
 

 

ПРОТОКОЛ 

 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по объекту   Горнолыжные трассы ЕР27 для ВТРК «Эльбрус» от 

станции «Гара Баши» до станции «Мир», расположенного по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, станция «старый Кругозор» - Гарабаши   

 

   Дата проведения: 22.01.2019г. 

   Место проведения: г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34 здание местной    

                                администрации Эльбрусского муниципального района  

   Начало: 15:00 ч. 

    Окончание: 16-30ч.               

Председательствующий:  И.Отаров-глава Эльбрусского муниципального            

                                               района, председатель Совета МСУ ЭМР;   

Секретарь слушаний: С.Ахматова – главный специалист Совета МСУ ЭМР.  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Х.Тохаев – зам. председателя Совета МСУ ЭМР; 

2. А.Улимбашев – первый зам главы местной администрации ЭМР;                                                                     

3. М.Азубеков - зам главы местной администрации ЭМР; 

4. Н.Хапаев – пенсионер, ветеран МВД; 

5. М.Узденов – председатель  Общественного Совета мест.админ.ЭМР; 

6. И.Баттаев – председатель Общественного Совета г.п.Тырныауз; 

7. М.Согаев – глава с.п.Эльбрус; 

8. А.Хабжоков – депутат Совета МСУ ЭМР; 

9. М.Толгуров - депутат Совета МСУ ЭМР; 

10. М.Ногайлиев - депутат Совета МСУ ЭМР; 

11. М.Джаппуев - депутат Совета МСУ ЭМР; 

12. Х.Ахматов -депутат Совета МСУ ЭМР;  

13. Р.Теппеев  -нач. отдела архитектуры и градостроительства ЭМР; 

14. З.Энеева – инженер – строитель отдела архит.и градостр.; 

15. А.Абдуллаев – представитель КСК (курорты Северного Кавказа); 

16. В.Маммеев – главный инженер проекта, представитель   

                             НКД (Национальные канатные дороги) 

17. Ж.Хаджиев – корреспондент газеты «Эльбрусские новости». 
 

СЛУШАЛИ: доклад по объекту горнолыжные трассы ЕР27 для ВТРК 

«Эльбрус» от станции «Гара Баши» до станции «Мир». 

 

 

 



 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

-Виктор Ибрагимович Маммеев - главный инженер проекта, представитель   

 НКД (Национальные канатные дороги)   

  

Содержание выступления:             

-  Характеристика горнолыжной трассы ЕР27;  

- Сведения о земельном участке;  

- Сведения о климатической, географической и инженерно - геологической   

  характеристике района строительства; 

- Организация строительства;  

- Воздействия на окружающую среду;  

- Анализ аварийных ситуаций;   

- Влияние на существующую инфраструктуру. 

  

 ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ: 
 

Отаров: Какова сметная стоимость? 

Маммеев: Сметы в работе, сейчас сказать не могу. 

Абдуллаев : не могу сказать. 

 

Отаров: «Рассматриваемый проект конечный?» 

Маммеев: Да. Данный вариант доработанный, конечный. 

 

Отаров: Дальнейшая эксплуатация трассы кем планируется? 

Абдуллаев: АО «Курорт Эльбрус». 

 

Толгуров: Данная трасса рассчитана только на катание или на соревнования   

                  международного класса? 

Маммеев: Данная трасса не считается экстремальной. 

Абдуллаев:  в 80% - для туристов. Категория трассы будет красная 

экстремальной считается черная. 

 

Согаев: Ширина, длина трассы?  Тяжелая техника? Взрывные работы? 

Маммеев: Протяженность горнолыжной трассы -1767,27м, ширина 9-40м.   

Взрывов – Нет. Тяжелая техника –да (бульдозеры, экскаваторы). 

 

Согаев: Был ли предусмотрен отражающий элемент от ледника? 

Маммеев: Нет 

 

Отаров: Проводился ли мониторинг количества отдыхающих, одновременно   

              пребывающих на леднике? 

Согаев: ВГИ занимается мониторингом. 

 

Отаров: Водоотвод трассы? 

Маммеев: Предусмотрен водоотвод. Канавы. 



 

Согаев: Необходимо предусмотреть мероприятие, которое позволило бы    

              минимизировать влияние на ледники. 

Маммеев: Были специалисты ВГИ, было озвучено, что желтая пыль была    

                  занесена ветром. 

Маммеев: Будем встречаться со специалистами, будем рекомендовать  

                  дополнительные мероприятия, которые позволили бы   

                  минимизировать влияния на ледник. 

 

Согаев: Просьба к представителю КСК. Как только появиться подрядная       

              организация, чтобы зарегистрировались у нас. 

