
ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний  по проекту    межевания  территории  для строительства  

линейного объекта «Канализационный  коллектор  по  ул. Красноармейской в г. 

Каргополе (от канализационной насосной станции №2 до  канализационной 

насосной станции педагогического колледжа)».     

 

Место и время проведения публичных слушаний: 

 

- Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д.20; 22 ноября 

2018 года в 15.00 часов в здании администрации муниципального образования 

«Каргопльский муниципальный район». 

  

Способ информирования общественности:  

 

 Материалы  проекта  межевания и объявление о проведении публичных слушаний 

были опубликованы в бюллетене  «Вестник  города Каргополя» и размещены на 

официальном  сайте администрации www.kargopolland.ru в разделе Градостроительная 

документация.  

 С материалами проекта планировки и межевания все желающие  могли  

ознакомиться: в  администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», по адресу: город Каргополь, ул. Победы, д.5; 

 

Председатель слушаний: Капустина Р.Л. – заместитель начальника отдела строительства 

и ЖКХ, главный архитектор администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 
Секретарь слушаний: Ткаченко О.А.- главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 
 

Участники публичных слушаний: 

Жители города Каргополя  

Представители администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек. 

 

Предмет слушаний:  Рассмотрение проекта  межевания территории   для строительства  

линейного объекта «Канализационный  коллектор  по  ул. Красноармейской в г. 

Каргополе (от канализационной насосной станции №2 до  канализационной насосной 

станции педагогического колледжа)».      

 
Основание для проведения публичных слушаний:  
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», на основании 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Каргопольское», 

утвержденных решением муниципальным Советом муниципального образования 

«Каргопольское» от 27.11.2018 №71, постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» №719 от 09 ноября 2018 года. 

 

 

 

http://www.kargopolland.ru/


Повестка дня: 

         1. Обсуждение проекта межевания территории   для строительства  линейного 

объекта «Канализационный  коллектор  по  ул. Красноармейской в г. Каргополе (от 

канализационной насосной станции №2 до  канализационной насосной станции 

педагогического колледжа)».      

 

Порядок проведения публичных слушаний: 

           1. Выступления:  

            Филиной Л.С. – инженер по землеустройству. 

 2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

 

 По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступило.  

 

Филина Л.С  доложила участникам слушаний  предложение проекта межевания, 

который  разработан на основании положений генерального плана г. Каргополь,  проекта 

зон охраны памятников истории и культуры (проектируемая территория располагается в 

Зоне 5, участки 2 и 4 (зона регулирования застройки вне исторических границ города),   

Зоне 4, участок 1 (зона регулирования застройки вне исторических границ города), Зоне 2, 

участок 2 (зона регулирования застройки вне исторических границ города), Зоне строгого 

регулирования застройки  в центральной части города.    Участки данной зоны в основном 

выдержаны в традициях застройки северных городов и имеют нейтральный характер 

относительно восприятия историко-архитектурных акцентов и исторической застройки в 

целом.  

Основные цели данной работы: 

-определение границ территории по которой будет проходить  линейный объект-

сети канализации. 

-обеспечение устойчивого развития территории города. 

Основные задачи: 

-получение информации о всех существующих на данной  территории объектах; 

-выявление объектов, находящихся в охранной зоне проектируемых сетей 

канализации 

- создание экологически благоприятной среды жизнедеятельности; 

- создание электронной версии проекта на основе новейших компьютерных 

технологий и программного обеспечения. 

Проектом  межевания территории предусматриваются  действия по 

градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. 

Территория, согласно генеральному плану г. Каргополь, предназначена для 

усадебной застройки и расположена на юго-западе по отношению к сложившейся 

застройке города и является благоприятной для строительства. 

 

Участники публичных слушаний задали вопрос: 

Будут ли перенесены  типовые сараи у жилых домов по адресу пер. Ленинградский  д. №1, 

№2. №3   при строительстве линейного объекта-канализационных  сетей?  Капустина Р.Л. 

пояснила, что информацией о возможности  строительства новых  сараев и  о 

благоустройстве территории, в районе проектируемого  коллектора, администрация 

будет обладать после завершения разработки  проектной документации. 

