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ПОВЕСТКА f НЯ:
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землепользованuя u засmройкu zopodcKozo поселенuя <Нulлснuй Odec>

СJТУШАЛИ:

Глава городского поселения <<IIижний Одес>> Павлова М.А.: На публичные слушания выносится
вопрос по проекту Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского
поселения кНижний Одес>. Предоставляю слово главному специ€rлисту администрации городского
поселения кНижний Одес> Максимовой Е.А.: Генеральный план - градостроительная документация
о градостроительном планировании рtввития территории поселениJI, определяющая стратегию его
градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.
Генеральный план является основным документом планирования градостроительного развития
территории городского поселения в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности и

устойчивого рulзвития, обеспечения экологической безопасности, сохраненшI природы и культурного
наследия.
Главная цель проекта - до 2028 года разработать градостроительные решения, определяющие
перечень мероприятий, цели и задачи территориального развития поселения, основные положения по

функциональному зонированию, IuIанировочной структуре и июкенерному оборулованию городских
территории с 1пrетом комплекса сложившихся экономических, соци€lльных и градостроительных

условий, выделив функциональные зоны р,lзвитиrl, а также природных, техногенных планировочных
ограничений.
Разработка генерального IuIaHa осуществляется в соответствии с действующим федеральным и

республиканским законодательством.
Генера.гlьный план - это долгосрочный прогнозный документ, проектные решениJI которого

разработаны на расчетный срок до 2028 г. с выделением первой очереди строительства - 2018 г.



Этапы реалиЗации генIuIана, их сроки определяются органами местного самоуправления, исходя из
скJIадыВtlюЩеЙся социально-экономическоЙ обстановки, финансовых возможностей местного
бюджета, сроков и этапов реzrлизации соответствующих федера.пьньгх и районных целевых программ
в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национzlJlьньtх проектов.
Генплан городского поселения состоит из обосновывающей и угверждаемой частей, каяцаJI из
которых имеет текстовую и графическую составляющую:
Текстовая часть обосновывающей части представлена пояснительной запиской. Текстовая часть
представлена положениrIми о территориаJIьном планировании.
Основной задачей территориального планирования в составе генераJIьного IuIaHa является
определение основных направлений и параметров пространственного рtввития территории
городского поселения. Генеральный план устанавливает: границы населенных пунктов поселения; -
границы зон с особыми условиями использования территории; - характер развития сети
транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной
инфраструкryр; - характер рiввитиJI средозащитной и рекреационной инфраструктуры.
В генеральном плане определены основные параметры рtввитиJI городского поселения: определена
перспективная численность населения, - определены объемы нового жилищного строительства,
необходимые для застроЙки территории; выполнен расчет обеспеченности объектами культурно-
бытового обслуживания населения; определены основные направления рЕlзвития транспортного
комплекса.
Основные проектные решениJI Генерального плана: l. Перспективная численность населения: исх.
год. - 1 1 l20 чел; 1-ая очередь - l 1 120 чел; расчетный срок - 1 1700 чел.2. Объемы нового жилищного
СтРОительСтва и требуемые территории: l-ая очередь - 6,З тыс.кв. м, 0,6 га; расч. срок - 25,7 тыс. кв.
м, 5,6 га; индивидуi}льные дома: площадь дома 80-100 кв. м, размер у{астка 0,i5га;
3. Объекты соцкультбыта, предлагаемые к размещению: Проектом предложено строительство на 1

очередь: школы искусств, церковь, музей. Велотрек, спортивный комплекс, торговый центр с
объектами общественного питания, пристрой химчистки к зданию бани, гостиницы на базе
общежития, кладбища, реконструкция здания .ЩК, больницы, бассейна, обустройство лыжной трассы,
обустроЙство 2-х баскетбольных rrлощадок, На расчетный срок: базы отдыхц бюро ритуzulьных
услуг.
Следует отметить, что при принятии какого-либо решения по размещению объектов капитального
строительства, санитарно-технических объектов необходимо проводить июкенерно-геологические
изыскания и специ€lльные виды обследований территории города.
4. Объекты производственного значениrI: Существующие промышленные предприятиJI и
комм)лально-скJIадские объекты будуг р€ввиваться в пределах занимаемых территорий.
На территории городского поселения отведено место под рвмещение 2-х промышленных площадок:

