
ПРОТОКОЛ № 02
публичного  слушания  о  предоставлении  земельного  участка,  расположенного  в  
городе Лосино-Петровском, с севера и с запада-земли МУЗ Центральной городской  
больницы,  с  востока-городской  сквер,  территория  церкви  Никольская  и  с  юга-
городской сквер, под строительство безалькогольного кафе.

г.о. Лосино-Петровский 25.05.2012г.

Присутствовали:

Начальник УКСАЗиГХ Шустова Н.Г.

Заявитель                                                Дорофеев Н.С.

Ведущий специалист ОКС УКСАЗиГХ Алтунина А.А.

Секретарь – Ведущий специалист ОКС УКСАЗиГХ Коморина Е.Л.

Приглашенные:  все  заинтересованные  граждане  города  в  количестве  10  человек 
(согласно прилагаемому списку).

Повестка дня:
       Подготовка  заключения  о  проведенных  публичных  слушаниях  и  выдача 
рекомендаций о возможности   предоставления земельного участка,  расположенного в 
городе  Лосино-Петровском,  с  севера  и  с  запада-земли  МУЗ Центральной  городской 
больницы, с востока-городской сквер, территория церкви Никольская и с юга-городской 
сквер, под строительство безалькогольного кафе.

Выступили:
Начальник УКСАЗиГХ администрации городского округа - Шустова Н.Г. с 

разъяснениями о порядке проведения публичных слушаний.  Общественные слушания 
проводятся в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, положением «О порядке 
проведения  публичных  слушаний  и  учета  мнения  граждан  при  осуществлении 
градостроительной  деятельности  на  территории  города  Лосино  –  Петровского», 
утвержденного  Решением  Лосино-Петровского  городского  Совета  депутатов  от 
29.06.2005г.  за № 33/4,  дополнением к положению от 05.06.2008г.  № 25/4,  заявления 
Дорофеева  Н.С.  о  предоставлении  земельного  участка  под  строительство 
безалкогольного  кафе  и  публикацией  о  времени  и  месте  проведения  публичных 
слушаний  в  еженедельной  общественно-политической  газете  муниципального 
образования городской округ Лосино – Петровский «Городские Вести» за № 15(898) от 
20.04.2012г., а также на официальном сайте администрации городского округа.

Затем предоставлено слово заявителю.
Заявитель Дорофеев Н.С.  ,   представил жителям на обсуждение:
    Эскизное  предложение  строительства  безалкогольного кафе и проект планировки 
территории земельного участка, расположенного в городе Лосино-Петровском, с севера 
и с  запада-земли МУЗ Центральной городской больницы,  с  востока-городской сквер, 
территория церкви Никольская и с юга-городской сквер.
Выступил архитектор Рассказов А.А.,  «Сама идея обустройства  территории сквера 
родилась  с  учетом  предпосылок  того,  чтобы окультурить,  облагородить  территорию, 
построить детское кафе. Пустырь находится рядом с детской площадкой. В городе нет 
ни одного детского кафе. Хотелось, чтобы дети вместе с родителями могли отдыхать и в 
кафе.  Рядом  находится  церковь  19-века  -  классическая  архитектура,  сама  церковь 
находится рядом с пустырем, поэтому элементы проектируемого здания выполнены в 
стиле классики, здание 2-х этажное. Архитектура проектируемого здания не изменит в 



худшую сторону городской облик. Предложено на обсуждение два варианта планировки 
земельного участка, разница только в расположении пешеходных дорожек. Пешеходные 
дорожки будут асфальтированы. Территория кафе не будет ограждаться забором, будет 
освещена».

Затем Шустовой Н.Г. была предложена присутствующим жителям возможность 
высказаться и задать вопросы.

Вопрос  задал  -   гр.  БураевИ.В. –  «Детская  площадка  и  кафе  будет  в 
непосредственной близости к церкви. В церкви происходят отпевания усопших. Будет 
очень неприятно,  когда  родители с  детьми будут  в кафе отдыхать,  и в  это время на 
глазах  детей  может  наблюдаться  похоронная  процессия.  Как  Вы  считаете  каким 
получится отдых или праздник у всех присутствующих?».

Ответил – архитектор Рассказов А.А   «Да, детское кафе будет располагаться 
недалеко  от  церкви,  но  вход  в  детское  кафе  можно  расположить  с  другого  фасада 
здания.  Также  можно  видоизменить  посадку  здания,  сдвинуть  ближе  к  территории 
Лосино-Петровского Центра образования».

Вопрос задал -  гр.  БураевИ.В..  «В строительство кафе необходимо затратить 
большие  капитальные  средства.  Может  лучше  сделать  планировку  участка  с 
асфальтированием  площадки,  поставить  временный  шатер  для  мороженного,  столы, 
стулья?»

Ответил – архитектор Рассказов А.А  « Да, затраты будут. Идею Дорофеев Н.С. 
вынашивал долго, хотел сделать красивое место постоянное, а установка шатра –явление 
временное».

Куликов В.В.-  «Какую планируете посещаемость в кафе?».
Ответил  –  архитектор  Рассказов  А.А   «Планируется  посещаемость  на  30 

человек».
 Куликов В.В.-   « Я думаю, что кафе будет лучше, чем шатер. Строительство 

капитального  строения и его обслуживание сможет обеспечить: 
-  условия безопасности,
-  благоустройство и планировку земельного участка,
- собственник отвечает за охрану территории,
- чистоту  территории  (если  кафе,  то  соответственно  будет  договор  с 

организацией на уборку мусора), 
При  разработке  проекта  обязательно  учесть  то  обстоятельтсво,  что  кафе  (кофейня) 
должно  быть  без   права  продажи  алкоголя,  и  согласовать  с  епархией  (получить 
согласие).

ПарфеновВ.Е. «Я думаю, что территория будет убираться не на всей территории, 
а только возле кафе. Это не выход!».

Быковский  А.Л.  –«Я  за  кафе,  потому  что  кафе  это  постоянно,  а  шатер  это 
временно».

ПяткинВ.В. « Я прожил большую часть своей жизни напротив церкви, напротив 
существующей  сегодня  детской  площадки,  хочу  сказать,  что  всю  жизнь  здесь  была 
площадка для выгула собак, был бардак. Хочется,чтобы площадка развивалась, чтобы 
мусора не было, думаю при капитальном строении больше будет порядка».
Подвела  итоги    председатель  комиссии   -  Шустова  Н.Г. –  «Мнение большинства 
высказывающихся  сводится  к  одобрению  по  предоставлению  земельного  участка, 
расположенного  в  городе  Лосино-Петровском,  с  севера  и  с  запада-земли  МУЗ 
Центральной  городской  больницы,  с  востока-городской  сквер,  территория  церкви 
Никольская  и  с  юга-городской  сквер,  под строительство  безалькогольного  кафе. Все 
предложения,  замечания  по благоустройству и  строительству должны быть учтены в 
проекте планировки».

На этом публичные слушания были закончены.
Начальник УКСАЗиГХ Шустова Н.Г. 

Секретарь Коморина Е.Л.
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