Итоги публичных слушаний:  

Публичные слушания о согласовании проекта  межевания территории   для строительства  

линейного  объекта   «Канализационный    коллектор    по    ул. Красноармейской            в 



 г. Каргополе (от канализационной насосной станции №2 до  канализационной насосной 

станции педагогического колледжа)»  считать  состоявшимися.      

 Протокол публичных слушаний о согласовании проекта  межевания территории   

для строительства  линейного объекта «Канализационный  коллектор  по  ул. 

Красноармейской в г. Каргополе (от канализационной насосной станции №2 до  

канализационной насосной станции педагогического колледжа)» опубликовать  в 

бюллетене  «Вестник  города Каргополя», разместить  на официальном  сайте 

администрации www.kargopolland.ru в разделе Градостроительная документация. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний: _________________                        Р.Л. Капустина 

 

Секретарь публичных слушаний:     __________________                         О.А. Ткаченко 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  по проекту планировки и межевания 

территории, ограниченной улицами Слободской, Городок, Военных Курсантов, 

Третьякова, Сиреневой, Южной и западной границей города, в зоне общественной и 

усадебной застройки в г. Каргополь 

 

                                                                                          9 ноября 2018 года 

 

Основания для проведения публичных слушаний: 

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», на основании 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Каргопольское», 

утвержденных решением муниципальным Советом муниципального образования 

«Каргопольское» от 27.11.2018 №71. 

 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Материалы  проекта планировки и межевания территории и  объявление о проведении 

публичных слушаний были опубликованы в бюллетене  «Вестник  Каргопольского 

района» и размещены на официальном  сайте администрации www.kargopolland.ru в 

разделе Градостроительная документация.  

 С материалами проекта планировки и межевания все желающие  могли  

ознакомиться: в  администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», по адресу: город Каргополь, ул. Победы, д.5; 

 

Сведения  о  проведении публичных слушаний: 

Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д.20; 9 ноября 

2018 года в 15.00 часов в здании администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

 Участники публичных слушаний: 
Жители города Каргополя  

Представители администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

В публичных слушаниях приняли участие 8 человек. 

 

Общие сведения о проекте: 

Проектом планировки и межевания территории предусматриваются действия по 

градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. 

Территория планировки согласно генеральному плану г. Каргополь предназначена для 

усадебной застройки и расположена на юго-западе по отношению к сложившейся 

застройки города Каргополь. 

Предусматривается застройка кварталов территории планировки индивидуальными 

жилыми домами. 

Всего сформировано 267 земельных участка, из них: 

- 182 участка для предоставления многодетным семьям; 

- 40 участков продажи с аукциона; 

- 45 участков уже предоставлены многодетным семьям. 

В границе проекта планировки установлены следующие зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства: 

1. Жилого назначения, в том числе индивидуальной жилой застройки. 



2. Общественно-делового назначения, в том числе учебно-образовательного назначения; 

торгового назначения, социального и коммунально-бытового обслуживания. 

3. Инженерной инфраструктуры, в том числе электроснабжения, водоснабжения,   

водоотведения. 

4. Дорожно-уличной сети. 

Приняты решения: 

      Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, ограниченной 

улицами Слободской, Городок, Военных Курсантов, Третьякова, Сиреневой, Южной и 

западной границей города, в зоне общественной и усадебной застройки в г. Каргополь, 

считать состоявшимися. 

      Протокол и  настоящее заключение  подлежат обнародованию и  опубликованию  в 

бюллетене  «Вестник  города Каргополя», размещению  на официальном  сайте 

администрации www.kargopolland.ru в разделе Градостроительная документация.  

Направить проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицами 

Слободской, Городок, Военных Курсантов, Третьякова, Сиреневой, Южной и западной 

границей города, в зоне общественной и усадебной застройки в г. Каргополь на 

утверждение главе МО «Каргопольский муниципальный район».                                                                                                

 

 

Председатель 

публичных слушаний                                                                       Р.Л. Капустина 

 

Секретарь публичных слушаний                                                    П.А. Маркова 
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