рыбопитомного предприятия на запруде р. Шеврож по рilзведению лососевых пород рыб, мебельной

фабрики.
При выборе площадок под рiвмещение укaванньж объектов также необходимо провести июкенерно-
геологические изысканияи обследования, по результатам которых проектные решениJI генерального
mlaнa могуг угочнJIться и корректироваться на следующих стадшIх проектирования.
5. Озеленение территории: На перспективу заIшанировано создание: - сквера отдыха площадью
0,7 га. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования на перспективу составит l2,0M
2lчел., что соответствует нормативу.
6. ТранспортнilI инфраструктура: Проектом намечается сохранение и рtввитие существующей
структуры улично-дорожноЙ сети. Ул. Ленина сохраняет значение главной улицы города. Ширина
магистрiшьных улиц в красных линиях принята от 14 до 26 м в зависимости от значения улицы и от
нulличиJI застроЙки. Проектом предIагается на 1-оЙ очереди строительство двух открытых
охраняемых автостоянки на 4ЗЗ и 200 автомобилей. Размещение 2-х станций технического
обслуживания, обеспеченность поселения автозаправочными станциями соответствует нормативу.
7. Инженерная инфраструктура и инженерная подготовка территории: Иrrженернlто инфраструктуру
поселения предлагается оставить существ},ющую, но продолжить ее дальнейшее ршвитие к
массивам новой жилой застройки, реконструкцI,IJI существующlтх сетей и объектов. Инженерная
подготовка территорий населенных мест - это KoMIuIeKc мероприJIтий и сооружений по обеспечению
пригодности территории для рiвличных видов использования и созданию благоприятных санитарно-
гигиенических и микрокJIиматических условий.
Основные задачи инженерной подготовки территории след},ющие: проведение мероприятий,
необходимых для освоениJI территории осушение, защита от затошIениlI, подтопления, борьба с



оврагообразованием и эрозией почв; подготовка под застройку, организациJI поверхностного стока,
орошение; благоустройство берегов рек, озер, оврагов, мiLпых внугренних водоемов.
Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном
освоении возникает необходимость проведения следующих мероприятий по инженерной подготовке
территории: вертикальнzUI планировка, организация, очистка поверхностного стока, укрепление
гидротехнических сооружений, благоустройство водоемов и водотоков.
Вертикальная rrланировка. Вертикальной планировкой называется исправлениJI рельефа в целях
приспособления его для той или иной эксrrлуатации. Задачей вертика.ltьной планировки является
проектирование продольных укJIонов осей улиц, обеспечивающих организацию стоков атмосферных
вод с выводом их за пределы населенного места (или в ливневую кан€шизацию) и норм€tльные

условиJI для движения транспорта и пешеходов.

,Щля производства работ по исправлению естественного рельефа генеральным IuIaHoM предлагается

разработать проект вертикzlльный планировки на территории, отведенные на перспективу для
строительства нового жилищного фонда в пrт. Нижний Одес.
Основной задачей организации поверхностного стока является сбор и удаление поверхностных вод с
территории поселения: защита территории от подтопления поверхностными водами. На расчетный
срок проектом генерального плана предусматривается организация системы водоотведения
поверхностного стока (дождевых и тzlJIых вод) с территории пгт. Нижний Одес.
Укрепление гидротехнических сооружений - для улучшен}ilI качества забираемой воды в реке Вонь-
ю на первую очередь строительства запланировано укрепление левого и правого берега плотины
бутовым камнем.
12. Геншrаном также предусмотрены мероприятия: по охране окружающей среды на территории
поселка; мероприJIтия, необходимость в проведении которых возникает при возникновении ЧС
природного и техногенного характера; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
поселка.
Правила землепользования и застройки городского поселения <<Нижний Одес> МО МР <Сосногорск>
РК являются нормативным правовым актом органов местного самоуправления городского поселения
кНижний Одес>. Настоящие правила в соотвотствии с законодательством РФ вводят в городском
поселении кНижlrий Одес> систему регулирования землепользования и застройки, которая основана
на градостроительном зонировании - делении всей территории в границе городского поселениlI
<Нижний Одес> на территориальные зоны с установлением для каждой из них градостроительного

