
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
от 06 июня 2017 г.  

 
Предмет публичных слушаний: 
Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план 

городского округа «Котлас» (в части размещения мусоросортировочного завода 
на территории МО «Котлас»). 

Дата, время и место проведения собраний публичных слушаний:  
06 июня 2017 г. в 17 часов 00 минут по адресу: город Котлас, площадь 

Советов, дом 3, кабинет № 111 (актовый зал администрации МО «Котлас») - 
для жителей города Котласа. 

Присутствовали:  
1. Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту 

документа в следующем составе: 
Костерев А.А. - председатель комиссии, начальник Отдела архитектуры 

и градостроительства администрации МО «Котлас»; 
Трубачева А.О. - секретарь комиссии, главный специалист Отдела 

архитектуры и градостроительства администрации МО «Котлас»; 
члены комиссии: 
Яткова О.Н. - начальник Отдела по земельным отношениям Комитета 

по управлению имуществом администрации МО «Котлас»; 
2. приглашенные специалисты: 
Зинин С.И. - заместитель председателя комиссии, заместитель 

начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации                       
МО «Котлас»; 

Шабалина Н.П. – ведущий специалист Отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Котлас»; 

3. участники публичных слушаний в городе Котлас – 63 человека 
(Приложение № 2 к протоколу). 

 
Выступил: Костерев А.А. председатель комиссии, начальник Отдела 

архитектуры и градостроительства администрации МО «Котлас» открыл 
публичные слушания. 

Уважаемые участники публичных слушаний! 
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту внесения изменений 

в Генеральный план городского округа «Котлас». 
Для обсуждения предлагаю следующий регламент проведения 

публичных слушаний: 
1. на вступительное слово председательствующего – 5 мин; 
2. на выступление участников слушаний – по 2 мин; 
3. голосование. 



В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации проект внесения изменений в Генеральный план подлежит 
рассмотрению на публичных слушаниях.  

Публичные слушания проводятся на основании постановления 
администрации МО «Котлас» от 12 мая 2017 г. № 114-р «О проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план 
городского округа Котлас» с изменением от 23 мая 2017 г. № 120-р в связи с 
изменением даты проведения публичных слушаний с 8 июня 2017 года на                            
06 июня 2017 г. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было 
опубликовано на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Новости» 
12.05.2017 и 23.05.2017. 

С проектом внесения изменений в Генеральный план городского округа 
«Котлас» можно было заблаговременно ознакомиться в Отделе архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Котлас» (кабинет 401) и на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.kotlas-city.ru в разделе 
«Архитектура и градостроительство». 

Замечания и предложения по вышеуказанному проекту принимались 
администрацией муниципального образования «Котлас» с 12 мая по 06 июня 
2017 г. В этот период в администрацию муниципального образования «Котлас» 
поступили письменные предложения о внесении изменений в Генеральный 
план городского округа «Котлас»  (Приложения № 1 к протоколу): 

1) замечания и предложения от 30.05.2017 № 509 по проекту внесения 
изменений в генеральный план городского округа «Котлас» ООО 
«Геракл» с предложением предусмотреть строительство 
мусоросортировочной станции на участке, прилегающем к 
существующему полигону ТБО, которая вынесена за границы 
населенного пункта для возможности последующего расширения 
полигона и размещения инвестиционной площадки промышленно-
производственного типа; 

2) обращение Председателя Котласской городской общественной 
организации пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов – В.Н. Лукьянова от 05.06.2017   
№ 01-19/3291, в поддержку варианта размещения 
мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) завода 
мощностью от 40 тыс. тонн с ориентировочной санитарно- защитной 
зоной равной 1000 м по дороге между городом Котлас и поселком 
Вычегодский, в зоне специального назначения, расположенной 
вблизи территории действующего полигона твердых и бытовых 
отходов и территории пометохранилища ООО «Котласской 
птицефабрики» как наиболее соответствующий действующему 
законодательству РФ, подписанное 61 подписями. 

