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- начальник управления по промышленности, 
энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ 
администрации муниципального образования 
Мостовский район.

- ведущии специалист отдела по промышленности, 
энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ 
администрации муниципального образования 
Мостовский район.

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования Мостовский район;

- председатель Мостовского районного отделения 
Краснодарского регионального отделения 
Русского географического общества;

- руководитель проекта «Строительство ЛЭП 
10 кВ п. Бурный -  п.Никитино в Мостовском 
районе Краснодарского края»;

- глава Псебайского городского поселения;

- председатель правления товарищества 
ООО «Вита»;

- технический руководитель проекта 
«Строительство ЛЭП 10 кВ п. Бурный -  
п.Никитино в Мостовском районе Краснодарского 
края».



ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение с гражданами, общественными организациями и органами 

местного самоуправления объекта государственной экологической экспертизы 
проектной документации «Строительство ЛЭП 10 кВ п. Бурный -  п. Никитино 
в Мостовском районе Краснодарского края».

СЛУШАЛИ:
Д.С. Бондаренко проинформировал об обращении товарищества 

ООО «Вита» в администрацию муниципального образования Мостовский 
район об организации общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Строительство ЛЭП 
10 кВ п. Бурный -  п. Никитино в Мостовском районе Краснодарского края».

ВЫСТУПИЛИ:
Х.З. Тажетдинов сообщил, что проект по объекту «Строительство ЛЭП 

10 кВ п. Бурный -  п. Никитино в Мостовском районе Краснодарского края» 
разработан проектной организацией ООО «Тесла-Юг» г.Краснодар, на 
основании выданных технических условий ОАО «Кубаньэнерго». Проект 
предусматривает строительство ВЛ 10 кВ от п. Бурный до п. Никитино и 
ВЛ 10 кВ от п. Никитино до п. Кировский, со • строительством необходимого 
количества ТП 10/0,4 кВ и В Л 0,4 кВ для электроснабжения объектов 
жилищного назначения и предпринимательской деятельности членов 
товарищества и жителей, постоянно проживающих в п. Никитино.

Проектная документация была согласована с ПАО «Кубаньэнерго» в 
части выполнения технических условий в 2014-2015 годах.

Проектируемая трасса В Л 10 кВ проходит по землям лесного фонда и 
землям населенных пунктов п. Бурный, п. Никитино и п. Кировский.

На участки земель населенных пунктов с июня 2015 года оформлены 
договора аренды сроком на 3 года. На земли лесного фонда идет оформление 
необходимых документов на площадь 3,9 га.

В связи с тем, что трасса проходит по территории Псебайского 
государственного природного заказника были выполнены следующие 
проектные работы:

- археологическое проектирование (ООО «Кубаньохранкультура») и 
получено положительное заключение управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Краснодарского края от 19 января 2015 года 
№78-176/15-01-21;

- получено положительное заключение отдела геологии и лицензирования 
по Краснодарскому краю от 2 апреля 2015 года № 0445 о месторождениях 
полезных ископаемых;

- проведены инженерно-экологические изыскания (НИИ прикладной и 
экспериментальной экологии, г. Краснодар);



- разработан перечень мероприятий по охране окружающей среды (ООО 
«Лаборатория химического анализа», г.Краснодар).

По результатам замечаний полученных от Министерства природных 
ресурсов Краснодарского края, раздел 7 проектной документации 
«Строительство ЛЭП ЮкВ п.Бурный -  п.Никитино в Мостовском районе 
Краснодарского края» дополнен информацией об оценке воздействия объекта 
строительства на государственный природный зоологический заказник 
«Псебайский».

Проект «Строительство ЛЭП 10 кВ п. Бурный -  п.Никитино в 
Мостовском районе Краснодарского края» увязан с проектом «Комплексное 
экологическое обследование природной территории, обосновывающее 
изменение границ, площади и функциональное зонирование государственного 
природного зоологического заказника регионального значения «Псебайский», 
разработчиком которого является ООО «ДорСтройИнжиниринг», г.Краснодар.

А.Н. Комарова поинтересовалась, возможно ли присоединение местных 
жителей к данной ЛЭП.

Х.З. Тажетдинов ответил, что технические условия, на основании 
которых выполнен проект, выданы на мощность 400 кВт - для подключения 
объектов жилищного назначения, предпринимательской деятельности членов 
товарищества и 25 домовладений в п. Никитино.

Так как энергоснабжающей организацией является ПАО «Кубаньэнерго», 
для подключения абоненту необходимо получить в данной организации 
технические условия, после чего обратиться в товарищество ООО «Вита» для 
заключения договора.

Предложений и замечаний от присутствующих лиц в ходе проведения 
общественных обсуждений не поступало.

Д.С. Бондаренко сообщил, что в период проведения общественных 
обсуждений предложений по внесению изменений и дополнений в объект 
государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Строительство ЛЭП 10 кВ п. Бурный -  п. Никитино в Мостовском районе 
Краснодарского края» не поступало.

РЕШИЛИ:
1. Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации «Строительство ЛЭП 10 кВ п. Бурный -  
п. Никитино в Мостовском районе Краснодарского края» считать 
состоявшимися.

2. Исполнителю работ предусмотреть обязательное выполнение п. 4.10 
Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации", а именно: принятие от граждан 
и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период



до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, документирование этих предложений в приложениях к 
разрабатываемым материалам в течение 30 дней после окончания 
общественных слушаний.

Председатель A / s /Cl— Д.С.Бондаренко

Секретарь Е.А.Баранова