регламента по видам и параметрам рiврешенного использованиJI земельных }л{астков и объектов
капит€шьного строительства в границах этих территориirльньж зон.
Настоящие правила предн:вначены для: защиты прав гра;кдан и обеспечения равенства прав

физических и юридических лиц в процессе реzrлизации отношений, возникающих по поводу
землепользования и застройки на территории городского поселения <Нижний Одес>; Обеспечения
открытой информации о правилах и условиях использования земельных rIастков, расположенных на

территории городского поселения <<Нижний Одес>; подготовки документации для передачи прав на
земельные )ластки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, физическим
и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости на
территории городского поселениjI <Нижний Одес>; контроля соответствия градостроительным

регламентам строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объектов и их
последующего использования.
Настоящие правиJIа вкJIючают в себя: Порядок применения правил землепользования и застройки и

внесения в них изменений; карты градостроительного зонирования, градостроительные регламенты.
На карте градостроительного зонирования территории городского поселения <<Нижний Одес>

установлены границы территориальных зон. На карте зон с особыми условиями использования
территории городского поселения кНижний Одес> по экологическим условиям и нормативному

режиму хозяйственной деятельности отображены границы зон с особыми условиJIми использования
территории городского поселения по экологическим условиям и нормативному режиму
хозяйственной деятельности.
Глава городского поселения <<IIижний Одес>> - Павлова М.А; Какие будуг вопросы, предlожения?

,Щепутат Макарова Т.Щ.: Попросила пок€tзать на карте объект мебельной фабрики.
Максимова Е.А.: Показала на карте данный объект.

Щепутат Макарова Т.Щ.: Это булет новое строительство?
Максшмова Е.А.: .Ща.

.Щепутат Макарова Т.Щ.: Торговый центр с интернет-кафе, где его планируется рiвместить?



Максимова Е.А. Предлагалось сделать торговую зону, где в данный момент находится бывший
детский сад Nsl. по ул. Молодежная.
Щепутат Макарова Т.Щ.: А где будет швейная фабрика, которtш находится в данном помещении по

ул. Молодежная.
Максимова Е.А.: В перспективе швейн;rю фабрику надо будет выносить из здания детского сада Jtl.

.Щепутат Макарова Т.rЩ.: Я сомневаюсь, что данное здание может подходить для торгового центра,
так как, место не очень населенное.
Житель пгт. Ниrкний Одес: Ланное здание не предусматривает стоянку для машин.
Житель пгт. Нижний Одес: Что булет с профессионrlльным уrилищем?
Гошчаров В.Ю.: ,Щанное здание остается как социальный объект, будет решение Правительства
Ресгryблики Коми, как и для чего данный объект будет использоваться.

,Щепутат Макарова Т.Д.: Где планируется гостиница на 35 - ять мест?
Максимова Е.А.: Гостиница планируется в здании (общежитие) напротив музыкальной школы.
Житель пгт. Нижний Одес: Буду. ли что - то делать с мастерскими около школы Nч2, хотелось бы,
чтобы дети занимались?
Гончаров В.Ю.: Сначала их нужно снести.
Житель пгт. Нижний Одес: Как обстоит вопрос с бассейном?
Гопчаров В.Ю.: Щанный вопрос булет решаться. Булет реконструкциJI, замена ванн, капитальный
ремонт.
.Щепутат Макарова Т.Щ.: Вопрос по <<Бюро ритуальных услуг). Булет ли новое помещение строится
для данного вида деятельности? rЩело в том, что то кБюро ритуirльных услуг), которое на данный
момент существует в городском поселении <<Нижний Одес>>, не должно находиться в жилом
помещении,
Максимова Е.А.: Генпланом предусмотрено новое <Бюро ритуiшьных услуг), выведенное из жилой
зоны пгт. Нижний Одес.

