2011 № 150 и Проекта планировки 
территории г. Лянтора, утвержденного постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от от 16.06.2011 № 339, с учетом технических решений, принятых в проектной 
документации линейного объекта, выполненной в соответствии с градостроительным 
регламентом, требованиями предварительных технических условий, технических регламентов, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию ооъекта при соблюдении предусмотренных в проектной документации 
мероприятий.

Линейный объект: «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Югра -  1, 2», «Кольцевая - 1 , 2 »  города 
Лянтор» является объектом капитального строительства местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений" объект идентифицируется по следующим признакам:

- назначение -  линейный объект;



- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность — не 
принадлежит;

- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 
здания или сооружения — отсутствует;

- принадлежность к опасным производственным объектам -  не относится к опасным 
производственным объектам;

- пожарная и взрывопожарная опасность -  категория по взрывопожарной опасности ДН 
(пониженная пожароопасность);

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей -  нет;
- уровень ответственности -  нормальный.
Проектом предусмотрено: строительство двух двухцепных BJT 35 кВ: от концевой опоры 

№53 BJI 35 кВ Югра-1, 2 (возле ПС 35/10 кВ №116) с врезкой в существующую BJI 35 кВ, от 
опоры №2 BJI 35 кВ Кольцевая-1, 2 с врезкой в существующую BJ1 35 кВ и реконструкция BJI 
10 кВ -  двухцепной, предназначенной для передачи электроэнергии от ПС 35/10кВ №116 до 
источников электроснабжения промышленной и городской нагрузки для потребителей I и II 
категории надежности электроснабжения.

Трасса объекта расположена в районе улиц Озерной и Объездной, возле подстанции 
«Вынга».

Нормы отвода земельных участков определены с учетом требований Постановления 
Правительства от 11.08.2003 № 486 «Правила определения размеров земельных участков для 
размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети». Ширина полос отвода от оси в каждую сторону:

- для воздушных линий BJI - 35 кВ и BJI10(35) кВ - 11 м;
- для воздушных линий BJI - 10 кВ - 8 м;
- для КЛ - 10 кВ - 5,2 м.

Предложений и замечаний по теме публичных слушаний не поступило.

Председатель С. Г. Абдурагимов

Секретарь
/ )

GUw. Е. М. Толстых