 
 
 



Кратко о проекте. 
Проектом изменений в Генеральный план городского округа «Котлас», в 

части размещения мусоросортировочного завода на публичные слушания 
вынесены два варианта: 

1. Размещение мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) 
завода мощностью до 40 тыс. тонн с ориентировочной санитарно- защитной 
зоной равной 500 м по ул. Чиркова, в промышленной территориальной зоне, на 
противоположной стороне от поворота на Котласский завод силикатного 
кирпича; 

2. Размещение мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) 
завода мощностью от 40 тыс. тонн с ориентировочной санитарно- защитной 
зоной равной 1000 м по дороге между городом Котлас и поселком 
Вычегодский, в зоне специального назначения, расположенной вблизи 
территории действующего полигона твердых и бытовых отходов и территории 
пометохранилища ООО «Котласской птицефабрики»; 

Теперь предлагаю участникам публичных слушаний высказать свои 
замечания и предложения, касающиеся проекта, для включения их в протокол 
публичных слушаний и выбрать один из представленных вариантов 
размещения мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) завода. 

Выступление участников публичных слушаний 
Белозеров В.М.: «Я считаю, что в первом варианте вблизи располагается 

водозабор на реке Лименда, поэтому его следует отклонить от рассмотрения и 
принять второй вариант». 

Костерев А.А.: «Спасибо, информация принята к сведению». 
Вьюхин Б.В.: «Поясните, пожалуйста, в чем необходимость размещения 

мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) завода на территории          
МО «Котлас?» 

Костерев А.А.: «Уважаемые участники публичных слушаний, 
региональным оператором в территориальной схеме по обращению с отходами 
Архангельской области предусмотрено размещение мусоросортировочного 
(мусороперерабатывающего) завода на территории МО «Котлас». 

Вьюхин Б.В.: «В каком году исчерпает себя действующий полигон ТБО, 
куда поедет отсортированный мусор и как этот процесс скажется на тарифе?» 

Костерев А.А.: «Действующий полигон ТБО исчерпывает себя, его 
мощность примерно рассчитана на 2 десятка лет. Мусор будет сортироваться по 
отходам: металл, стекло, пластмасса и т.д. и вывозиться на перерабатывающие 
заводы, все что не перерабатывается, будет захоронено на полигоне ТБО. 
Информация о тарифе – отсутствует. Данный вопрос будет решаться 
региональным оператором». 

Свистак П.Я.: «Поясните, почему называете мусоросортировочный 
завод заводом, а не станцией, как это прописано в Постановлении 
Правительства РФ?» 

Костерев А.А.: «В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов" существуют следующие санитарно-технические 
сооружения: мусоросжигательные объекты, мусороперерабатывающие объекты 
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и мусоросортировочные объекты, которые подразделяются на классы в 
зависимости от размера санитарно-защитной зоны и мощности объекта. 

Мусоросортировочная станция, также как и мусоросортировочный 
(мусороперерабатывающий) завод попадает под понятие 
«мусоросортировочный объект»». 

Свистак П.Я.: «Представьте информацию о формировании тарифа для 
населения?» 

Костерев А.А.: «Уважаемые участники слушаний, данный вопрос будет 
решаться региональным оператором сегодняшний день такая информация 
отсутствует». 

Свистак П.Я.: «На прошлых публичных слушаниях было предложено 
разместить завод рядом с действующим полигоном ТБО». 

Костерев А.А.: «Учитывая предложение участников прошлых 
публичных слушаний, разработчиками Генерального плана предложено два 
варианта, один из них вблизи действующего полигона ТБО и пометохранилища 
Котласской птицефабрики. Варианты предложены с учетом действующего 
законодательства РФ». 

