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протокол
публичных слушаниЙ по вопросам:

1) (о внесении изменений в Правила землепользованияизастройки

муниципЕlJIьного образования городского поселениrI <НижниЙ Одес>>,

утвержденные решением Совета городского поселения (НижниЙ Одес>> от

08.02.2010г. NsXX- 94

2) (О внесении изменений в ГенеральныЙ план муниципaлъного образования

городского поселения ((нижний Одес), утвержденный решением Совета

городского посеJIения ((нижний Одес>> от 05.10.2010 Ns XXV _ 118,

городское поселение
кНижний Одес>

(0t>> aпpeJul 2015г.

Присутствов€tли:
Ш"п"."ч д.и. - глава городского поселения <<Нижний Одес)- председатель

совета поселения
Лаврентьев Ф.Н.- заместитель руководитеJIя администрации городского

поселения <<Нижний Одес>
иванова о.ю. - специалист по земельным ресурсам и землепользованию.

Пархоменко р.р. ведущий специЕtпист администрации городского

поселения ((нижний одес>>

,Щепутаты Совета городского поселения (Нижний Одес>>

Жители поселения (список прилагается)

ПОВЕСТКА ,ЩНЯ:

1) (О внесении изменений в Правипа землепользования и застройки

муниципалъного образования городского поселения <<Нижний Одес>,

утвержденные p.aan"aM Совета городского посеJIения <Нижний одес> от

08.02.2010г. NsXX- 94.
2) оО внесениИ изменений в Генеральный план муниципапъного образования

городского поселения <<нижний Одес>>, утвержденный решением Совета

городского поселения <<Нижний Одес> от 05.10.2010 J\b ххV _ 118,



I СЛУШАJIИ:
Выступила спеlшалист по земельным ресурсам и землепользованию - Иванова Ольга
Юрьевна: Уважаемые жители поселка и депутаты Совета городского поселения
кНижний Одес> ООО <Теплосервис> является ресурсоснабжающей организацией в
пгт. Нижний Одес с 2005 г. Производственно-финансовую деятельность компания
ведет в соответствии с действующим законодательством в рамках регулируемых
тарифов. Поставки тепловой энергии произвOдятся физическим и юридическим
лицам от трёх котельных. ООО <Теплосервис> арендует котельные Ns 1 и Nч 12 у
комитета по управлению имуществом. Предприятие работает финансово стабильно в
пределах }твержденного бюджета. Начиная с 2009 г. определилась динамика
снижения объемов реализации тепловой энергии по производственным объектам,
вызванных сокращением производственных баз компанией ООО (ЛУКОЙЛ-Коми>.
Ряд предприятиft маJIого и среднего бизнеса перешли на индивидуальные источники
производства тепла. В результате за последние четыре года котельная Jф12 стала
приносить убытки, но в соответствии с договорными отношениrIми котельнаfr булет
работать до окончания отопительного сезона.

Учитывая морitпьный и физический износ оборудованиrI котельных с 20114 года их
доходы не обеспечивают необходимые затраты на реконструкцию и капит{tльный

ремонт оборулования. В течение двух лет затраты на капитальныЙ ремонт по
котельноЙ Nч1 превысят б0 млн. руб., по котельной J\Ъ12 более 20 млн. руб. К тому же
котельная }ф12 с 20l 1 года 9жегодно цриносит убытки более б млн. рублей в год. В
практическоЙ деятельности ООО <Теплосервис) имеет ряд весьма существенных
трудноатеЙ связанных с неплатежами физических лиц и убытков от котельной Ns 12.

Понимая важность устойчивого обеспечеЕиJI тепловой энергией насеJIеIIия, а также
проведя финансово-экономическиЙ анiulиз, ООО <<Теплосервис) пришло к решению о
строительстве новоЙ котельноЙ, при этом прекратить деятельность котельных J\b 1 и J\b
12. !анные котельные выработали свой ресурс, и загружены менее чем на З0%.

Строительство новой котельной позволит сократить убытки примерно на б млн.

руб. в год, снизить вероятность аварийных ситуаций до минимума, улучшить
экологическую обстановку в поселке.

Оборудование котельной булет работает в автоматическом режиме, что позволит
исключить человеческий фактор и ошибки, приводящие к авариям.

