
ПРОТОКОЛ № 03
публичных  слушаний  о  предоставлении  земельного  участка,  расположенного  в  
городе  Лосино-Петровском,  ул.Кирова  для  строительства  здания  общественного  
назначения.

г.о. Лосино-Петровский 25.06.2012г.

Присутствовали:

Глава администрации городского округа В.Б. Липатёнков
Первый заместитель главы городского округа К.П. Стребков 
И.о.начальника УКСАЗиГХ А.Н. Хорошев
Начальник ОКС УКСАЗиГХ А.Л. Крылов
Председатель Совета депутатов 
городского округа Лосино-Петровский О.Н. Стасов
Генеральный директор ООО «Промсервис»                                            А.А. Ерошенко

Приглашенные:  все  заинтересованные  граждане  города  в  количестве  156  человек 
(согласно прилагаемому списку).

Повестка дня:
       Подготовка  заключения  о  проведенных  публичных  слушаний  и  выдача 
рекомендаций о возможности   предоставления земельного участка,  расположенного в 
городе  Лосино-Петровском,  по  ул.Кирова  под  строительство  здания  общественного 
назначения.
Перед началом публичных слушаний было предложено утвердить регламент проведения 
публичных  слушаний,  утвердить  порядок  и  время  выступления.  Решено  было  время 
выступления  –  5  минут,  к  выступающему  четко  сформулированные  вопросы  от 
присутствующих.
Выступил

И.о.начальника  УКСАЗиГХ  администрации  городского  округа  – 
А.Н.Хорошев. 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 ООО «Промсервис» о предоставлении земельного участка под строительство 
здания  общественного  назначения  и  публикацией  о  времени  и  месте  проведения 
публичных  слушаний  в  еженедельной  общественно-политической  газете 
муниципального образования городской округ Лосино – Петровский «Городские Вести» 
за № 22(905) от 08.06.2012г., а также на официальном сайте администрации городского 
округа.

Выступил  заместитель  генерального  директора  ООО  «Промсервис» 
А.А.Ерошенко, который  представил  жителям  на  обсуждение  эскизное  предложение 
строительства  здания  общественного  назначения  и  проект  планировки  территории 
земельного участка, расположенного в городе Лосино-Петровском, по ул. Кирова. 

А.А.Ерошенко предложил обсудить  параметры  планируемого  к  строительству 
здания  и  его  назначение.  «Общая  площадь  здания  –  1200  кв.м  с  функциональным 
назначением  общественного  направления,  это  будет  аптека,  салон  красоты,  кабинет 
лечебного  массажа,  косметический  зал,  планируется  обустройство  территории. 
Планируется  подключение  здания  к  центральным теплосетям,  водопроводным сетям. 
Сама  идея  обустройства  территории  родилась  с  учетом  предпосылок  того,  чтобы 



окультурить,  облагородить  территорию,  построить  детскую  площадку  для  жителей 
прилегающих  домов.  Хотим  сделать  асфальтовые  пешеходные  дорожки,  беседки, 
карусели,  газоны,  цветники.  Главное-это  доступность  для  людей.  Встала  небольшая 
проблема  по  вырубке  сосен.  Вопрос  очень  сложный.  Не  хочется  наносить  ущерб, 
уничтожать  сосны.  Но вырубка  сосен  будет  порядка  5-ти  штук.  Предварительно  мы 
оценили вырубку сосен и спланировали размещение здания так, чтобы минимизировать 
потерю сосен. Планируется парковка для машин. Но те деревья которые попал в зону 
доржек  и  парковки,  мы  их  сохраним,  постараемся  огородить.  Все  сегодняшние 
пожелания и замечания будут учтены в проекте». 

Вопрос: «Сколько этажей планируете в здании?»
А.А.Ерошенко: «Планируется строительство одноэтажного здания».
Вопрос:  «Когда  зарегистрирована  Ваша  организация  и  имеет  ли  опыт 

строительства?»
А.А.Ерошенко:  « Наша организация  недавно  зарегистрированна  в  г.Москве  в 

апреле  2012г.  Но  имеем  очень  большой  опыт  работы,  мы  являемся  структурным 
подразделением, мы имеем отношение к «Томск Транс Газ».

Вопрос:   «  В нашем городе очень много аптек, салонов. Не лучше ли будет для 
города построить детский сад»?