Дмитриев М.В.: «Я хочу сказать следующее, по первому варианту – 
предлагаемое место близко размещено к водозабору от реки Лименда – 
предлагаю отклонить. Во втором варианте нет экономической составляющей. 
Нужно разместить ближе к действующему полигону ТБО – также предлагаю 
отклонить. Предлагаю рассмотреть третий вариант - ближе к действующему 
полигону ТБО». 

Костерев А.А.: «Предлагаемый вами третий вариант находится в зоне 
подтопления территории на заболоченных местах в соответствии с 
материалами Генерального плана. Правовой режим зон подтопления 
устанавливается статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации: 
строительство объектов капитального строительства без проведения 
специальных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в 
границах зон подтопления – запрещается. Также, в материалах по обоснованию 
Генерального плана утверждается, что использование ограниченно пригодных 
и непригодных территорий под застройку допускается после проведения 
инженерных мероприятий при соответствующем технико-экономическом 
обосновании. Вариант размещения мусоросортировочного завода между 
городом Котлас и поселком Вычегодский, в зоне специального назначения, 
расположенной вблизи территории действующего полигона твердых и бытовых 
отходов и территории пометохранилища ООО «Котласской птицефабрики» 
предложен, исходя из следующих требований: 

- отсутствие заболоченных земель и зоны подтопления; 
- близость к автодороге; 
- доступность инженерных сетей, в частности электросети; 
- отсутствует необходимость по проведению специальных защитных 

мероприятий по предотвращению негативного воздействия зоны подтопления и 
заболоченной местности на стадии разработки проекта, строительства и 
эксплуатации объекта; 

- близость к действующему полигону ТБО; 



- предлагаемое место максимально удалено от водоохранной зоны и 
жилой застройки». 

Вьюхин Б.Н.: «Считаю, что ни кто не согласует строительство завода из 
военной части Байка, так как постановлением администрации МО «Котлас» от 
14.07.2011 № 1782 была утверждена запретная зона от внешнего ограждения 
территории военной части Байка шириной 400 метров и запретный район не 
менее 3-х километров, в данном запретном районе запрещено какое-либо новое 
строительство». 

Костерев А.А.: «Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014         
№ 405, постановление Правительства РФ от 17.02.2000 № 135 признано 
утратившим силу, так же установлено, что для военных объектов, 
расположенных в границах населенных пунктов, запретная зона 
устанавливается по внешнему ограждению территории военного объекта или, 
если такое ограждение отсутствует, по его внешнему периметру. Таким 
образом, дополнительного согласования с военной частью не потребуется. 
Дополнительно, сообщаем, администрацией МО «Котлас» было издано 
постановление от 05.06.2017 № 1238 «О признании утратившим силу 
постановления администрации МО «Котлас» от 14.07.2011 № 1782 «Об 
установлении запретных зон и запретных районов 7 филиала «ФБУ-в/ч-96143» 
Министерства обороны РФ». 

Козицын Н.В.: «Считаю, что у администрации МО «Котлас» нет 
аргументов о размещении завода в районе полигона ТБО, Вы пытаетесь 
подменить публичные слушания Общественным советом, представьте 
экономические аргументы». 

Костерев А.А.: «Уважаемые участники публичных слушаний, земля 
полигона ТБО находится у частной организации на основании концессии, земля 
рядом с полигоном ТБО находится в зоне подтопления на заболоченных землях 
на основании материалов действующего Генерального плана». 

Лукьянов В.Н.: «Всех присутствующих приглашаю 20 июня 2017 года 
на заседание Общественного совета для обсуждения размещения 
мусоросортировочного завода. Опираясь на действующее законодательство РФ 
мы предлагаем остановиться на втором варианте». 

Кононов В: «По первому предложению, по ул. Чиркова вы не учли, что 
рядом размещена жилая застройка, будет ветер с завода дуть в сторону этой 
застройки». 

Костерев А.А.: «Первый вариант предложен с учетом действующего 
законодательства РФ». 

