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ПрисугствовшIи:
- глава городского поселениJI кНижний Одес>
Мартын А.Г. - заместитель руководителя администрации городского поселениlI кНижний Одес>
Максимова Е.А. - главlшй специалист администрации городского поселения кНшкний Одес>
Пархоменко Р.Р. - велущлй специirлист аlш{инистрации городского поселенI4rI кНижний Одес>
Павлова М.А.

Жrгели поселенIц (список пргшагается)

ПОВЕСТКА !НЯ:
публuчньле слуuланuя по проекmу решеная Совеmа zopoOcкo?o поселенuя <Наuснай Оdес>
clO внесепuа азмененай в Правuла землепользованuя u засmройка мунацапаJrьноzо образованая

?ороdско?о поселенuя <Наеrcнай Odecl>, уmверilсdенньrе реtпенаем Совеmа ?ороdско?о посеJIеная
кНаlснай ODec> оm 08.02.2010z. МХХ- 94

СJIУЦИЛИ:

Высryпила глава городского поселения <<Нижпий Одес>> Павлова М.А.:
26 января2012г. в Администрацию г. п. кНижний Одес> поступило ходатайство проектIIого
института реконструкции и строительства объектов нефти и газа ЗАО кПИРС>, о внесении
1)

изменений в Правила землепользования и застройки городского rrоселения (нижний Одес> в части
изменениJI вида производственной зоны П3 кЗона производственньD( объектов IV класса> на зону
П4 <Зона производственIIьD( объектов 111 класса) и вьцеления из зоны Р1 кЗона природного
лаrrдшафта)) части земельЕого участка, расположенньIх в северной части шт. Нижний Одес по ул.
Промысловая (промышленнЕuI зона).
,Щанное ходатайство бьIло передано на рассмотрение Комиссии по подготовке проекта
Генера.пьного плана и Правил зеIчtлепоJъзовtlниrI и застройпси г. п. <Нижний Одес>. 8 февраrrя 20t2r.
Комиссия рассмотрела даЕЕое ходатайство и представленные материaлы
Согласно техническому задапию ЗЛО кПИРС> по закzву ТПП (ЛУКОИЛ-Ухтшrефтегаз>
вьшоJIняет работы по выбору земеJIьного участка по,объекту: кСистема угиJIизации газа с южной
группы нефтегазовьIх месторождений ТПП кЛУКОИЛ-Ухтанефтегаз> -ппощадсa ГКС, устшrовки
осушки и оtмстки гЕtза от сероводорода на УПН кЗападный Тебук>.
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Проектируемьй объект rrочти полностью нtlходится на территории действующего цеха
комплексной по.щотовки нефт,и ТПП кЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз>>, лишь частично затрагивzuI зону
объекта.
природrого ландшафта, необходимого дIя строительства проекл,Iруемого
обусловлено
техническими
проектируемого
объекга
расположение
цlебовшrиями,
соображениями комп€lктности рiвмещония производственньD( мощностей, необходl,пr,tостью
использовать инфраструктуру существующих объектов ТЭК, минимизировать потребность в
земельньrх pecypctlx при строительстве объекта, и, как следствие, обеспе.п,rть наименьшее
воздействие Еа окружающую среду.

При изменении зоны П3 на П4 добавляется вид разрешенного испоJьзовIшиJI
промьшIленные прешдриrrгия 11l классаи меЕяется санитарно-защитнtu{ зона с 100 метров на 300
метров. ,Щанные изменения не противоречат Генеральному плtшу г.п. <<Нижний Одес> и не
ущемJIяет прав жителей пгт. Нихший Одес и землепоJьзователей, расположонньIх в
непосредственной близости от выбранной площадки.
18 rдоля 2011г. В администрации МР <Сосногорск> состоялись общественЕые слуIпания, на
которьтх одобрен проокт <<Система угилизации газа с юхсrой группы нефтегазовьD( месторождений
ТIШ (ЛУКОИII-Ухтанефтегаз>. Газопровод от УПН кЗападrьй Тебук> до Сосногорскtш ТЭЦ).
Рассмотрев материалы,
результате голосования Комиссия вынесла Заr<rпочение о
напрalвлении материалов на Совег городского поселениjI <Нижний Одес> и рекомендовала внести
изменениrt в Правила зомлепользования и застройки городского поселения <Нижний Одес> в
части изменения вида производственной зоны П3 на зону П4 и вьцеления из зоны Р1 части
земеJьного yIacTKa, расположенньIх в северной части пгт. Нижний Одес шо ул. Промысловая
(промышленнЕuI зона).
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Обменявшись мнениями, решили проект решения Совета городского поселения <<Нижний Одес>
кО внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципtlльного образования
городского поселениrI кНижний Одес>>, утверждеЕные решением Совета городского поселения
<Нижний Одес> от 08.02.2010г. JфХХ- 94 одобрить и рекомендовать к угверхqдению на заседании
Совета депутатов городского поселения <Нижний Одес>.
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