
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний 

по рассмотрению документации по планировке и межеванию территории 
для размещения объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «Ресурс»

п.Увельский 15 августа 2018г.

Место проведения -  в здании администрации Увельского сельского поселения по адресу: 
п.Увельский, ул. Советская, д. 9 
Время проведения:
Начало -  14 часов 00 минут 
Присутствовали -2 1  чел. (список прилагается),

Председатель: Гаврюшин В.Ю.- Глава Увельского сельского поселения

Секретарь: Суркова И.Б.- начальник отдела архитектуры и градостроительства Увельского района 

Представители:
Зяблин Виталий Владимирович -  управляющий директор ООО «Ресурс»;
Лубянский Игорь Викторович -  представитель ООО «Ресурс»;
Романов Роман Владимирович -  представитель ЗАО НПр «Челябинское рудоуправление»;
Павчук Елена Александровна -  представитель ООО ПКБ «Энергостальпроект».

Повестка: Обсуждение документации по планировке и межеванию территории для размещения 
объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «Ресурс»

Докладчик: Сафронова М.С. -  главный архитектор проекта ООО ПКБ «Энергостальпроект»

Проект вынесен на публичные слушания в соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса 
РФ, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по документам в области 
градостроительной деятельности в У вельском муниципальном районе» утвержденным Решением 
Собрания депутатов Увельского муниципального района Челябинской области от 28 сентября 
2006 г. №134.

Решение о проведении публичных слушаний принято Главой Увельского муниципального 
района 05.07.2018г. №684.

Информация о месте и дате проведении публичных слушаний была размешена на 
информационном стенде администрации Увельского сельского поселения и на официальном сайте 
администрации Увельского муниципального района www.admuvelka.ru.

Экспозиция представлена в виде:
- Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:25 000;
- Чертеж планировки М 1:2 000;
- Схема границ с особыми условиями использования территории М 1: 2 000;
- Чертеж межевания М 1:2 000.

Материалы по проекту были размещены на официальном сайте администрации Увельского 
муниципального района www.admuvelka.ru.

1 .Вступительное слово - Гаврюшин В.Ю.- Глава Увельского сельского поселения

http://www.admuvelka.ru
http://www.admuvelka.ru


2. Основной доклад по материалам проекта - Сафронова М.С. -  главный архитектор проекта ООО
ПКБ «Энергостальпроект»

Гаврюшин В.Ю.: На обсуждение жителей Увельского сельского поселения вынесен вопрос, 
связанный с рассмотрением документации по планировке и межеванию территории для 
размещения объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «Ресурс»

Для проведения публичных слушаний предлагаю следующий регламент работы:
- для доклада -  10 минут;
- для выступлений -  2 минуты.

По повестке дня, регламенту будут вопросы?
Тогда, предлагаю голосовать:
За-2 1  человек;
Против -  нет;
Воздержавшихся -  нет.

Слушали: Сафронову М.С.:
Рассматривается документация по планировке и межеванию территории для размещения 

объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «Ресурс».
Настоящий Проект планировки и межевания территории для размещения объекта: 

«Производственно-логистический комплекс ООО «Ресурс» выполнен на основании договора 18/88 
от 20.06.2018г. и Постановления администрации Увельского муниципального района от 
20.06.2018г №607 «О подготовке документации по планировке территории». Исходные данные 
для проектирования предоставлены Заказчиком.

Градостроительная документация по планировке и межеванию территории осуществлена 
в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства. Настоящим проектом 
предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях 
определения их границ. На основании решений, закрепленных в документации по планировке 
территории, производится определение местоположения границ земельных участков для их 
кадастрового учета, в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Назначение территории - Производственно-логистический комплекс ООО "Ресурс", 
включающий в себя зоны элеваторного хранения и первичной очистки, переработки зерна в крупы 
и продукты глубокой переработки, хранения тарного сырья и готовой продукции. Также на 
промышленной площадке предусмотрено размещение вспомогательных зданий и сооружений 
обеспечивающих работу технологических зон (котельная работающая на лузге, очистные 
сооружения производственных стоков, очистные сооружения ливневых стоков, артезианские 
скважины с соответствующими сан.зонами, насосная и очистные сооружения питьевой воды, 
пожарная насосная и резервуары пожарного запаса воды, тепляк для тепловоза).

