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Публичные слушания об утверждении  
проекта планировки территории для  
строительства объекта «Газопровод –  
закольцовка между микрорайоном  
«Дружба» и микрорайоном «Южный»  
в г. Горнозаводске Пермского края» 

 

 

Заместитель председателя комиссии - Бабина Л.Н., начальник управления земельно-

имущественных отношений администрации Горнозаводского муниципального района; 

Секретарь комиссии – Рогозина М.А., заведующий отделом земельных отношений и градо-

строительства управления земельно-имущественных отношений администрации Горнозавод-

ского муниципального района 

 

Члены комиссии: 

Буренин Д.С. – заместитель главы администрации Горнозаводского муниципального района; 

Григорьев Д.Н. – глава Горнозаводского городского поселения – председатель Думы Горноза-

водского городского поселения; 

Егоркина Ж.В. – заместитель начальника управления земельно-имущественных отношений ад-

министрации Горнозаводского муниципального района; 

Макарова А.Г. – консультант - юрист управления земельно-имущественных отношений адми-

нистрации Горнозаводского муниципального района. 

 

Присутствовали: 

Шашова Е.В. – ведущий специалист отдела земельных отношений и градостроительства управ-

ления земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводского муниципального 

района; 

Косачева С.В. – инженер ООО «ИТЦ Горизонт», г. Пермь; 

Замахаев А.В. – представитель ООО «ИТЦ Горизонт», г. Пермь. 

 

Место проведения: Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, д.17 МАОУ ДОД «Горнозавод-

ский районный Дом детского творчества» 17.00 часов. 

 

Повестка дня: проведение публичных слушаний об утверждении проекта планировки террито-

рии для строительства объекта «Газопровод – закольцовка между микрорайоном «Дружба» и 

микрорайоном «Южный» в г. Горнозаводске Пермского края». 
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СЛУШАЛИ:  

Бабину Л.Н. – постановлением главы Горнозаводского муниципального района - главы 

администрации Горнозаводского муниципального района от 21 июля 2016г.  № 21  назначены 

публичные слушания об утверждении проекта планировки территории для строительства объ-

екта «Газопровод – закольцовка между микрорайоном «Дружба» и микрорайоном «Южный» в 

г. Горнозаводске Пермского края». Данное постановление опубликовано в районной газете 

«Новости» от 05 августа 2016 г. № 30 (8348), документация по теме публичных слушаний  раз-

мещена в здании МКУ «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека» по адресу: 

г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 59 и на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района.  

Рогозина М.А.  –решение о подготовке документации по планировке территории приня-

то на основании обращения ОАО «Газпромгазораспределение Пермь». Строительство заколь-

цовки газопровода осуществляется в целях обеспечения давления газа в сетях газоснабжения. 

Разработанный проект представлен в администрацию муниципального района, предложения и 

замечания по разработанному проекту планировки территории до дня проведения публичных 

слушаний и во время проведения публичных слушаний в комиссию не поступали. При провер-

ке документации выявлены замечания, которые направлены исполнителю ООО «ИТЦ Гори-

зонт» письмом от 27.07.2016 № 19-78-1758исх. 

Косачева С.В. – замечания направленные в наш адрес частично устранены, после пуб-

личных слушаний проект планировки территории будет доработан и представлен на утвержде-

ние. 

Буренин Д.С. – согласно представленной схемы врезка газопровода осуществляется в га-

зопровод находящийся в частной собственности ООО «Горнозаводск МикроТэк». Были ли тех-

нические условия на подключение проектируемого газопровода к существующему газопроводу, 

необходимо уточнить точку врезки газопровода. 

Бабина Л.Н.  –предлагаю проголосовать. Кто за то, чтобы проект планировки террито-

рии, после устранения замечаний, утвердить. 

 

Голосование: «за» 9 человек, «против» 0 человек, «воздержалось» 0 человек.  

 

РЕШИЛИ:  

 

1. ООО «ИТЦ Горизонт» доработать проект планировки территории в соответствии с ут-

вержденным техническим заданием, представить технические условия на подключение 

проектируемого газопровода к существующему газопроводу, с обозначением точки 

подключения.  

2. Рекомендовать главе муниципального района – главе администрации Горнозаводского 

муниципального района после устранения замечаний проект планировки территории 

для строительства объекта «Газопровод – закольцовка между микрорайоном «Дружба» 

и микрорайоном «Южный» в г. Горнозаводске Пермского края», утвердить. 

 

 

Заместитель председателя                                       Л.Н. Бабина 

    

    Секретарь                                                                 М.А. Рогозина 


