
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 

линейного объекта «Газопровод высокого давления к зерносушильному 
комплексу ООО «ИСТОКИ» в д. Кологривово Новодеревеньковского района,

' Орловской области»
03 апреля 2018 года

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.

Территория разработки: Глебовске сельское поселение Новодеревеньковского 
района Орловской области

Организация-заказчик -  ООО «ИСТОКИ»

Организация-разработчик -  ООО «Геосервис»

Сроки проведения публичных слушаний: 03.04.2018.

Формы оповещения: постановление о проведении публичных слушаний 
опубликовано в газете «Новодеревеньковский вестник» и на официальном 
сайте Новодеревеньковского района в сети Интернет (http://adminnovod.57ru.ru).

Место проведения публичных слушаний: 03 апреля 2018 года в 11- 00 часов 
около административного здания обособленного подразделения ООО 
"ИСТОКИ" расположенного по адресу: Орловская область,
Новодеревеньковский район, с. Кологривово, дом 58а.

Инициатор публичных слушаний: администрация Новодеревеньковского 
района Орловской области

Председательствовал:
Гришин А.В. -  заместитель главы администрации Новодеревеньковского 
района

Секретарь комиссии:
Солопова М.А. -  начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 

администрации Новодеревеньковского района

Члены комиссии:
-  глава Глебовского сельского поселения 

Калугин С.Е. Новодеревеньковского района Орловской области (по
согласованию)

http://adminnovod.57ru.ru


Лысанов Ю.В. —заместитель главы администрации 
Новодеревеньковского района.

-  Заместитель начальника отдела по управлению 
Потапова Е.В. муниципальным имуществом администрации

Новодеревеньковского района.

Представитель организации ООО «Геосервис» -  разработчик ППТ и ПМ:
Родин Иван Николаевич -  начальник геодезического отдела ООО «Геосервис»

Представитель организации АО «Газпром газораспределение Орел» -
Алешечкин Сергей Михайлович -  мастер Новодеревеньковского газового 
участка АО «Газпром газораспределение Орел» филиал в пгт. Верховье 
Новодеревеньковский газовый участок.

Представитель организации ООО «ИСТОКИ»
Шеховцова Светлана Сергеевна -  юрист ООО «ИСТОКИ»

Участники публичных слушаний: всего 15 человек, из них:
- жители с. Кологривово Новодеревеньковского района Орловской области -1 
человек;
- жители с. Глебово Новодеревеньковского района Орловской области -О
человек;

Регистрация участников: начало: Ючас. 30 мин., окончание: 11 час. 00 мин. 

Повестка дня:

Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта «Газопровод высокого давления к зерносушильному 
комплексу ООО «ИСТОКИ» в д. Кологривово Новодеревеньковского района, 
Орловской области»

ВЫСТУПИЛИ:
Председатель комиссии предложил начать работу по повестке дня.

Представитель организации -  ООО «Геосервис» Родин Иван 
Николаевич -  начальник геодезического отдела -  пояснил, что проектом 
планировки территории планируется размещение линейного объекта 
местного значения муниципального образования «Газопровод высокого
давления к зерносушильному комплексу ООО «ИСТОКИ» в д. Кологривово 
Новодеревеньковского района, Орловской области» в Глебовском сельском 
поселении Новодеревеньковского района.

Согласно материалам проекта планировки территории:



протяженность газопровода высокого давления (подземный, 2-й 
категории, Р< 0,6МПа)- 8053м;

протяженность газопровода среднего давления (подземный, 
распределительный, Р< 0,ЗМПа)- 97м;

- условный диаметр трубы газопроводов -  110мм;
- проектируемая мощность -  473,9 м3/час;
- назначение газопровода -  производственные нужды.
На период строительства предусмотрена полоса временного отвода 

земель общей площадью 44248,0м ., под постоянный отвод -32,0 м в границах 
Глебовского сельского поселения, на иных территориях размещение линейного 
объекта настоящим проектом не планируется. Размещение линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) отсутствует. В соответствии с частью 
10 ст. 45 Градостроительного Кодекс Российской Федерации, требования 
градостроительных регламентов, в том числе в части определения параметров 
застройки не применимы. В границах зон планируемого размещения линейного 
объекта объекты культурного наследия (памятники истории и культуры 
народов Российской Федерации), территории памятников и зоны их охраны 
отсутствуют. Мероприятия по защите указанных объектов от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта не 
разрабатывались.

Прохождение линейного объекта не противоречит Генеральному плану 
Глебовского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской 
области.

Председательствующий:
- У кого-нибудь есть замечания, возражения, дополнения?

Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Новодеревеньковского района -  Плтапова Е.В. 
выступила с предложением внести изменения в документацию в связи с тем, 
что н.п. Кологривово значиться как с. Кологривово (на основании Закона 
Орловской области «Об административно-территориальном устройстве 
Орловской области», а не д. Кологривово.

Вывод по результатам публичных слушаний:
Председательствующий предложил одобрить представленный на 

обсуждение проект планировки и проект межевания территории линейного 
объекта «Газопровод высокого давления к зерносушильному комплексу ООО 
«ИСТОКИ» в д. Кологривово Новодеревеньковского района, Орловской 
области» с внесенными изменениями и голосовать по вопросу повестки дня.

А.В.Гришин
Результаты голосования:

« за »
---------Т ~

Ю.В.Лысанов « за » ✓  /Ш  Си x J J  ^

М.А Солопова « за »



С.Е. Калугин « за »

Е.В. Потапова « за »

Итого: «за» - 5 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел.

Комиссия, рассмотрев проект планировки и проект межевания территории 
для строительства линейного объекта «Еазопровод высокого давления к 
зерносушильному комплексу ООО «ИСТОКИ» в д. Кологривово 
Новодеревеньковского района, Орловской области»

'Единогласно проголосовав одобрить проект планировки и проект 
межевания территории для строительства линейного объекта «Еазопровод 
высокого давления к зерносушильному комплексу ООО «ИСТОКИ» в д. 
Кологривово Новодеревеньковского района, Орловской области» с 
рекомендованными изменениями. По результатам публичных слушаний 
подготовить заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для строительства линейного 
объекта «Еазопровод высокого давления к зерносушильному комплексу ООО 
«ИСТОКИ» в д. Кологривово Новодеревеньковского района, Орловской 
области».

РЕШИЛА:


