
ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту  генерального плана городского округа «Котлас» 
 

от 25 июня 2014 г. № 1 
 

г. Котлас 

 

 

Дата и время проведения: 25 июня 2014 года, 17.00 часов.  

Место проведения: г. Котлас, пл. Советов, 3, кабинет № 111. 

 

Председательствующий: начальник Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Котлас» А.А.Костерев. 

Присутствовали:  
По регистрации -  14 человек (приложение № 1).  

Комиссия в составе: 

Зинин С.И. - заместитель председателя комиссии, заместитель 

начальника Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации МО 

«Котлас»; 

Волкова Н.Л. - секретарь комиссии, главный специалист Отдела 

архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Котлас». 

  Члены Комиссии: 

Тихонов А.Н. - Глава администрации Вычегодского 

административного округа администрации МО 

«Котлас». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Вступительное слово о порядке проведения публичных 

слушаний по проекту генерального плана городского округа «Котлас» 

А.А.Костерева. 

2. Доклад инженера проекта Е.Е. Нерадовской. 

3. Выступления, вопросы и предложения присутствующих на 

публичных слушаниях. 

 

1. Вступительное слово о порядке проведения публичных 

слушаний по проекту генерального плана городского округа 

«Котлас» А.А.Костерева. 

Председательствующий – Костерев А.А. открыл слушания: 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

В соответствии с действующими законами Российской 

Федерации, а также  положением о проведении публичных слушаний 
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сегодня мы проводим публичные слушания по проекту генерального 

плана городского округа «Котлас».  

Публичные слушания проведу я - начальник Отдела 

архитектуры и градостроительства администрации МО «Котлас» 

Костерев Александр Анатольевич. 

Для обсуждения предлагаю следующий регламент: 

1. на вступительное слово председательствующего – 5 мин; 

2. на выступление инженера проекта – 20 мин; 

3. на выступление участников – по 2 мин. 

В границы территории МО «Котлас» входят территории 

населенных пунктов – города Котлас, поселка Вычегодский, деревень 

Слуда и Свининская. 

Генеральный план городского округа «Котлас» в части 

территории города Котласа утвержден в 2009 году.  

Генеральный план рабочего поселка Вычегодский, утвержденный 

в 1979 году, на сегодняшний день требует актуализации.  

Генеральный план на территории деревень Слуда и Свининская 

не разрабатывался. 

Предпосылками для разработки нового генерального плана 

послужили: 

-создание муниципального образования – городского округа 

«Котлас»; 

-необходимость определения стратегии градостроительного развития 

города в связи с изменением социально-экономических условий; 

-задача повышения эффективности использования городских 

территорий (упорядочение промышленно-коммунальных территорий, 

снос малоценного и ветхого фонда, уплотнение жилой застройки, 

развитие инженерной и транспортной инфраструктуры). 

Генеральный план городского округа «Котлас» является 

основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его 

градостроительного развития и условия формирования среды 

жизнедеятельности. 

В данном проекте генерального плана городского округа 

«Котлас», используя материалы генерального плана города Котласа, 

было выполнено территориальное планирование оставшейся 

территории городского округа в части территорий рабочего поселка 

Вычегодский, деревни Слуда и деревни Свининская. 

Разработка проекта начата с 2013 года по инициативе 

администрации МО «Котлас». 

Разработчик генерального плана - закрытое акционерное 

общество «Архитектурно-планировочное бюро-сервис». 

Постановлением администрации МО «Котлас» от 27.05.2014 

№ 1076 назначены публичные слушания по проекту генерального 

плана. 
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Проект генерального плана опубликован в газете «Двинская 

Правда» и размещен на официальном сайте МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Кроме того, была обеспечена возможность ознакомления с 

материалами проект генерального плана в Отделе архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Котлас» (кабинет № 401). 

Объектом градостроительного планирования является часть 

территории городского округа «Котлас», включающая территории 

населенных пунктов поселка Вычегодский, деревень Слуда и 

Свининская.  

Поступили замечания по проекту генерального плана от ОАО 

«Котласгазсервис», Отдела архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Котлас», Вагнер О.И. и Преловского В.В. от 

23.05.2014. Данные замечания будут включены в виде приложения к 

протоколам публичных слушаний. 

Теперь слово предоставляется инженеру проекта Е.Е. 

Нерадовской. 

 

2. Доклад инженера проекта Е.Е. Нерадовской. 

Слушали доклад Е.Е. Нерадовской по материалам 

генерального плана. Доведено до слушателей: вопрос о современном 

состоянии территории городского округа, в том числе о современных 

и проектных расчётных показателях - численности населения, 

обеспеченности населения общей жилой площадью на человека, 

процентном соотношении видов застройки, о планировочной 

структуре.  

 

3. Выступления, вопросы и предложения присутствующих 

на публичных слушаниях. 

М.Л. Квасникова: Что за два крупных круга нарисованы на 

чертежах серого и голубого цвета? 

