
Протокол

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
предусматривающих размещение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС 
«Альменево» до с. Малышеве, с. Альменево Альменевского района Курганской области»

с. Альменево 28.09.2018 г.

Место проведения: Альменевский район, с. Альменево,пл.Комсомола,!

Время проведения: 14:00.

Присутствуют: Заместитель Главы Альменевского района, начальник МКУ отдел МТО ЖКХ 
Администрации Альменевского района, начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Альменевского района, сотрудники Администрации Альменевского сельсовета, 
жители с. Альменево.

Количество участников: 14 человек (список присутствующих прилагается).

Предмет слушаний: проект планировки и проект межевания территории предусматривающих 
размещение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Альменево» до с. 
Малышево, с. Альменево Альменевского района Курганской области»

Председатель публичных слушаний: Цаплин Э.Н. — : Заместитель Главы Альменевского района, 
начальник МКУ отдел МТО ЖКХ Администрации Альменевского района.

Секретарь публичных слушаний: Столбова Л.А. — начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Альменевского района.

Порядок проведения публичных слушаний:

1) Доклад Э.Н.Цаплина.

2) Доклад Л.А.Столбовой.

3) Вопросы и предложения участников публичных слушаний.

4) Выступления участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний предложений от участников 
публичных слушаний не поступило.

Цаплин Э.Н.: - Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний! Сегодня, проводятся 
публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории 
предусматривающих размещение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС 
«Альменево» до с. Малышево, с. Альменево Альменевского района Курганской области».

Публичные слушания проводятся в соответствии с

1. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Постановленим Администрации Альменевского района от 1 марта 2018 года №56 « Об 
утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территорий, 
разрабатываемой применительно к территориям сельских поселений, входящих в состав 
Альменевского района;,

2. Положением об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам 
градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав Альменевского 
района, утвержденным решением Апьменевской Думы от 30 августа 2018 года № 34;

3. Постановлением Главы Альменевского района от 31 августа 2018 года № 9 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
предусматривающий размещение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС 
«Альменево» до с. Малышево, с. Альменево Альменевского района Курганской области».



В целях более эффективного использования и развития территории Альменевского района и 
учета мнения населения Альменевского района на публичные слушания вынесен вопрос по 
рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
предусматривающими размещение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС 
«Альменево» до с. Малышево, с. Альменево Альменевского района Курганской области». 
Информация о проведении публичных слушаний доведены до сведения общественности 
размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации Альменевского района в 
разделе Градостроительство в подразделе Публичные слушания.

Постановления Главы Альменевского района от 31 августа 2018 года № 8 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
предусматривающий размещение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС 
«Альменево» до с. Малышево, с. Альменево Альменевского района Курганской области» было 
размещено на официальном сайте Администрации Альменвского района в разделе 
Градостроительство в подразделе Публичные слушания, размещено на информационном стенде 
в Администрации Альменевского района и Администрации Альменевского сельсовета.

С момента опубликования постановлений предложений и замечаний от граждан и 
организаций Альменевского района относительно рассматриваемого вопроса не поступало.

Публичные слушания проводятся с целью обеспечения гласности и соблюдения интересов 
населения с. Альменево при подготовке решений по вопросам градостроительства.

С рассматриваемыми сегодня проектом планировки и проектом межевания можно было 
ознакомиться в здании Администрации Альменевского сельсовета Альменевского района по 
адресу: с. Альменево, ул Ленина, д. 96, и в здании Администрации Альменевского района, в 
отделе архитектуры и градостроительства по адресу: с. Альменево, пл. Комсомола, 1 каб. 55. 
Проекты также были размещены на официальном сайте Администрации Альменевского района.

Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Альменевского района 
осуществлялся прием предложений и рекомендаций от заинтересованных лиц по проектам.

Предложений и заявлений от заинтересованных лиц не поступило.

Заказчиком по разработке проекта планировки и проекта межевания , предусматривающий 
размещение линейного объекта является «Газпром газораспределение Курган» Проект 
планировки и проект межевания разработаны ИП «О.Н. Погадаева».

Слово для доклада предоставляется начальнику отдела архитектуры и градостроительства Л.А. 
Столбовой.

Столбова Л.А..: Добрый день, участники публичных слушаний!

Представляю вашему вниманию проект планировки и проект межевания территории, 
предусматривающих размещение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС 
«Альменево» до с. Малышево, с. Альменево Альменевского района Курганской области»

Функциональное назначение проектируемого газопровода -  газоснабжение населенных 
пунктов, предусмотренных Генеральной схемой газоснабжения и газификации Курганской области.

Для газоснабжения с. Апьменева и с. Малышево Альменевского района Курганской 
области Проектом предусматривается:
-  строительство полиэтиленового и стального газопровода высокого давления I категории (PN < 
1,2 МПа) от места присоединения до проектируемого пункта редуцирования газа (далее ПРГ) 
понижающего с 1,2 МПа до 0,6 МПа в н.п. Альменево, и до ПРГ понижающего давление с 1,2 МПа 
до 0,3 МПа в н.п. Малышево;
-  строительство полиэтиленового газопровода высокого давления II категории (PN <0,6 МПа) от 
ПРГ в н.п. Альменево до наружного отключающего устройства в районе ул. Новая и до наружного 
отключающего устройства в районе ул. Комсомола;
-  строительство 2-х ПРГ с 2-мя линиями редуцирования, утепленные, с обогревом;
-  устройство ответвления от проектируемого газопровода на перспективу с наружным 
отключающим устройством для подключения н.п. Алакуль, н.п .Шарипово и др. населенных 
пунктов, предусмотренных Генеральной схемой газификации и газоснабжения Курганской области;



-  устройство ответвления от проектируемого газопровода на перспективу с наружным 
отключающим устройством для подключения н.п. Тузово;
-  устройство ответвления от проектируемого газопровода на перспективу с наружным 
отключающим устройством для подключения н.п. Ягодное, н.п. Вишняково, н.п. Чистое, н.п. 
Рыбное.

