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публичных слушаний по Проекту планировки проекту межевания 

«Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Омская область, 
Омский район, д. Большекулачье, ул. Светлая, №№ 18,6,1, с.п. 3,8,14,10, с.п.6, ул. 
Почаевская №№14,6,4, с.п.13, с.п. 12, с.п. 32, с.п. 9»

Дата проведения: 04 мая 2018 г.
Время проведения: 18.00 ч.
Место проведения: Омская область. Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная, д. 37, каб.
22

Информационное сообщение опубликовано в газете «Омский муниципальный вестник» № 21 
(372) от 09.04.2018 г.

Постановление Администрации Надеждинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области о назначении публичных слушаний № 52 от
09.04.2018 г.

Присутствовали на публичных слушаниях: 8 человек.
Жители, принявшие участие в слушаниях зарегистрированные согласно списка.
Председатель: Миронова Анастасия Ивановна

Секретарь: Колесниченко Евгения Ивановна

Повестка: рассмотрение проекта планировки проекта межевания территории для
газоснабжения жилого дома по адресу: Омская область, Омский район, д. Большекулачье, 
земельный участок с кадастровым номером 55:20:130201:2347, на территории Надеждинского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

Вступительное слово:
Миронова А.И.

Уважаемые жители, приглашенные!
Сегодня для рассмотрения на публичных слушаниях представлен проект планировки с 

проектом межевания «Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Омская 
область, Омский район, д. Большекулачье, ул. Светлая, №№ 18,6,1, с.п. 3,8,14,10, с.п.6, ул. 
Почаевская №№14,6,4, с.п.13, с.п. 12, с.п. 32, с.п. 9» (далее - Проект).

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии 
с Положением об организации и проведении публичных слушаний в Надеждинском сельском 
поселении Омского муниципального района Омской области, утвержденного решением Совета 
Надеждинского сельского поселения от 12.10.2005 № 7, согласно Уставу Надеждинского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области на основании заявления 
Сальникова А. В. от 03.04.2018 № 02-20/60 МУ. г

По договору с Сальниковым А. В. (заказчиком работ), ООО «Проектная контора 
«Теплогаз» разработало Проект.

Слово предоставляется Сальникову А. В.
Сальников А. В.

Добрый день, уважаемые коллеги!
Задачей проекта планировки и проекта межевания территории является рациональное 

размещение объекта, с учетом сложившейся планировочной структуры территории 
Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.



Как было установлено при разработке Проекта, особо охраняемых природных 
территорий в границах проектирования нет.

В районе проектирования отсутствуют памятники истории и культуры, объекты, 
представляющие археологическую ценность.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального 
строительства федерального или местного значения, в границах зоны планируемого 
размещения объекта, отсутствуют.

При проектировании использовалась система координат, в которой ведется 
государственный кадастровый учет на территории Омской области, система координат -  МСК- 
55.

В соответствии с Правилами охраны для проектируемого линейного объекта Проектом 
предлагается установить охранную зону.

Основные направления перспективного развития проектируемой территории -  
строительство объекта системы газоснабжения, установление зоны с особыми условиями 
использования территории.

Площадь территории проектирования составляет 15024 кв.м. Площадь охранной зоны 
газопровода 6326 кв. м.

Проектом предусмотрено строительство распределительного газопровода низкого 
давления 0,3 Мпа. Производительность проектируемого газопровода 46,2 м7ч. Общая 
протяженность газопровода низкого давления 707 м.

Для обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации газопровода в проектной 
документации предусматривается установка отключающих устройств. Проектом 
предусмотрена инженерная подготовка территории, мероприятия по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению 
противопожарной безопасности, мероприятия по обеспечению гражданской обороны.

Спасибо за внимание!

Дюг Т. А.
В связи с чем возникла необходимость разработки данного Проекта?

Сальников А. В.
Необходимость разработки проекта возникла в связи со строительством 

распределительного газопровода к жилым домам по адресу: Омская область, Омский район, д. 
Большекулачье, ул. Светлая, №№ 18,6,1, с.п. 3,8,14,10, с.п.6, ул. Почаевская №№14.6,4, с.п.13, 
с.п. 12, с.п. 32, с.п. 9

Миронова А.И.: если еще предложения и замечания отсутствуют, то предлагаю 
подвести итоги проделанной работы. Считаю, что важность строительства данного объекта и 
необходимость его для жителей Надеждинского сельского поселения неоспорима. На основе 
протокола, будет подготовлено Заключение по результатам публичных слушаний.

Сегодняшнее заседание публичных слушаний объявляю закрытым.

Председатель комиссии А.И. Миронова

Секретарь Е. И. Колесниченко



Заключение
публичных слушаний по Проекту планировки проекту межевания 

«Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Омская область, 
Омский район, д. Болыиекулачье, ул. Светлая, №№ 18,6,1, с.п. 3,8,14,10, с.п.6, ул. 
Почаевская №№14,6,4, с.п. 13, с.п. 12, с.п. 32, с.п. 9»

Дата проведения: 04 мая 2018 г.
Время проведения: 18.00 ч.
Место проведения: Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная, д. 37, каб.
22
Организатор публичных слушаний: Рабочая группа по подготовке и проведению публичных 
слушаний по Проекту планировки проекту межевания территории для газоснабжения жилого 
дома по адресу: Омская область, Омский район, д. Болыиекулачье, земельный участок с 
кадастровым номером 55:20:130201:2347

Информационное сообщение опубликовано в газете «Омский муниципальный вестник» № 21 
(372) от 09.04.2018 г.

Постановление Администрации Надеждинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области о назначении публичных слушаний № 52 от
09.04.2018 г.

Присутствовали на публичных слушаниях: 8 человек.
Жители, принявшие участие в слушаниях зарегистрированные согласно списка.
Председатель: Миронова Анастасия Ивановна

Секретарь: Колесниченко Евгения Ивановна

В публичных слушаниях приняли участие:
Члены рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту 
планировки проекту межевания «Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: 
Омская область, Омский район, д. Болыиекулачье, ул. Светлая, №№ 18,6,1, с.п. 3,8,14,10, 
с.п.6, ул. Почаевская №№14,6,4, с.п.13, с.п. 12, с.п. 32, с.п. 9».
Заинтересованные лица.
Жители Надеждинского сельского поселения.
Результаты публичных слушаний:

Оценив представленные материалы Проекта планировки проекта межевания 
«Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Омская область, Омский район, д. 
Болыиекулачье, ул. Светлая, №№ 18,6,1, с.п. 3,8,14,10, с.п.6, ул. Почаевская №№14,6,4, с.п.13, 
с.п. 12, с.п. 32, с.п. 9»:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.

2. Отметить, что Проект планировки проект межевания «Распределительный газопровод к 
жилым домам по адресу: Омская область. Омский район, д. Болыиекулачье, ул. Светлая,

соответствуют требованиям градостроительного законодательства.
3. Проект планировки проект межевания «Распределительный газопровод к жилым домам по 
адресу: Омская область. Омский район, д. Болыиекулачье, ул. Светлая, №№ 18,6,1, с.п. 
3,8,14,10, с.п.6, ул. Почаевская №№14,6,4, с.п.13, с.п. 12, с.п. 32, с.п. 9» рекомендуется к 
утверждению.

№№ 18,6,1, с.п. 3,8,14,10, с.п.6, ул. Почаевская №№14,6,4, с.п.13, с.п. 12, с.п. 32, с.п. 9»,

Председатель комиссии: А.И. Миронова

Секретарь комиссии: А.И. Колесниченко


