
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

г. Екатеринбург 24 июня 2016 года 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект планировки 

и проект межевания территории для реконструкции объекта высоковольтной линии 
электропередачи «Новосвердловская ТЭЦ - Южная» 

Место проведения собрания участников публичных слушаний: Здание 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральский колледж технологии и предпринимательства» 

по адресу: r. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 5. 

Инициатор публичных слушаний: Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области (далее - Министерство). 

Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний 
(далее - собрание): 21 июня 2016 r. 

Время открытия собрания: 17:30 
Время окончания собрания: 18:30 

Председатель собрания - Н.Л. Агеева 

Заместитель председателя собрания - Е.В. Рожок 

Секретарь собрания - М.В. Мацкова 

Председатель счетной комиссии - Д.А. Быкова 

Количество зарегистрированных участников собрания: 6 человек. 

Количество выданных карточек для голосования: 6 шт. 
В ходе собрания участников публичных слушаний было предоставлено 

слово: 

Для доклада - главному специалисту У правления инвестиционной 

деятельности Свердловского предприятия магистральных электрических сетей 

ФСК ЕЭС Порошину В.А.; 

Для содоклада - представителю проектной организации ООО «Енисей
Инжениринг» Кирилловой Екатерине Александровне; 

Продолжительность проведения собрания - не более 1,5 часов; 
Время для доклада - 20 минут; 
Время для содоклада - 20 минут; 
Время для выступления - не более 5 минут. 

В ходе проведения собрания были заслушаны: 

В.А. Порошин в докладе описал: 

- проект планировки и проект межевания территории для реконструкции 

объекта высоковольтной линии электропередачи «Новосвердловская ТЭЦ -
Южная» разрабатывается в соответствии с инвестиционной программой 

предприятия и предусматривает замену опор линии электропередачи напряжением 
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220 кВ на гостевом маршруте в районе автодороги Екатеринбург - аэропорт 

Кольцова в рамках подготовки объектов к чемпионату мира по футболу 
в 2018 году. Работы планируется выполнить в течение 2017 года. 

Е.А. Кириллова содокладом описала состав документации по планировке 

территорий, проектные решения в проекте межевания, предусматривающие 

образование земельных участков для последующего размещения линейных 

объектов как из состава неразграниченных земель, так и частей земельных 
участков. Место размещения опор не меняется. Согласование ГКУ СО « У АД» 
получено. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Утвердить проект планировки и проект межевания территории для 

реконструкции объекта высоковольтной линии электропередачи 

«Новосвердловская ТЭЦ - Южная» в представленном виде без изменений. 

Результаты голосования: 

ЗА-6 чел. 

ПРОТИВ - О чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О чел 

После завершения процедуры голосования Председатель собрания объявил 

об окончании собрания. 

Председатель собрания 

участников публичных слушаний 

Секретарь собрания 

участников публичных слушаний 

Н.Л. Агеева 

М.В. Мацкова 
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