 

Отаров : Необходимо принимать активное участие в ликвидации ЧС. 

 

Улимбашев: Сроки строительства? 

Маммеев: 3-4 месяца. 

 

Теппеев: Земельный участок числиться за национальным парком? 

Маммеев: Земельный участок находиться в оперативном управлении «КСК». 

Теппеев: Если земельный участок национального  парка, то разрешения на  

                строительство должно выдаваться в Минприроды России. Данное    

                строительство новое? 

Маммеев: Строительство новое. 

 

Отаров: Кто контролирует Ваши работы? 

Маммеев: КСК 

Энеева: В каком радиусе существ. объекты? 

Маммеев: Объяснение дано на схеме 

Толгуров: Предусмотрены ли в составе проекта ПОС (проект организации   

                  строительства) и ППР (проект производства работ). 

Маммеев: ПОС предусмотрено в данном проекте. ППР будет  

                  разрабатываться подрядчиком под конкретные механизмы. 

 

Азубеков: Хочу обратить внимание на необходимость регистрации здесь на  

                   месте подрядных организаций. Контроль будет серьезным. 

 

Отаров: С учетом планируемого увеличения турпотока, справится ли  

               инфраструктура? 

Согаев : Нет 

Отаров: Рекомендовать КСК обратить внимание на инфраструктуру с учетом  

               рекомендаций местной администрации с.п. Эльбрус. 

 

Азубеков: С учетом поступающих жалоб от отдыхающих, необходимо  

                  решить возникающие вопросы с санузлами. 

   

Слово секретарю публичных слушаний.      

Секретарь: Все вопросы, вынесенные в проект заключения о результатах 

публичных слушаний, обсуждены. 

  

 



 

 

 

РЕШИЛИ: 

    

1.Признать публичные слушания по  строительству объекта Горнолыжные    

   трассы ЕР27 для ВТРК «Эльбрус» от станции «Гара Баши» до станции   

   «Мир», расположенного по адресу: КБР, Эльбрусский район, станция  

   «старый Кругозор» - Гарабаши состоявшимися   с учетом замечаний и  

    предложений . 

   2. Вопрос строительства  объекта Горнолыжные трассы  ЕР27 для ВТРК   

       «Эльбрус» от станции «Гара Баши» до станции «Мир»,    

       расположенного по адресу: КБР, Эльбрусский район, станция «старый   

       Кругозор» - Гарабаши одобрить с учетом замечаний и предложений. 

3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте в      

    сети «Интернет» итоговый документ (заключение о результатах публичных     

    слушаний) и протокол публичных слушаний. 

 

      И.Отаров : Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю  

всех за участие. 

 

         

 

Председатель                                                        Отаров И.М. 

  

     Секретарь слушаний                                            С.Ахматова 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заключение 
о результатах публичных слушаний 

по объекту Горнолыжные трассы ЕР27 для ВТРК «Эльбрус» от станции 

«Гара Баши» до станции «Мир», расположенного по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, станция «старый Кругозор» - Гарабаши   

 

 
Инициатор публичных слушаний:  ООО «Национальные Канатные 

Дороги»   

 

Тема публичных слушаний:   строительство объекта Горнолыжные трассы 

ЕР27 для ВТРК «Эльбрус» от станции «Гара Баши» до станции «Мир», 

расположенного по адресу: КБР, Эльбрусский район, станция «старый 

Кругозор» - Гарабаши   

  

 Дата проведения: 22.01.2019год. 

 

Количество участников: 19 человек 

 

В результате обсуждения вопроса по строительству объекта  Горнолыжные 

трассы ЕР27 для ВТРК «Эльбрус» от станции «Гара Баши» до станции 

«Мир», расположенного по адресу: КБР, Эльбрусский район, станция 

«старый Кругозор» - Гарабаши   

  

1. Признать публичные слушания по  строительству объекта 

Горнолыжные трассы ЕР27 для ВТРК «Эльбрус» от станции «Гара 

Баши» до станции «Мир», расположенного по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, станция «старый Кругозор» - Гарабаши    

состоявшимися с учетом замечаний и предложений. 

 

2.  Публичные слушания по  строительству объекта  Горнолыжные 

трассы ЕР27 для ВТРК «Эльбрус» от станции «Гара Баши» до станции 

«Мир», расположенного по адресу: КБР, Эльбрусский район, станция 

«старый Кругозор» - Гарабаши  одобрить с учетом замечаний и 

предложений. 

 

3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте 

в   сети «Интернет» итоговый документ (заключение о результатах 

публичных слушаний) и протокол публичных слушаний. 

 

 

 

 

Председатель                                                       И.Отаров          
 



 


