
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний

по рассмотрению документации по планировке и межеванию территории для размещения 
линейных объектов волоконно-оптической линии связи от улицы Полевая до ул. 

Станционная, д. №6 и магистрального газопровода от ГРП по улице Газовиков до ГРПШ по 
улице Станционная в поселке Красногорский, в части земельных участков, расположенных 

на территории Увельского муниципального района, в границах кадастрового квартала
74 :21:0501002.

с. Красносельское 28 июня 2018г.

Место проведения: с. Красносельское, ул. Островского, д.З - здание клуба.
Время проведения:
Начало: 14ч. 00 мин.
Присутствовали -  10 чел. (список прилагается).
Председатель: КостяеваМ .Ф. - Глава Красносельского сельского поселения.
Секретарь: Юмина Ю.Б. -  ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства

Увельского района.
Повестка: 1. Обсуждение проекта планировки межевания территории для размещения линейных 
объектов волоконно-оптической линии связи от улицы Полевая до ул. Станционная, д. №6 и 
магистрального газопровода от ГРП по улице Газовиков до ГРПШ по улице Станционная в 
поселке Красногорский, в части земельных участков, расположенных на территории Увельского 
муниципального района, в границах кадастрового квартала 74:21:0501002.

Докладчик: Антонов Илья Валерьевич -начальник отдела УМИЗО администрации Красногорского 
городского поселения.

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 администрацией Увельского 
муниципального района 22.05.2018г. № 474.
Информация о месте и дате проведении публичных слушаний была размешена на 
информационном стенде администрации Красносельского сельского поселения и на официальных 
сайтах администрации Увельского муниципального района www.admuvelka.ru и Красносельского 
сельского поселения www.krasnoesp.ru.

Работа выполнена на основе следующих документов:
Постановление администрации Увельского муниципального района от 23.05.2017г. № 699 

«О подготовке документации по планировке территории».
Экспозиция представлена в виде:

- схема расположения линейного объекта в планировочной структуре муниципального 
образования;
- использование территории в период подготовки проекта планировки и проекта межевания 
линейного объекта М 1:1000;
- четтеж межевания территории М 1:1000.

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


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

1. Вступительное слово Костяева М.Ф. -  Глава Красносельского сельского поселения.
2. Основной доклад по материалам проекта -  Антонов И.В. - начальник отдела УМИЗО 

администрации Красногорского городского поселения.

Костяева М.Ф.: На обсуждение жителей Красносельского сельского поселения вынесен 
вопрос, связанный с рассмотрением проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейных объектов волоконно-оптической линии связи от улицы Полевая до ул. 
Станционная, д. №6 и магистрального газопровода от ГРП по улице Газовиков до ГРПШ по улице 
Станционная в поселке Красногорский, в части земельных участков, расположенных на 
территории Увельского муниципального района, в границах кадастрового квартала 74:21:0501002.

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 -  10 человек;
Против -  нет;
Воздержавшихся -  нет.

Слушали:
Антонов И.В.: Проектом предусмотрено строительство линейных объектов: 1) магистрального 
газопровода и волоконно-оптической линии связи (далее ВОЛС).
Общая протяженность трассы -  3197 м (3,2 км).
Проектом предусматривается прокладка в грунт волоконного оптического кабель (тип кабеля -  
уточняется при дальнейшем проектировании).

Глубина прокладки кабеля в соответствии с «Руководством по строительству линейных 
сооружений магистральных и внутризоновых оптических линий связи», ВСН 116-93 и РД 45.120- 
2000.

Прокладка кабеля предусмотрена методом горизонтально-направленного бурения. Трасса 
разбивается на условные участки, прокладка ВОК на участках выполняется последовательно. В 
каждой точке трассы предусматривается разработка рабочего приямка с последующей закладкой 
кабельных колодцев связи (ККС). В условиях стеснённой местности, где использование 
мехколонны нецелесообразно, прокладка кабеля предусматривается в готовую траншею, 
разрабатываемую экскаватором или вручную. Переходы через полевые дороги, в том числе съезды 
с автомобильных дорог, дорог с асфальтовым покрытием, железные дороги, газопроводы среднего 
давления, овраги, выполнить в двух полиэтиленовых трубках Д=50/ЗЗмм без установки смотровых 
устройств. При необходимости предусматривается мелкая прочистка кустарника.

В местах пересечений грунтовых и с щебеночным покрытием автодорог открытым 
способом разработка траншей и прокладка полиэтиленовых труб Д=50/33 мм должна выполнятся 
до подхода мехколонны. На пересечении с проектируемым газопроводом кабель ВОЛС 
предусматривается протягивать в полиэтиленовой трубе Д=50/ЗЗмм, не менее чем в 0,5м в свету 
под газопроводом, на пересечении с другими инженерными коммуникациями -  в полиэтиленовых 
трубах на основании технологических требований «Руководства по строительству линейных 
сооружений магистральных и внутризоновых оптических линий связи» и РД 45.120-2000,согласно 
ТУ. Допустимая величина вероятной плотности опасных ударов молнии обеспечивается при 
соблюдении указанных в рабочих чертежах расстояний до опор воздушных линий 
электропередачи на основании ПУЭ.

http://www.admuvelka.ru
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Газопровод среднего давления (0,3 Мпа) является объектом местного значения, 
предназначенный для газоснабжения домов железнодорожной станции «Красноселка» (ул. 
Станционная пос. Красногорский). Проектом предусматривается подземный способ прокладки 
газопровода, из полиэтиленовых труб D= 110 мм при пересечениях с автодорогой железной 
дорогой в стальном футляре D-273mm с  защитой от коррозии. В местах выхода газопровода 
наружу применяются стальные трубы того же диаметра. Также проектом предусматривается 
установка двух блочных газорегуляторных пункта (далее ГРП) заводского изготовления. Глубину 
заложения газопровода определить рабочим проектом, в том числе с учетом согласованных 
условий пересечения с железной дорогой.

Общая протяженность газопровода -3918м (3,9 км), в том числе 42 м в границах Увельского 
муниципального района.
Костяева М.Ф.: По существу доклада будут ли вопросы и высказывания?
Из зала: Нет.
Костяева М.Ф.: «В связи с отсутствием вопросов и заявок на выступление по обсуждению 
вопросов, связанных с рассмотрением документации по планировке и межеванию территории для 
размещения линейных объектов волоконно-оптической линии связи от улицы Полевая до ул. 
Станционная, д. №6 и магистрального газопровода от ГРП по улице Газовиков до ГРПШ по улице 
Станционная в поселке Красногорский, в части земельных участков, расположенных на 
территории Увельского муниципального района, в границах кадастрового квартала 74:21:0501002, 
предлагаю публичные слушания считать завершенными. Есть другие предложения?»
Из зала -  нет.
Председатель -  ставлю вопрос на голосование.
За -10  человек;
Против -  нет;
Воздержался -  нет
«Публичные слушания по обсуждению вопроса, связанного с рассмотрением документации по 
планировке и межеванию территории для размещения линейных объектов волоконно-оптической 
линии связи от улицы Полевая до ул. Станционная, д. №6 и магистрального газопровода от ГРП 
по улице Г азовиков до ГРПШ по улице Станционная в поселке Красногорский, в части земельных 
участков, расположенных на территории Увельского муниципального района, в границах 
кадастрового квартала 74:21:0501002, завершены».

Председатель

Секретарь

М.Ф. Костяева

Ю.Б. Юмина


