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Оренбургской природоохранной межрай )нной прокуратурой Ваше обращение
о нарушениях требований природоохранноIо законодательства в деятельности
филиала ОАО (МРСК Волги> - (Оренбl ргэнерго> (fалее Филиал), при
эксплуатации воздушных линий электрогIереда ч рассмотрено.
Сообщаю, что проведенной проверкой установлено, что Филиалом
эксплуатируются, в Том числе нижеследующи(, воздушные линии электропередач не
оснащенные птицезащитными устройствами:
1. ВЛ 10кВ Мк-2 (с. Боевая Гора Сол,-Илецкого района), протяженностью
6,875 км.;

2. ВЛ 10кВ Пе-4 (с. Михайловка Сол,-Илецкого района) lrротяженностью

1,770 км.;

3.
км.

ВЛ

10

кВ Пе-4 (с. Беляевка Соль-Илсцкого района) протяженностью 6,250

4. ВЛ 10 кВ Рм-6 (воздушные линии Талы-Комсомольский, Грачевский район)
протяженностъю 1 6,З км.;
5. ВЛ 10 кВ Та- 1 (воздушные линии Ро иашкино-Радионовка, Курманаевский
район.

электропередач не оснащенных
птицезащитными устройствами нарушает "ребования Федерального закона от
10.01 .2002 года М 7-ФЗ (Об охране о сружающей средьD), постановлениlI
Правительства РФ от 13 августа |996 года Jф 997 ( Об утверждении требований по
предотвращению гибели объектов живо,]ного мирц при осуществлении
производственньж процессов, а также при экспIуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропер(дачи), в адрес директора Филиала
выявленных нарушений
внесено представление об
устран -нии
природоохранного-законодательства, в ToN числе с требованием о принятии
конкретных мер по устранению выявленн ых нарушений и недопущению их

Учитывая,

что эксплуатация лини,i

впредь.

Согласно информации Филиала, в настоящее время разработана

программа по защите птиц от поражения электрическим током на Вл 6-10 кв с
гоJIым проводом смонтированных на желе зо-бетонных опорах со штыревыми

изоляторами' которая предусматривает
установку, птицезащитных устройств, в
настоящее время програмМа, для согласоВани:t направлена
в одо (MPCKbon."u.

Также сообщаю, что Ваша инфоl,ruцй" о нарушениях
требований
законодателъства об охране птиц на территории Кuuр*ьн.кого,
Ддамовского,
Щомбаровского, Медногорского, Но"оор.,,о.о, Кувандыкского, Беляевского

районов, в соответствии с приказом прокурор r Оренбургской области от 11
.07.2о|1
года J\ъ 96 <О разграничении компетенции Tetr
и
риториальных с,,еци€шизированных
ПРОКУРаТУР ОРеНбУРГСКОй ОбЛасти>> напра]лена по
подведомственности, для
рассмотрения по существу в Орскую межрайо.{ную природоохранную гlрокуратуру.
о результатах рассмотрения обращени{ о нарушениях законодательства
на
территоРии вышеуказаннЫх районОв ВаМ бу;цеТ сообщено
дополнительно Орским
межрайонным природоохранным прокурором.
в случае несогласия с ответом, Bu, aopuBe обжаловать принятое
решение
вышестоящему прокурору либо в суд.
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