Технология строительства блочных котельных гIозволяет получить полноценную
деЙствующую котельнуо в максимаJIьно Qжатые сроки. Строительство блочно-
модульноЙ котельноЙ занимает от 4-х месяцев. При ооблюдении всех норм и правил
срок службы модульноЙ котельноЙ составляет до 25 лет, за этот период проведение
экспертиз промышленной безопасности не требуетоя.

Блочные котельные транспортир},ются к месту монтажа в максимiшьной
заводскоЙ готовности в виде блочных модулеЙ со смонтированным внугри
оборудованием, в комплекте с дымовой трубой. На месте монтажа котельная только
подключаются к системе отопления. Компактность установки сводит к минимуму
монтажные и пусконаладочные работы. Огrгимизация всех режимов работы и точного
подбора оборулования шозволяют снизЙть стоимость котельной, что в сочетании с
возможностями современной автоматики позволяет значительно повысить КПД
отопительной системы (до 93%).

Расположение новой котельной в данном месте позволит обеспечить снижение
затрат при присоединении к трубопроводам г.Lза, канализации, воды и существующей
системе отопления, а так же к электросетям.

При выборе участка так же учитывitлись интересы жителей поселка имеющих
зем9льные участки в данном районе, земельные )л{астки не будуг затронугы при



строительстве и эксплуатации новой котеJIьной.

В связи выше изложенным предлагается внести изменения в Правила

землепользования и застройки муницип€шьного образования городского

цоселения <<нижний Одес>>, утвержденные решением Совета городского

поселения <<Нижний Одес>> от 08.02.2010г. Jфхх- 94>> и в Генеральный план

мунициП€lJIьногО образованиЯ городскогО поселения <Нижний Одес>>,

уi".р*д.нный р.-."".* Совета городского поселения <Нижний Одес> от

bs.tб.zotg Js xxv - 118 в части изменения территори€lJIьной зоны Р1 кЗона

природного ландшафтa) на территориальную зону П2 <Зона производственнъIх

объектов v класса) в пределах границ земелъного участка под строительства

центр€tльной котельной.
при изменении зоны Р1 на П2 меняется вид разрешенного использования

- промышленные предприятия V класса и инженерные сети и сооружени,I

санитарНо-защитн€ш зона 50 м. ,Щанные изменения не противQречат

ГенералЪномУ пJIанУ городскОго посеЛениЯ ((нижний Одес>> и не ущемляют
права землепользователей, земельные участки которые расположеЕы в

непосредственной близости от выбранной земельного участка.

обменявшись мнениями, решили проекты решения Совета

поселения <нижний Одес>> (о внесении изменений в

землепользования и застройки муниципального образования

посеJIения <Нижний Одес>>, утвержденные решением Совета

поселения <<Нижний Одес>> от 08.02.2010г. NчXX- 94>> п ((о внесении

в Генеральный план муниципаJIъного образования городского

<нижний Одес>>, утвержденный решением Совета городского

Правила

<Нижний Одес> от 05.10.2010 j\b ххч - 118, одобрить и рекомендовать к

утверждению на заседании Совета депутатов городского посеJIения (нижний

Одес>.

Преdсеdаmель А.И. Шшшева

Секреmарь /,"[ Р.Р. IrapxoMeHкo

городского

городского
городского
изменений
поселениrI
поселения



Рекомендации публичных слушаний

по вопросам:

<<О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образовапия городского поселения <<Нижний Одес>>,

утвержденные решением Совета городского поселения <<Нижний Одес>> от

08.02.2010г. NЬХХ- 94

<<О вrrесении изменений в Генеральный план муниципального образования

городского поселения <<нижний Одес>>о утвержденный решением Совеьа

горOдского поселения <<Нижний Одес>> от 05.10.2010 NЬ ХХV - 118.

01 апреля 2015 года

Обменявшись мнениями, решили: Проекты решений Совета городского

поселения <<Нижний Одес>> (О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки муницип€lльного образования городского

поселения <Нижний Одес>>, утвержденные решением Совета городского

поселения <<Нижний Одес> от 08.02.2010г. J\bXX- 94>> и <<О внесении изменений

в Генеральный план муницип€lпьного образования городского поселениrI

<Нижний Одес>>, утвержденный решением Совета городского поселения

<Нижний Одес>> от 05.10.2010 М ХХV - 118 одобрить и рекомендовать к

утверждению на заседании Совета депутатов городского поселения <<Нижний

одес>.

Глава
ПРед

<Нижний одес>> - А.И. ТТIиляева


