
Утверждаю: 
муниципального района- 

рдседатель Совета района 
'1 '? ) ^ ______ Т.В. Артеева

публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории линейного объекта 
«Канализационные очистные сооружения с магистральными сетями в с. Ижма» 

(проект планировки и проект межевания).

Место проведения: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, 45 
(актовый зал администрации муниципального района «Ижемский»),

Время проведения: 15 ноября 2016 года, 17часов 00 минут.

Способ информирования населения:
1. Сообщение в газете «Новый Север» №125 (11429) от 22 октября 2016 года;
2. Опубликование в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский».
3. Размещение на официальном сайте администрации «Ижемский» в разделе 

«Новости».

Регистрация участников: на публичных слушаниях присутствовало 23 человека 
(приложение к данному протоколу - лист регистрации участников).

Выбор председателя и секретаря.
Поступило предложение председателем избрать Селиверстова Романа Евгеньевича, 
секретарем Чупрову Ольгу Васильевну.
Проголосовали «за» - единогласно.
Выступили:

Начальник ОАиГ- главный архитектор Чупрова О.В.: с. Ижма -  единственный 
райцентр на территории Республики Коми, где отсутствует централизованная 
канализация. В 2015 году было выполнено ТЭО по строительству объекта 
«Канализационные очистные сооружения с магистральными сетями в с. Ижма». 
Далее состоялось заседание Технического Совета при администрации МР 
«Ижемский», на котором из трех вариантов как самый оптимальный, был выбран 
вариант размещения КОС на Ягваде и схема прокладки «Южный поток». В 2016 
году в рамках заключенного муниципального контракта исполнитель ООО 
«ДАФиК» выполнил комплексные инженерные изыскания. На основании 
постановления администрации № 593 от 01 сентября 2016 года ООО «ДАФиК» 
выполнил подготовку документации по планировке территории (ПП и ПМ) для 
размещения линейного объекта.

Начальник отдела землеустройства ООО «ДАФиК» Гаврилов Д.С., инженер- 
землеустроитель ООО «ДАФиК» Коровин Д.В.



Представили документацию по проекту планировки и проекту межевания. Состав 
линейных объектов - магистральные сети, внутридворовые сети, попутный 
водопровод, линия электроснабжения, тепловые сети и подъездная дорога к 
канализационным очистным сооружениям. Площадные объекты - КОС, 2 КНС. 
Предусмотрено подключение всех МКД и социальных объектов, находящихся в 
зоне прокладки сетей канализации. Водопровод прокладывается по ул. Лесная, 
Ручейная, пер. Гаражный, Дальний, Хвойный.

Вопросы и предложения:
Какова общая площадь земельных участков -  более 106 га.
Когда будет проект -  на 2017 год предусмотрено проектирование и прохождение 
госэкспертизы.
Как долго будут строить -  строительство будет поделено на три этапа. 1 этап -  
строительство КОС и магистральных сетей по ул. Чупрова, 2 этап- сети по ул. 
Семяшкина, пер. Пионерский, 3 этап - строительство сетей в кварталах размещения 
2-3 квартирных домов по пер. Строительный, Дорожников.
Кто будет строить -  строительство предполагается за счет федеральных программ 
для строительства инженерной инфраструктуры.
Каким образом будут подключаться дома -  сети будут подводиться в 
существующим емкостям и выгребам.
Куда будут отводиться сточные воды -  после очистки в ручей Ель.
Не будет ли затапливать прилегающие территории, уже к весне существующие 
канавы начинают замерзать и вода приходит в погреба -  в проектной 
документации этот вопрос будет учтен Т.к Ижма находится на заболоченной 
территории, техническом задании на проектирование будут предусмотрены 
дренажные работы и специальные мероприятия для решения данного вопроса. 
Можно ли будет подключить индивидуальные дома -  да, такая возможность 
предусмотрена.

После обсуждения принято Решение:
Документацию по планировке территории линейного объекта «Канализационные 
очистные сооружения с магистральными сетями в с. Ижма» (проект планировки и 
проект межевания) утвердить. При проектировании объекта учесть поступившие 
предложения.

Проголосовали «за» - единогласно.

Решение принято.

Секретарь:

Председатель: Р.Е. Селиверстов

О.В. Чупрова



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний 

по рассмотрению документации по планировке территории линейного объекта 
«Канализационные очистные сооружения с магистральными сетями в с. Ижма» 

(проект планировки и проект межевания).

Общие сведения об проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки с. Ижма
Организация-разработчик Общество с ограниченной 

ответственностью «ДАФиК»
Сроки проведения публичных слушаний 19 октября -  15 ноября 2016 года
Способ информирования населения 4. Сообщение в газете «Новый 

Север» №125 (11429) от 22 
октября 2016 года;

5. Опубликование в 
информационном Вестнике 
Совета и администрации 
муниципального района 
«Ижемский».

6. Размещение на официальном 
сайте администрации 
«Ижемский» в разделе «Новости».

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний

Место проведения: Республика Коми, 
Ижемский район, с. Ижма, ул. 
Советская, 45 (актовый зал 
администрации муниципального района 
«Ижемский»).

Время проведения: 15 ноября 2016 года, 
17часов 00 минут.

Регистрация участников: на публичных 
слушаниях присутствовало 23 человека 
(приложение - лист регистрации 
участников).

Сведения о протоколе публичных 
слушаний

Протокол публичных слушаний от 15 
ноября 2016 года

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний.

Оценив представленные материалы по документации по планировке территории 
линейного объекта «Канализационные очистные сооружения с магистральными



сетями в с. Ижма» (проект планировки и проект межевания), протокол публичных 
слушаний решили:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект одобрен всеми участниками 

публичных слушаний.
3. Рекомендовать администрации муниципального района «Ижемский» при 

проектировании объекта учесть высказанные предложения.
4. Разместить данное заключение на официальном сайте администрации, 

опубликовать в информационном Вестнике Совета и администрации 
муниципального района «Ижемский».

Глава муниципального рай< 
председатель Совета район Т.В. Артеева