Кононов В: «По второму варианту – будут запахи от пометохранилища. 
На сайте предлагается оставить завод по ул. Посадская». 

Костерев А.А.: «Информация на сайте откорректирована. Второй 
вариант предложен с учетом действующего законодательства РФ и материалов 
Генерального плана». 

Петров В.И.: «Расскажите, какая необходимость в 
мусороперерабатывающем заводе? Почему бы его не разместить в Котласском 
районе. Для предлагаемых заводов санитарная зона в 500 м не верна, говорю 
исходя из своего опыта». 



Костерев А.А.: «Санитарно-защитные зоны устанавливаются на 
основании действующего законодательства РФ, в частности, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов", пункт 7.1.12. При строительстве 
завода за пределами МО «Котлас», то есть в Котласском районе, последует 
увеличение стоимости тарифа из-за транспортных расходов, значительной 
удаленности от полигона ТБО». 

Дмитрий: «Мое мнение, что не целесообразно размещать в районе 
деревни Антоново, по второму варианту есть замечания, касающиеся охраны 
труда и будущих тарифов». 

Костерев А.А.: «По первому варианту можно разместить 
мусоросортировочный завод при мощности до 40 тыс. тонн и СЗЗ 500м, это не 
будет являться нарушением действующего законодательства. Второй вариант 
оптимален для нас всех, в том числе и для будущих тарифов». 

Козицын Н.В.: «Почему только два варианта, почему не предлагается 
вариант на полигоне ТБО». 

Костерев А.А.: «Уважаемые участники публичных слушаний, еще раз 
обращаю внимание, других вариантов просто нет, предлагаемый вариант 
размещения мусоросортировочного завода на границе с действующим 
полигоном ТБО предлагается разместить на заболоченных местах в зоне 
подтопления, для этого потребуется проведение специальных защитных 
мероприятий по предотвращению негативного воздействия зоны подтопления и 
заболоченной местности. Вариант размещения мусоросортировочного завода 
на территории действующего полигона ТБО осуществим. ООО «Геракл», как 
арендатор земельного участка на праве концессии, имеет возможность 
построить мусоросортировочный завод на полигоне ТБО». 

Вьюхин Б.Н.: «Лукавство, при обоих вариантах будет происходить 
удорожание тарифа, не учитывается во втором варианте, что действует 
запретная зона военной части Байки. Нужно приблизить к действующему 
полигону ТБО». 

Костерев А.А.: «По Вашему мнению, действует запретная зона от 
военной части размером 3-х км. Это расстояние накрывает микрорайон 
Антоново, часть поселка Вычегодский. Исходя из вашей логики, при 
приближении места размещения мусоросортировочного завода к полигону 
ТБО, все равно предлагаемое Вами место будет находится в зоне действия 3-х 
км зоны. Повторюсь еще раз, постановлением администрации МО «Котлас» от 
14.07.2011 № 1782 была утверждена запретная зона от внешнего ограждения 
территории военной части Байка шириной 400 метров и запретный район не 
менее 3-х километров. Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 405, 
постановление Правительства РФ от 17.02.2000 № 135 признано утратившим 
силу, так же установлено, что для военных объектов, расположенных в 
границах населенных пунктов, запретная зона устанавливается по внешнему 
ограждению территории военного объекта или, если такое ограждение 
отсутствует, по его внешнему периметру. Таким образом, дополнительного 
согласования с военной частью не потребуется. Дополнительно, сообщаем, 
администрацией МО «Котлас» было издано постановление от 05.06.2017           
№ 1238 «О признании утратившим силу постановления администрации              
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МО «Котлас» от 14.07.2011 № 1782 «Об установлении запретных зон и 
запретных районов 7 филиала «ФБУ-в/ч-96143» Министерства обороны РФ. 
Тариф будет устанавливаться региональным оператором». 

