
Заключение 

о результатах проведения публичных слушаний  

      «06» июля 2018 г. 

 

Место проведения: 422606, Республика Татарстан, Лаишевский район, село 

Габишево, пр.Молодежный, д. 1. 

Дата проведения: 06.07.2018г. 

Время проведения: с 10-00ч. до 12-00ч. 

 

Предмет публичных слушаний: проект планировки территории и проект 

межевания территории в отношении объекта «Строительство ПС ВЛ 110 кВ 

Юбилейная с заходом от ВЛ 110 кВ отпайки ВЛ 110 кВ Южная Ковали 1,2 ц., 

ВЛ 110 кВ Столбище – Пигали и от ВЛ 35 кВ Столбище – Б. Матюшино с 

переводом всей нагрузки от действующей ПС 110 кВ Столбище с 

последующим еѐ демонтажем». 

Основание для проведения публичных слушаний: Постановление Главы 

Габишевского сельского поселения «О назначении публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории» №2 от 

04.06.2018г.   

В период публичных слушаний с 06.06.2018г. по 06.07.2018г. предложения и 

замечания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории в отношении объекта «Строительство ПС ВЛ 110 кВ Юбилейная 

с заходом от ВЛ 110 кВ отпайки ВЛ 110 кВ Южная Ковали 1,2 ц., ВЛ 110 кВ 

Столбище – Пигали и от ВЛ 35 кВ Столбище – Б. Матюшино с переводом 

всей нагрузки от действующей ПС 110 кВ Столбище с последующим еѐ 

демонтажем» в администрацию сельского поселения не поступали. 

По  результатам  проведенных  публичных  слушаний  проект планировки  

территории и проект межевания территории в отношении объекта 

«Строительство ПС ВЛ 110 кВ Юбилейная с заходом от ВЛ 110 кВ отпайки 

ВЛ 110 кВ Южная Ковали 1,2 ц., ВЛ 110 кВ Столбище – Пигали и от ВЛ 35 

кВ Столбище – Б. Матюшино с переводом всей нагрузки от действующей ПС 

110 кВ Столбище с последующим еѐ демонтажем» получил  положительную  

оценку.  

Выводы  и  рекомендации  о результатах публичных слушаний по  проекту 

планировки территории и проекту межевания территории в отношении 

объекта «Строительство ПС ВЛ 110 кВ Юбилейная с заходом от ВЛ 110 кВ 

отпайки ВЛ 110 кВ Южная Ковали 1,2 ц., ВЛ 110 кВ Столбище – Пигали и от 

ВЛ 35 кВ Столбище – Б. Матюшино с переводом всей нагрузки от 

действующей ПС 110 кВ Столбище с последующим еѐ демонтажем»: 

1. Исполнительный комитет Габишевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан,  рассмотрев  

предоставленные  материалы  по  проекту,  протокол  публичных  слушаний,  

считает,  что  процедура проведения  публичных  слушаний  проекту 



планировки территории и проекту межевания территории в отношении 

объекта «Строительство ПС ВЛ 110 кВ Юбилейная с заходом от ВЛ 110 кВ 

отпайки ВЛ 110 кВ Южная Ковали 1,2 ц., ВЛ 110 кВ Столбище – Пигали и от 

ВЛ 35 кВ Столбище – Б. Матюшино с переводом всей нагрузки от 

действующей ПС 110 кВ Столбище с последующим еѐ демонтажем»  части 

территории Лаишевского муниципального района РТ для размещения 

объектов ОАО «Сетевая компания» соблюдена  и  соответствует  

требованиям  действующего  законодательства  Российской  Федерации  и  

муниципальным правовым актам Лаишевского муниципального района и 

Габишевского сельского поселения,  в  связи  с  чем  признает публичные  

слушания  по  проекту планировки территории и проекту межевания 

территории в отношении объекта «Строительство ПС ВЛ 110 кВ Юбилейная 

с заходом от ВЛ 110 кВ отпайки ВЛ 110 кВ Южная Ковали 1,2 ц., ВЛ 110 кВ 

Столбище – Пигали и от ВЛ 35 кВ Столбище – Б. Матюшино с переводом 

всей нагрузки от действующей ПС 110 кВ Столбище с последующим еѐ 

демонтажем» состоявшимися. 

2. Исполнительный комитет Габишевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан рекомендует 

Главе Габишевского сельского поселения Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан одобрить проект и рассмотреть вопрос 

дальнейшего утверждения проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в отношении объекта «Строительство ПС ВЛ 110 кВ 

Юбилейная с заходом от ВЛ 110 кВ отпайки ВЛ 110 кВ Южная Ковали 1,2 ц., 

ВЛ 110 кВ Столбище – Пигали и от ВЛ 35 кВ Столбище – Б. Матюшино с 

переводом всей нагрузки от действующей ПС 110 кВ Столбище с 

последующим еѐ демонтажем» 

3. Разместить настоящее заключение  на информационном стенде 

Исполнительного комитета Габишевского сельского поселения  и в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на  веб-сайтах: 

http://pravo.tatarstan.ru и http://laishevo.tatarstan.ru. 

 

Приложение: 

Протокол публичных слушаний от 06.07.2018 года  

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                 Р.Т.Хусаинов     
 

http://laishevo.tatarstan.ru/

