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     I. Общие сведения об инвестиционном проекте  

 

1. Заявитель (застройщик (технический заказчик) 

Заявитель 

Наименование: ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт» 

ИНН: 7453153103 

Почтовый адрес: 454092, Челябинская обл., г. Челябинск, Советский р-н, ул. Елькина,                       

д. 80А 

Руководитель: Директор Гербенский А.В. 

 

Застройщик 

Наименование: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 

ИНН: 7451384218 

Почтовый адрес: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, Советский р-н, ул. Елькина, 

д. 77 

Руководитель: Министр Нечаев А.С. 

 

2. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование объекта капитального строительства: «Устройство наружного освещения 

на автомобильных дорогах: Белый Хутор – Малиновка – Северный; Шершни города 

Челябинска – поселок Западный; Шершни – Северный – автодорога Обход Города 

Челябинска, с подходом к поселку Садовый» 

 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:  

Общая протяженность участка освещения – 20 286 м 

Расчетная мощность наружного освещения – 128,28 кВт 

Класс напряжения энергопринимающих устройств – 0,4 кВ 

Категория электроснабжения – III 

Напряжение питающей сети – 380/220В 

 

Вид: новое строительство 

 

Функциональное назначение: коммунальные инженерные сети и сооружения 

 

Характерные особенности объекта капитального строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 

Начало трассы, 

пикет ПК 0+00 

Конец трассы, 

пикет 

1 

Шершни – Северный – автодорога 

Обход города Челябинска, с 

подъездом к поселку Садовый 

0+000 11+129 

2 
Шершни города Челябинска –

поселок Западный 
0+000 3+867 

3 
Белый Хутор – Малиновка – 

Северный 
0+000 5+290 

 

Данным проектом предусматривается электроснабжение устройств наружного освещения 

автомобильных дорог от девяти источников питания (точек присоединения) ОАО «МРСК 

Урала» - «Челябэнерго». 

Организация точек присоединения (проектирование, строительство и эксплуатация) 

осуществляется силами сетевой организации, в соответствии с техническими условиями. 

Схема питания светильников наружного освещения магистральная. 
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3. Основания для подготовки обоснования инвестиций 

Государственный контракт на выполнение работ по подготовке обоснования инвестиций на 

строительство объекта «Устройство наружного освещения на автомобильных дорогах: 

Белый Хутор – Малиновка – Северный; Шершни города Челябинска – поселок Западный; 

Шершни – Северный – автодорога Обход Города Челябинска, с подходом к поселку 

Садовый» от 05 октября 2020 г. № 242-д между ООО «Архитектурно-планировочное бюро» 

(Исполнитель) в лице директора Ровинского В.Э. и Министерством дорожного хозяйства и 

транспорта Челябинской области (Заказчик) в лице заместителя министра Харченко С.Ю. 

 

4. Субъект(ы) Российской Федерации, в которых реализуется проект 

Челябинская область 

 

5. Муниципальные образования, на территории которых реализуется проект 

Сосновский муниципальный район Челябинской области 

 

6. Организация, проводившая публичное обсуждение обоснования инвестиций 

Наименование организации: Областное государственное автономное учреждение 

«Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов 

территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области 

(Госэкспертиза Челябинской области)» 

ИНН: 7453172258 

КПП: 745101001 

ОГРН: 1077453000855 

Адрес: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 600 

Место нахождения: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 600 

Электронная почта: info@ge74.ru 

Телефон: +7 (351) 219-33-00 

 

     II. Публичное обсуждение обоснования инвестиций  

 

7. Срок проведения публичного обсуждения обоснования инвестиций 

С 17.02.2021 г. по 03.03.2021 г. 

 

8. Сведения о количестве поступивших предложений и замечаний 

Количество поступивших отзывов в рамках публичного обсуждения: предложений и 

замечаний за период проведения публичного обсуждения обоснования инвестиций не 

поступило 

 

 

 

Заместитель начальника учреждения по 

вопросам контроля, развития, сопровождения 

Исаев 

Антон 

Владимирович 
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