Балакшин В.А.: «Считаю, что не подготовили слушания, почему нет 
третьего варианта? Предлагаю третий вариант, в районе действующего 
полигона ТБО. На слушаниях должны нам говорить сколько это будет стоить, 
должны знать тариф». 

Костерев А.А.: «Все варианты предложены с учетом действующего 
законодательства Российской Федерации и материалов Генерального плана 
городского округа «Котлас». Ответ по поводу размещения непосредственно 
вблизи действующего полигона ТБО мы уже разбирали. Вопросы, связанные с 
тарифами, будут решаться региональным оператором». 

Дмитрий: «Я против третьего варианта, на заводе будут работать люди, а 
в условиях работы на действующем полигоне ТБО или вблизи его, это не 
допустимо, нарушатся условия охраны труда и здоровья работников завода». 

Свистак П.Я.: «Имеется ли заключение по изысканиям, на участке рядом 
с полигоном ТБО всегда сухо и ни когда не бывает воды, нет ни какого 
подтопления. Предлагаю проголосовать против двух предложенных 
вариантов». 

Костерев А.А.: «Ваше предложение должно формироваться с учетом 
действующего законодательства Российской Федерации и материалов 
Генерального плана городского округа «Котлас». С материалами Генерального 
плана всегда можно ознакомиться в любое время на официальном сайте». 

Балакшин В.А.: «Предлагаем третий вариант. Поддерживаю депутатов». 
Костерев А.А.: «Ваша информация принята к сведению». 
 
Голосование участников публичных слушаний  
Костерев А.А.: предлагаю проголосовать:  
1) размещение мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) 

завода по ул. Чиркова, в промышленной территориальной зоне, на 
противоположной стороне от поворота на Котласский завод силикатного 
кирпича: 

Присутствующие проголосовали: «за» – 0 человек, «против» – все 
(присутствовало 65 человека), «воздержался» – 0 человек. 

На момент проведения публичных слушаний в письменном виде 
поступили замечания и предложения ООО «Геракл» от 30.05.2017 № 509, одно 
из них, против размещения мусоросортировочного завода по указанному 
варианту. 

2) размещение мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) 
завода мощностью от 40 тыс. тонн с ориентировочной санитарно- защитной 
зоной равной 1000 м по дороге между городом Котлас и поселком 
Вычегодский, в зоне специального назначения, расположенной вблизи 
территории действующего полигона твердых и бытовых отходов и территории 
пометохранилища ООО «Котласской птицефабрики»: 

Присутствующие проголосовали: «за» – 8 человек, «против» – 57, 
«воздержался» – 0 человек. 



На момент проведения публичных слушаний в письменном виде 
поступило обращение Председателя Котласской городской общественной 
организации пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов – В.Н. Лукьянова от 05.06.2017 № 01-19/3291, где 
выражается поддержка указанного варианта с приложением 61 подписи. 

Также, в письменном виде поступили замечания и предложения                        
ООО «Геракл» от 30.05.2017 № 509, одно из них, против размещения 
мусоросортировочного завода по указанному варианту. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний вправе представить в уполномоченный на 
проведение публичных слушаний орган местного самоуправления городского 
округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта генерального плана 
для включения их в протокол публичных слушаний. 

Костерев А.А.: «Публичные слушания в городе Котласе объявляются 
закрытыми. Благодарю всех за участие». 

 
Приложения:  
1. приложение № 1: 

1) замечания и предложения от 30.05.2017 № 509 по проекту 
внесения изменений в генеральный план городского округа «Котлас» 
ООО «Геракл»; 

2) обращение Председателя Котласской городской 
общественной организации пенсионеров, ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов – В.Н. Лукьянова 
от 05.06.2017 № 01-19/3291; 

2. приложение № 2 - лист регистрации участников публичных 
слушаний в городе Котласе. 
 
 
 
 
Председатель комиссии           А.А. Костерев 
 
 
Секретарь комиссии            А.О. Трубачева  
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