А.А.Ерошенко: «Поверьте, хуже не будет, будет намного лучше».
Вопрос:  «На  сегодняшний  день  уже  сформирован  участок?  Где  гарантия 

предоставления земельного участка под эти цели и в том объеме»?
А.А.Ерошенко: « Участок не сформирован, для этого и проводятся публичные 

слушания. Наша встреча - гарантия для установления границ участка. Также все видео и 
аудио записи –гарантия.».

Вопрос: «Красной линией обозначены границы участка. В дальнейшем будет ли 
установлен забор»?

А.А.Ерошенко: «Да,  это  границы  предполагаемого  участка,  забором 
огораживаться не будет. Еще раз поясню, что это предпроектные проработки. Границы 
участка  показываются  для  того,  чтобы  можно  было  обустроить  территорию,  чтобы 
окультурить зону.».

Вопрос: « Будет ли засыпаться пруд»?
А.А.Ерошенко: «Сам пруд засыпаться не планируется. Речь идет о заболоченном 

участке-  его  можно  было  отсечь.  Но  если  большинство  жителей  против-  трогать  не 
будем. Если жители непротив, то пруд можно почистить. Давайте это пожелание внесем 
в протокол».

Вопрос: «Будет ли свободный доступ к пруду»?
Глава  городкого  округа  В.Б.Липатёнков  пояснил:  «По  водному  Кодексу 

существует общественная береговая полоса шириной 20метров, это общедоступная зона 
на которой нельзя возводить никакие объекты».

Вопрос:  «Планируется  ли  еще  строительство  объектов  на  прилегающей 
территории»?

А.А.Ерошенко: «В настоящее время нет».
Вопрос: « Планируется парковка на сколько автомашин»?
А.А.Ерошенко: «Планируется парковка на 12 автомашин при въезде».
Вопрос: « Почему под застройку хотите это место»?
А.А.Ерошенко: «Потому,  что  это  место  будет  использоваться  максимально 

эффективно. Еще раз подводя итоги нашей встречи хочу сказать, что это предпроектные 
проработки, что нужно учесть мнение граждан и все пожелания и замечания заложить в 
проект».

Выступил  начальник  ОКС  УКСАЗ  А.Л.Крылов  с  докладом: «Продолжая 
публичные  слушания  ответ  на  поставленный вопрос  –почему это  место?  Поясню.  В 
2011году проводились публичные слушания о предоставлении 4-х земельных участков 
для строительства завода по производству обуви. Санитарно-защитная  зона составляет в 
радиусе 500 метров, в связи с чем строительство здания общественного назначения по 
ул.Кирова  выгодно,  чтобы  можно  было  предотвратить  строительство  завода  по 



производству  обуви.  Если  строительство  завода  произойдет  раньше  строительства 
здания,  то  территория  вашего  района  будет  не  прикосновенна.  Застройка  вашего 
квартала будет невозможна. 

Глава  городкого  округа  В.Б.Липатёнков  пояснил:  Публичные  слушания 
прошли,  присутствовало  всего  12  человек  и  они  приняли  решение  за  весь  город  о 
строительстве завода. Решение принято и его невозможно отменить. Поэтому сейчас и 
прииняли зону общественного назначения, чтобы не допустить строительство вредного 
производства. Нам мало, что на территории существует уксусный завод, птицефабрика. 
По ул.Пушкина, расположенны два дома деревянных, находятся в промзоне. В этой зоне 
нельзя  вести строительство жилых домов,  хотя площадь территории достаточная для 
строительства домов. Вы должны сделать правильный выбор.

Начальник  ОКС  УКСАЗ  А.Л.Крылов:  «Хочу  пояснить,что  в  2009году  был 
заключен договор-аренды земельного участка  для складских помещений,  в 2011 году 
проведены  публичные  слушания  слушания  по  переводу  земельных  участков  под 
строительство калош. Санитарные правила и нормы не соблюдены. Близко находится 
здание,  в  котором  находятся  граждане  пожилого  возраста  (Дом  престарелых).  Если 
посмотреть  на  план,  то  можно померить  расстояние  от  «Дома престарелых»  до угла 
жилого дома №22 по ул.Кирова, оно составляет 250метров. Можно сделать вывод, что 
ваши дома попадают в зону несоблюдения санитарно-защитных норм.

Далее глава городского округа В.Б.Липатёнков рассказал план развития города. 
Если дело будет успешно начато, то вближайшие 4 года есть шанс реализовать самую 
амбициозную  стройку  всех  времен-нового  квартала  19.  Одновременно  с  ним  будут 
отстроены 10,11 кварталы, квартал по Почтовому переулку.

На этом публичные слушания были закончены.

И.о.начальника УКСАЗиГХ А.Н.Хорошев 
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