.Щепутат Макарова Т.Щ.: Вопрос по трем объектам культуры. 1. Предлагается строительство новой
школы искусств, предполагается создание музея на базе .Щома культуры, и Еигде я не увидела
решениJI по вопросу библиотеки. Считаю, что Школу искусств не надо строить новую, а надо
отремонтировать старую. По библиотеке - пока библиотека булет оставаться в Щоме культуры,
никаких перспектив р{ввития ее не ожидает, По нормативам rrлощадь библиотеки доJDкна быть вЗА

раза больше существующей. Здание надо строить дlя библиотеки, а в ее помещение поместить музей.
Или предусмотреть пристройку к зданию.Щома кульryры для рtвмещениJI библиотеки.
Также можно рассмотреть вариант размещеЕия библиотеки в нежилое помещение жилого дома Ns19
по ул. Ленина на 1-ом этаже.
Предложение: Предусмотреть пристройку к зданию,Щома культуры, так как, площадь существующей
библиотеки ь З/l 

ржа меньше нормативной

,Щепутат Макарова Т..Щ.: На карте не обозначена санитарно-защитная зона вокруг котельной J\Ъ 6, по

ул. Нефтяников. Индивидуальные жилые дома по ул. Заречная и многоквартирный жилой дом ЛЪ8 по

ул. Молодежная попадают в санитарную зону предприятий.

Щепутат Макарова Т.Щ.: Гле булет lrлощадка для вывоза снега?
Гончаров В.Ю.: Гlлощадка по левой стороне фкъерской дороге.
Щепутат Макарова Т.Щ.: В Генплане )rказано, что по нормативам требуется 150 стационарных коек и
планируется 100 новых. Предлагаю согласовать данный вопрос со специалистами, так как, данные
сильно завышены.

.Щепутат Макарова Т.Д.: Где булет находиться база отдьжа?
Гончаров В.Ю.: В районе .Щжъерской дороги.

.Щепутат Макарова Т.Д.: Предлагаю в Правилах землепользованиjI и застройки городского
поселениJI кНижний Одес> МО МР <<Сосногорск> Республики Коми ст.29 слова (и решением Совета
муниципального района <<Сосногорсю> от 04.05.2006 г. NsЗ07 кО порядке перевода жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещениlI в жилое помещение и порядке
согласования проведения переустройства и (или) перепланировки жилого и нежилого)) - искJIючить, в

связи с тем, что, на сегодняшний день, жиJIой и нежилой фонд передан в городское поселение
кНижний Одес>.

(



Обменявшась мненuямлl, pelцuJla: одобрить проект Генершlьного плана и правил
земJIепользования и застройки городского поселения кНижний Одес> и принять во внимание данные
рекомендации:
1. Указаmь санumарно-защumную зону Коmельной Ns6, по ул. Нефmянuкоe
2. Преdусмоmреmь Mepbl по усmраненuю э!сlutых dotntoB uз санumарной зоньt по ул. Заречная,
Молоdеэtная d.8.
3. Преdусмоmреmь прuсmройку к зdанuю ,Щол,tа кульmурьt, mак как, плоu4аDь суtцесmвуюtцей
бuблuоmекu в 3-4 раза Me+bltle нормаmuвной uлu преdусмоmреmь перенос бuблuоmек!,l в не)rсuлое
помеLценuе асшпо?о dоlчtа М 19 по ул. Ленuна на ]-ом эmаэюе.

4, Уmочнumь поmребносmь в сmацuонарных койках Нuэюнеоdесской районной больнuцьt.
5. В Правuлах землепользованuя u засmройкu zороdскоlо поселенuя кНuэюнuй Odec> МО МР
кСосноеорск> Республuкu Комu сm,29 слова кu реlленuем Совеmа мунuцuпсutьноzо района
KCocHozopcKll оm 04.05.200бе. М307 кО поряdке перевоdа Jtcullozo помеu.!енuя в неэrсuлое

помеu|енuе u неilсuлоzо помеlценuя в эtсuлое помеulенuе u поряdке со?ласованuя провеdенuя
переусmройсmва u (uлu) перепланuровкu Jtсuлоzо u неJлсuлоzо) - uсключumы

Пр ed с е d аmель сmву ю tц а й

Секреmарь

j/:.ri-
л

//"j4{
М.А. Павлова

Я.Л. Зверева
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