Общая протяженность трассы газопровода -17055,3 м.
Проектируемый газопровод транспортирует одорированный природный газ по ГОСТ 5542-

2014.
Для проектируемого объекта ширина полосы отвода принята 15 м.
В долгосрочное пользование (на период эксплуатации объекта) отводятся земли под:
- опознавательные знаки;
- площадки под крановые узлы;
- площадки под ГГРП.
Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и 

минерального грунта, плети сваренной трубы на период строительства предусмотрена полоса 
временного отвода земель площадью 25,5667 га.

Проектируемый отвод образуемого земельного участка для строительства объекта: 
«Газопровод межпоселковый от ГРС «Альменево» до с. Малышево, с. Альменево Альменевского 
района Курганской области», расположен на землях следующих категорий:

-Земли населенных пунктов;
-Земли сельскохозяйственного назначения;
-Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения, для размещения автомобильных дорог и их 
конструктивных элементов.

Проектируемый отвод образуемого земельного участка расположен в границах 
кадастровых кварталов 45:01:030107, 45:01:030110, 45:01:030114, 45:01:050301, 45:01:020401, 
45:01:020601.

Проектируемый газопровод проходит по территории Муниципальных образований: 
Апьменивский сельсовет, Малышевский сельсовет, Ягоднинский сельсовет и заходит в границы 
населенных пунктов село Альменево и село Малышево.

Вид разрешенного использования - для размещения сети газораспределения.

Особо охраняемых природных территорий в зоне планируемого размещения

газопровода нет.

Площадь отчуждаемых земель для наземных сооружений газопровода в постоянное 

пользование будет определена по плану прохождения трассы и с учетом существующей 

застройки и типа местности.

Оставшаяся площадь земель для подземного газопровода будет сформирована во временное 
пользование и после строительства подлежит ликвидации. Она также будет определена по плану 
прохождения трассы и с учетом существующей застройки и типа местности.

Цаплин Э.Н.: Есть у присутствующих вопросы, предложения, замечания по представленным 
проектам?

Цаплин Э.Н.: Вопросов нет. Предлагаю одобрить проект планировки и проект межевания 
территории, предусматривающих размещение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от 
ГРС «Альменево» до с. Малышево, с. Альменево Альменевского района Курганской области».

Проголосовали:

За — 14 человек:

Против — нет.



Принятые решения:

1. Публичные слушания считаются состоявшимися.

2. Одобрить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающих 
размещение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Альменево» до с. 
Малышево, с. Альменево Альменевского района Курганской области».

Цаплин Э.Н. объявил присутствующим, что публичные слушания объявляются оконченными.

П редседател ьству ющи й: 

Секретарь:

Э.Н. Цаплин 

Л.А. Столбова



список
участников публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
предусматривающий размещение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС 
«Альменево» до с. Малышево, с. Альменево Альменевского района Курганской области» в 

Альменевском сельсовете 28 сентября 2018 года.



список
участников публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
предусматривающий размещение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС 
«Альменево» до с. Малышево, с. Альменево Альменевского района Курганской области» в 

Альменевском сельсовете 28 сентября 2018 года.



Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории, предусматривающих размещение линейного объекта: «Газопровод 

межпоселковый от ГРС «Альменево» до с. Малышево, с. Альменево Альменевского района
Курганской области»

с. Малышево 27.09.2018 г.

Публичные слушания состоялись 27.09.2018 г. в 14-00 ч., назначены постановлением 
Главы Альменевского района от 31.09.2018 г. № 8 «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, предусматривающий размещение линейного 
объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Альменево» до с. Малышево, с. Альменево 
Альменевского района Курганской области».

Проекты размещены на официальном сайте Администрации Альменевского района в сети 
Интернет в разделе Градостроительство в подразделе Публичные слушания, на информационном 
стенде в Администрации Малышевского сельсовета.

Проект планировки и проект межевания территории, предусматривающих размещение 
линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Альменево» до с. Малышево, с. 
Альменево Альменевского района Курганской области» разработаны в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Орган, ответственный за организацию и проведение публичных слушаний — отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Альменевского района.

Председательствующий на публичных слушаниях — заместитель Главы Альменевского 
района, начальник МКУ отдел МТО и ЖКХ Администрации Альменевского района Цаплин Э.Н..

В публичных слушаниях приняли участие 14 человек.

В ходе публичных слушаний предложений по представленным проектам не поступило.

Решили:

1. Признать публичные слушания состоявшимися.

2. Направить настоящее заключение, протокол публичных слушаний, проект планировки и 
проект межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта: 
«Газопровод межпоселковый от ГРС «Альменево» до с. Малышево, с. Альменево 
Альменевского района Курганской области» Главе Альменевского района для принятия 
решения в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Заместитель Главы Альменевского района начальник

МКУ отдел МТО и ЖКХ Администрации Альменевского района<̂ ^ ^ Х Т ^ А > ^ ' \  Э.Н.Цаплин


