
Протокол
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории по
объекту: «Строительство напорного коллектора для водоотведения хозяйственно-

бытовых и производственных сточных вод с производственной площадки
ООО «Дабров и К»

г. Можга                                                                                             04 сентября 2017 г.

Присутствовали:

     Глава муниципального образования «Город Можга» А.И. Шишов, депутаты

городской Думы муниципального образования «Город Можга» Ю.А. Балахонцев, С.Г.

Гайнуллин, П.С. Авдюков, начальники Управлений и отделов Администрации, члены

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний.

1. Открыл публичные слушания Глава муниципального образования «Город

Можга» А.И. Шишов. Он ознакомил участников слушаний с темой публичных

слушаний.

         Выступления:

Слушали главного инженера ООО «Дабров и К» С.В. Андреева:

Ознакомил участников публичных слушаний с проектом планировки и проектом

межевания территории по объекту: «Строительство напорного коллектора для

водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод с

производственной площадки ООО «Дабров и К», пояснив, что общество с ограниченной

ответственностью «Дабров и К» планирует строительство канализационной сети со

своей производственной площадки через населенный пункт «Лесная поляна», земли

лесного фонда и  врезкой в колодец на пересечении улиц Нефтяников и Можгинская

муниципального образования «Город Можга», канализационная сеть запроектирована в

одну траншею с двумя коллекторами диаметром 90 мм.

Иванов А.И.: Какая протяженность канализационной сети, проходящая по г.

Можга?

Андреев С.В.: Протяженность всей трассы – 2,0 километра, из них по г. Можга –

600 метров.

Иванов А.И.: Планируется ли нанесение охранных зон проектируемой сети? Было

ли согласование предварительного размещения канализационной сети с инженерными

службами г. Можги?



Андреев С.В.: Нанесение охранной зоны проектируемой сети планируется

согласно проектной документации, согласование с инженерными службами было

пройдено на этапе оформления технических условий на проектирование канализации.

Иванов А.И.: Система очистки канализационных стоков на предприятии

предусмотрена?

Андреев С.В.: Да. Раз в квартал предусмотрен сбор анализов.

Иванов А.И.: Кем проводится экспертиза проектно-сметной документации?

Андреев С.В.: Негосударственной организацией.

Балахонцев Ю.А.: Когда планируете запустить сеть?

Андреев С.В.: В IV квартале текущего года.

Балахонцев Ю.А.: В городе отсутствуют очистные сооружения, разрешения на

сброс отходов нет, с запуском Вашей канализационной сети объем сбросы увеличится,

каким образом решится вопрос по сбросу отходов?

Андреев С.В.: На трассировке нашей сети будут стоять приборы учета сбросов,

поэтому за наши объемы мы будем платить в МУП ЖКХ.

Балахонцев Ю.А.: Будет ли возможность подключения к данной сети жилых

домов поселка «Лесная поляна»?

Шишов А.И.: разговор об этом будем вести после запуска городских очистных

сооружений.

Иванов А.И.: Есть ли у кого-то замечания по представленному проекту

планировки и проекту межевания территории?

Рабочая группа рекомендует проект планировки и проект межевания территории

по объекту: «Строительство напорного коллектора для водоотведения хозяйственно-

бытовых и производственных сточных вод с производственной площадки ООО

«Дабров и К» к утверждению.

Протокол вела                                                                                          Н.С. Истомина


