
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
 

от 29 июня 2017 г.  
 

г. Котлас 
 

Предмет публичных слушаний:  Рассмотрение проекта 
внесения изменений в Генеральный план городского округа «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»). 

Публичные слушания проводились на основании 
распоряжения 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 «Архитектура и градостроительство» 
12.05.2017, в разделе «Главные новости» 12.05.2017. и 23.05.2017.  

К участию в публичных слушаниях были приглашены 
представители политических партий и общественных объединений, а 
так же все желающие жители муниципального образования «Котлас». 

С проектом внесения изменений в Генеральный план 
городского округа «Котлас» можно было заблаговременно 
ознакомиться в Отделе архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Котлас» (кабинет 403) 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 МО «Котлас» с 12 мая по 06 июня 2017 
г. В этот период в администрацию МО «Котлас» поступило два 
письменных предложения о внесении изменений в Генеральный план 
городского округа «Котлас»: 

 



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», подписанное 61 
подписями. 

 
В ходе публичных слушаний были заслушаны замечания и 

предложения участников публичных слушаний, в том числе и в 
письменной форме, которые внесены в протокол публичных 
слушаний: 

1) На собрании публичных слушаний все участники 
публичных слушаний выразили возражение против варианта 
размещения мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) 
завода по ул. Чиркова, в промышленной территориальной зоне, на 
противоположной стороне от поворота на Котласский завод 
силикатного кирпича. 

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) На собрании публичных слушаний при рассмотрении 
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» 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, также 
против размещения мусоросортировочного завода по указанному 
варианту. 

По итогам публичных слушаний составлен один протокол 
публичных слушаний от 06 июня 2017 года с учетом голосовавших 
как присутствующих на публичных слушаниях, так и выразивших 
свое мнение в письменной форме в соответствии с пунктом 6 статьи 
28 Градостроительного кодекса РФ. 

 
 
 

 Решение комиссии: 
 
1. Считать публичные слушания по проекту внесения 

изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 
состоявшимися. 

2. Генеральным планом городского округа «Котлас» 
предусмотрена возможность строительства мусоросортировочного 
(мусороперерабатывающего) объекта на территории действующего 
полигона ТБО, в границах земельного участка с кадастровым 
номером: 29:24:040201:172. 

3. Отклонить предложение участников публичных слушаний 
от рассмотрения третьего варианта размещения 
мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) объекта вблизи 
действующего полигона ТБО, так как данная территория находится в 
зоне подтопления на заболоченных землях, в соответствии со статьей 
67.1 Водного кодекса Российской Федерации без проведения 
специальных защитных мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия вод в границах зон подтопления 
строительство новых объектов капитального строительства – 
запрещается. 

4. Рекомендовать Главе МО «Котлас» принять                                 
вариант размещения мусоросортировочного 
(мусороперерабатывающего) объекта 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». 



5. Заключение о результатах публичных слушаний от                
29 июня 2017 г. опубликовать на официальном сайте администрации        
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.kotlas-city.ru в разделе «Архитектура и 
градостроительство». 
 
 
 
Председатель комиссии          А.А. Костерев 
 
 
Секретарь комиссии           А.О.Трубачева 
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