Границы проектирования приняты по границам земельных участков с кадастровыми 
номерами 74:21:0301001:428 и 74:21:0301001:425, образованных для размещения данного 
объекта, а также на основании эскиза, предоставленного Заказчиком, в части отстойной 
площадки грузового автотранспорта, проектируемой через дорогу от основной площадки 
комплекса.

Площадь территории в границах проектирования - 26,495га, в том числе:
- территория производственно-логистического комплекса: 25,7139га, из них на землях 

Увельского сельского поселения -  23,2987га; на землях поселка Увельский -  2,4152 га.
- отстойная площадка грузового автотранспорта: 0,7811га



Проектируемые здания и сооружения на чертеже планировки показаны условно, ввиду 
технологических особенностей функционирования промышленных территорий параметры 
застройки следует определять при разработке проектной и рабочей документации в соответствии 
с градостроительным регламентом данной территории.

Принципиально территория комплекса делится на три технологических зоны: зона 
элеваторного хранения и первичной очистки, зона переработки зерна в крупы и продукты 
глубокой переработки, зона хранения тарного сырья и готовой продукции. Также на 
промышленной площадке предусмотрено размещение вспомогательных зданий и сооружений 
обеспечивающих работу технологических зон. Строительство комплекса ведется этапами с 
учетом соблюдения технологических процессов. Количество и состав этапов строительства 
определяет Заказчик совместно с проектными организациями.

В соответствии с Правилами застройки и землепользования Увельского сельского поселения 
земельный участок с кадастровым номером 74:21:0301001:428 расположен на землях 
промышленности и относится к производственной зоне ШГ - зоны промышленных и 
коммунально-складских объектов II-IV класса опасности, для которой Правилами застройки и 
землепользования определены предельные параметры застройки:

- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 45м*
- Максимальный процент застройки - 80%
* - предельная высота зданий, строений, сооружений для зоны ШГ указана на основании 

письма №2460 от 24.07.18г. о гарантированном изменении ПЗиЗ в части указанного параметра с 
30м до 45м.

В соответствии с Правилами застройки и землепользования пос.Увельский земельный 
участок с кадастровым номером 74:21:0301001:425 и формируемый земельный участок под 
размещение отстойной площадки расположены на землях населенного пункта и относятся к зоне 
АЗ (санитарно-защитные зоны) и к зоне Е1 (зона размещения кладбищ) соответственно. В связи 
с принятием решения о размещении производственно-логистического комплекса на данной 
территории меняются зоны под указанными участками с АЗ(санитарно-защитные зоны) на Г1( 
Промышленная зона) для земельного участка с кадастровым номером 74:21:0301001:425 и с 
ЕЦзона размещения кладбищ) на АЗ (санитарно-защитные зоны) для проектируемого участка 
отстойной площадки.

Размер санитарно-защитной зоны проектируемого объекта (300 метров) принят в 
соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и на основании письма ООО «Ресурс» 
№2460 от 24.07.2018 (об отнесении проектируемого объекта к предприятиям III класса 
опасности).

Восточная граница территории кладбища должна быть смещена на расстояние не менее 
300м от границы территории проектируемого производственно-логистического комплекса.

К северу от проектируемого комплекса располагается участок перспективного 
строительства кирпичного завода (III класс опасности, СЗЗ - 300м). Согласно п.5.2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 
промышленности не допускается размещать объекты пищевых отраслей промышленности. В 
связи с этим, территория производственно-логистического комплекса, расположенная в 300- 
метровой СЗЗ кирпичного завода, может быть застроена объектами, не связанными с пищевым 
производством: площадки и сооружения для хранения транспорта, инженерные коммуникации и 
сооружения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов I-III классов 
опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом 
санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом 
фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами 
натурных исследований и измерений.



В соответствии с п.2.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно
защитной зоны промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно:

1) расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании 
проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия 
на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.);

2) установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и 
измерений для подтверждения расчетных параметров).

В случае разработки проекта расчетной СЗЗ кирпичного завода и установления СЗЗ 
кирпичного завода до границы его землеотвода, на всем земельном участке производственно
логистического комплекса допускается размещать объекты пищевой промышленности.

Теплоснабжение зданий и сооружений проектируемого объекта выполняется от 
котельной (лузговые и газовые котлы). Мощность котельной определяется в рабочем 
проектировании.

Водоотведение предусматривается в централизованную систему канализации с 
предварительной очисткой ливневых, производственных и бытовых стоков в локальных 
очистных сооружениях.