Е.Е. Нерадовская: первый круг - охранная зона (запретная) от 

военного гарнизона 3 км, второй круг -  третий пояс зоны санитарной 

охраны от питьевого водозабора пос. Вычегодский. Это зоны 

ограничений в использовании участков. Далее Е.Е. Нерадовская 

рассказала об этих ограничениях и выносе домов из первого пояса 

ЗСО.  

Охранная зона (запретная) от военного гарнизона 3 км будет 

уточнена в связи с выходом нового нормативного документа 

уточняющего размеры охранных зон от военных гарнизонов. 

 

Н.Г. Макаровский: расскажите о втором запроектированном 

переезде через железную дорогу в южном районе поселка 

Вычегодский. 

Е.Е. Нерадовская: пояснила о запроектированном переезде. 
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 Н.Г. Макаровский: открытие новых переездов не реально. 

Необходимо предусмотреть надземный переезд или подземный. 

 

Наумова: в городе Котласе запроектированный путепровод с 

улицы Невского сохраняется?  

Е.Е. Нерадовская: предыдущим генеральным планом было 

предусмотрено строительство транспортной развязки (путепровода) 

соединяющей улицу Невского с улицей Виноградова, поэтому 

размещение транспортной развязки предусмотрено и в настоящем 

проекте. 

 

З.В. Силантьева: расскажите о строительстве школы на 11 

классов на 200 человек.  

Е.Е. Нерадовская: пояснила о параметрах перспективного 

строительства школы. 

 

Н.Г. Макаровский: где проектом предусмотрены прирезаемые 

дополнительные территории к поселку Вычегодский? 

А.А. Костерев: проект сделан в рамках существующих границ 

муниципального образования «Котлас». После присоединения 

дополнительных территорий будет проводиться корректировка 

проекта. 

 

М.Л. Квасникова: достаточна ли вместимость кладбища 

поселка.  

Е.Е. Нерадовская: вместимость кладбища достаточна.  

 

Далее выступил А.А. Костерев озвучил изменения, внесенные 

в части  территории города Котласа.  

В границах территории города Котласа, в связи с 

поступившими в администрации МО «Котлас» предложениями были 

внесены следующие изменения:  

1. ул. Ленина, д. 176 в части изменения производственной 

зоны с СЗЗ-100 м на общественно-деловую зону (реконструированный 

торговый комплекс) – инициатор Шоломицкий Г.Ф. 

2. ул. Ленина на месте жилых домов с №№ 154, 156, 158, 160, 

пр. Мира, д. 74, 76, 78  и ул. К. Маркса 91, 93, 95 в части изменения 

зоны блокированной жилой застройки на зону застройки 

малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей) – 

инициатор Вавилов А.П. 

3. ул. Серафимовича, 30, 32, 34, ул. Черняховского, 35фл.1, 

37фл.1, 39фл.1 в части изменения зоны жилой усадебной застройки на 

зону застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами 

(до 4 этажей) – инициатор Лобанцева Л.А. 
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4. ул. Орджоникидзе по четной стороне, напротив д. № 19, ул. 

Ленина, д. 128, 130, 132 в части изменения зоны блокированной 

усадебной застройки на зону застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами (до 3 этажей) - инициатор ООО 

«ТехСтрой». 

5. ул. Антоновской, д. 2, фл. 2 и прилегающую территорию в 

части изменения зоны лесопарков (частично) в пределах водоохраной 

зоны на зону жилой усадебной застройки – инициатор Чебыкин В.Л. 

6. ул. Ленина, у здания № 173 в части изменения зоны 

озеленение санитарно-защитной зоны на общественно-деловую зону. 

(для строительства торгового центра). 

7. ул. Ленина, у здания № 184 сменить зону усадебной 

застройки на общественно-деловую зону (для строительства магазина) 

- инициатор администрация МО «Котлас».  

8. с южной стороны микрорайона «ДОК» в части изменения 

(частично) зоны лесопарков на зону жилой усадебной застройки (для 

строительства усадебных жилых домов для многодетных семей)– 

инициатор администрация МО «Котлас». 

9. предусмотрено уменьшение санитарно-защитной зоны в 

соответствии с САНПИН от складов ГСМ расположенных по 

Промышленному тупику и в районе железнодорожного вокзала 

«Котлас-Южный» до 100 метров, в связи с наличием документов 

уточняющих использование этих объектов не как склад 

нефтепродуктов.   

А.А. Костерев подвел итог слушаний: 

Предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого 

проекта генерального плана найдут свое отражение в протоколе. 

По результатам публичных слушаний приняты решения: 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 

2. Комиссии подготовить протокол публичных слушаний. 

А.А. Костерев поблагодарил всех участников слушаний за 

участие в обсуждении вопроса. 

Слушания объявляются законченными. 

 

Приложение:  

1. Приложение № 1 - лист регистрации участников 

публичных слушаний от 25.06.20014 г. 

 

 

Председатель            А.А. Костерев 

 

 

Секретарь                  Н.Л.Волкова  


