
Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания для линейного объекта: «КТП -  10/0,4 
кВ с BJ13 -  10 кВ и В ЛИ -  0,4 кВ для электроснабжения крестьянско -  фермерского хозяйства по 

ул. 40 лет Победы, д.33 в п. Луговой Кондинского района».

20 мая 2017 года 
10 час. 00 мин.

пгт. Луговой

Открытие публичных слушаний

Публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания для 
линейного объекта: «КТП -  10/0,4 кВ с ВЛЗ -  10 кВ и ВЛИ -  0,4 кВ для электроснабжения 
крестьянско -  фермерского хозяйства по ул. 40 лет Победы, д.33 в п. Луговой Кондинского 
района» проводятся на основании постановления главы Кондинского района от 04 мая 2017 года 
№11-п «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта 
межевания для линейного объекта: «КТП -  10/0,4 кВ с ВЛЗ -  10 кВ и ВЛИ -  0,4 кВ для 
электроснабжения крестьянско -  фермерского хозяйства по ул. 40 лет Победы, д.ЗЗ в п. Луговой 
Кондинского района» в зале заседания администрации городского поселения Луговой, 
расположенном по адресу: пгт. Луговой, ул. Пушкина, д. 7.

Организационный комитет, уполномоченный на проведение публичных слушаний по 
рассмотрению проекта планировки и проекта межевания для размещения линейного 
объекта «КТП -  10/0,4 кВ с ВЛЗ -  10 кВ и ВЛИ -  0,4 кВ для электроснабжения крестьянско -  
фермерского хозяйства по ул. 40 лет Победы, д.ЗЗ в п. Луговой Кондинского района»:
Состав комитета:
С.А. Боенко 

Н.А. Гаранин

Н.С. Соколова

Члены комитета:
ЮЛ. Ступаков

председатель организационного комитета, заместитель главы Кондинского 
района.
заместитель председателя организационного комитета, начальник 
управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского 
района -  главный архитектор.
секретарь организационного комитета, заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.

директор муниципального учреждения 
строительства Кондинского района

Управление капитального

М.В. Ганин начальник юридическо-правового 
Кондинского района

управления администрации

И.П. Таганцова начальник управления по природным ресурсам и экологии администрации 
Кондинского района



В.А. Моисеев глава городского поселения Луговой

Участники публичных слушаний -  жители поселка Луговой.
Цель публичных слушаний:

Информирование жителей, проживающих на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта планировки, правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

Постановление главы Кондинского района от 04 мая 2017 года № 11-п о проведении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания для линейного 
объекта: «КТП -  10/0,4 кВ с ВЛЗ -  10 кВ и В ЛИ -  0,4 кВ для электроснабжения крестьянско -  
фермерского хозяйства по ул. 40 лет Победы, д.ЗЗ в п. Луговой Кондинского района» было 
обнародовано на специальных стендах, расположенных в общественно доступных местах, 
обеспечивающих максимальное оповещение и ознакомление населения в соответствии с 
решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной 
информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район». 
Срок обнародования: с 11 мая 2017 года по 21 мая 2017 года.

Регламент работы:
1. Вступительное

слово
2. Сообщение по теме
3. Обсуждение.
4. Закрытие слушаний

Слово предоставляется Представителю ООО «ЭЛПРОКОМ НН» Алексею Сергеевичу 
Шишкину.

Добрый день, уважаемые жители поселка Луговой!
Проектируемые объекты капитального строительства находятся в городском поселении 

Луговой Кондинского района.
Электроснабжение крестьянско -  фермерского хозяйства предусматривается от 

существующей ПС 35/10 кВ «Луговская».
Основной задачей проекта планировки является поиск оптимального градостроительного 

решения, создающего полноценную среду для современного комфортабельного проживания 
людей, органично дополняющего существующую застройку, его инфраструктуру.

Технико -  экономические показатели.
Пропускная способность проектируемой ЛЭП 10 кВ определена из условия покрытия 

расчетных электрических нагрузок проектируемой КТП с учетом возможных аварийных режимов. 
Максимальная расчетная нагрузка КТП 10/0,4 кВ, с учетом перспективы развития сети, составляет 
100 кВт. При этом, пропускная способность ВЛЗ ЮкВ, исходя из допустимых нагрузок на линию, 
в соответствии с принятыми сечениями, равняется 4,5 МВт.

Сумма расчетных нагрузок проектируемой линии 0,4 кВ предварительно принимается 100 
кВт (с учетом перспективы развития сети). Пропускная способность ЛЭП 0,4кВ определена из 
условия покрытия нагрузок потребителей, присоединенных к конкретной линии, с учетом 
чувствительности к однофазным замыканиям на землю.

Магистральный участок В Л 0,4 кВ выполнен проводом СИП -  2 сечением 3x70+1x70+1x16 
мм2, сечение выбрано расчетным путем для проектируемой КТП. Во всех случаях учитывались 
требования нормативных документов к качеству напряжения.

Проектируемая ВЛЗ 10 кВ предусмотрена на железобетонных опорах с подвеской 
одножильных самонесущих изолированных проводов, изолированных светостабилизированным 
сшитым полиэтиленом. Закрепление ж/б опор предусматривается в пробуренные котлованы

заместитель начальника управления архитектуры и
градостроительства Н.С. Соколова.
представитель ООО «ЭЛПРОКОМ НН» А.С. Шишкин.



диаметром 350 мм. Все металлические изделия и конструкции окрашиваются эмалью ХВ-785 в 
пять слоев по грунтовке ХС-068 , толщина покрытия не менее 220 мкм.

Проектом предусмотрены раздел по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности, мероприятия по охране окружающей среды.

Спасибо за внимание!

Предложений и замечаний по проекту планировки и проекта межевания для линейного 
объекта: «КТП -  10/0,4 кВ с ВЛЗ -  10 кВ и ВЛИ -  0,4 кВ для электроснабжения крестьянско -  
фермерского хозяйства по ул. 40 лет Победы, д.ЗЗ в п. Луговой Кондинского района» не 
поступало.
Подведение итогов публичных слушаний.

1. Одобрить представленный проект планировки и проекта межевания для линейного 
объекта: «КТП -  10/0,4 кВ с ВЛЗ -  10 кВ и ВЛИ -  0,4 кВ для электроснабжения крестьянско -  
фермерского хозяйства по ул. 40 лет Победы, д.ЗЗ в п. Луговой Кондинского района».

2. Организационному комитету, уполномоченному на проведение публичных слушаний по 
рассмотрению проекта планировки и проекта межевания для линейного объекта: «КТП -  10/0,4 кВ 
с ВЛЗ -  10 кВ и ВЛИ -  0,4 кВ для электроснабжения крестьянско -  фермерского хозяйства по ул. 
40 лет Победы, д.ЗЗ в п. Луговой Кондинского района» подготовить заключение о результатах 
публичных слушаний.

Закрытие публичных слушаний в 10 ч. 40 мин.
Спасибо участникам публичных слушаний за работу. Публичные слушания объявляются 

закрытыми.

Заместитель председателя комиссии /  J 4^  Й.А7. Г аранин

Секретарь комиссии w  s  ^  \ Н.С. Соколова