Водоснабжение предполагается от 3 артезианских скважины с соответствующими 
санзонами (первый пояс -  50м), предусмотрены насосная и очистные сооружения питьевой 
воды, пожарная насосная и резервуары пожарного запаса воды.

На территории производственно-логистического комплекса для обеспечения 
электроснабжения предполагается строительство КРУН-ЮкВ и 3 трансформаторных 
подстанции.

На чертеже инженерного обеспечения территории обозначены 
инженерные сооружения и внутриплощадочные сети, расположение которых следует уточнить 
на стадии разработки проектной документации с учетом застройки территории. Трассировка 
подводящих сетей определится после получения технических условий на присоединение с 
указанием точек подключения.

Основными задачами проекта межевания территории объекта с учетом требований к 
составу, содержанию и порядку подготовки документации по планировке территории, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, является:

- определение в соответствии с документами территориального планирования или в 
случаях, предусмотренных законодательством, иными документами, зоны планируемого 
размещения объекта;

- определение границ формируемых земельных участков, планируемых для 
предоставления под строительство планируемого к размещению объекта;

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;
- создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы пространственных или иных 

данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации 
процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

Размещение территории производственно-логистического комплекса планируется на 
землях населенного пункта пос.Увельский и на землях промышленности Увельского сельского 
поселения.

Романов Р.В.: Что можно размещать в границах санитарно-защитной зоны 
производственно-логистического комплекса?

Сафронова М.С.: нежилые помещения для дежурного персонала, здания управлений, 
здания административного назначения, объекты торговли, гостиницы, автозаправочные станции, 
площадки и сооружения для хранения транспорта, инженерные коммуникации и сооружения и 
т.д.

Романов Р.В.: А можно размещать в границах санитарно-защитной зоны 
производственно-логистического комплекса кирпичный завод?



Сафронова М.С.:При разработке проектной документации санитарно-защитные зоны 
будут сокращены.

Володин B.JL: Территория кладбища попадает в санитарно-защитную зону предприятия? 
Сафронова М.С.: Территория кладбища будет сокращена на размер санитарно-защитной 

зоны производственно-логистического комплекса.
Суркова И.Б.: Прошу обратить внимание представителей ООО Ресурс на то, что при 

разработке проектной документации надо избегать проектирования зданий и сооружений, 
расположенных на границе населенного пункта.

Лубянский И.В.: Хорошо, мы учтем при проектировании.
Гаврюшин В.Ю.: Сегодня мы рассматриваем проект развития градообразующего 

предприятия. Это очень важное дело для Увельского поселения и для района в целом. Мы 
поддерживаем это начинание.

Сафронова М.С.: При разработке проекта планировки территории мы хотели сохранить 
возможность строительства двух предприятий. Мы считаем, что это нам удалось.

Жеребцова А.В.: «Предлагаю документацию по планировке и межеванию территории для 
размещения объекта «Производственно-логистический комплекс ООО «Ресурс» одобрить 

Иных замечаний и предложений по решениям, заложенным в проекте, не поступило.
Фамилии, имена, отчества граждан указаны в соответствии с тем, как они были озвучены 

лицами, высказавшимися по указанному вопросу.
Председатель: «Участники публичных слушаний рекомендуют одобрить документацию по 

планировке и межеванию территории для размещения объекта «Производственно-логистический 
комплекс ООО «Ресурс»и рекомендовать её к утверждению Главой Увельского муниципального 
района».

Проголосовали «за» принятие проекта -21 человек.
Против -  нет;
Воздержался -  нет.

Заключительное слово председателя -Гаврюшина В.Ю.:
«В связи с отсутствием вопросов и заявок на выступление по обсуждению вопросов, связанных с 
рассмотрением документации по планировке и межеванию территории для размещения объекта 
«Производственно-логистический комплекс ООО «Ресурс», предлагаю публичные слушания 
считать завершенными. Есть другие предложения?»
Из зала -  нет.
Председатель -  ставлю вопрос на голосование.
За-21 человека;
Против -  нет;
Воздержался -  нет
«Публичные слушания по обсуждению вопроса, связанного с рассмотрением документации по 
планировке и межеванию территории для размещения объекта «Производственно-логистический 
комплекс ООО «Ресурс» завершены.

Председательствующий

Секретарь

В.Ю. Гаврюшин

И.Б.Суркова


