
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

С. ИЖМа 17 августа 2018 года

Место проведения: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма,

ул. Советская, д. 45, актовый зал администрации муниципального района
«Ижемский».

Дата и время проведения: 17 августа 2018 года в 16 часов 00 минут.
Основание проведения: постановление главы муниципального района

«Ижемский» - председателя Совета района от 31.07.2018 г. Мэ 11

«О проведении публичных слушаний».
Способ информирования населения:
1. Сообщение в газете «Новый Север».
2. Опубликование в ИнформационномВестнике Совета и администрации

Муниципального района «Ижемский».
3. Размещение экспозиций на информационных стендах администрации

муниципального района «Ижемский».
4. Размещение на официальном сайте администрации муниципального

района «Ижемский» в разделе «Новости».
Регистрация участников: на публичных слушаниях присутствовало

9 человек.
С объявлением о начале публичных слушаний выступил заместитель

руководителя администрации МР «Ижемский» Попов Ф. А.

Выбор председателя и секретаря:
Поступило предложение председателем избрать Попова Федора

Альбертовича.
Проголосовали «за» - единогласно.
Поступило предложение секретарем избрать Тимушева Максима

Леонидовича.
Проголосовали «за» - единогласно.
Выступили:
Ведущий специалист отдела строительства, архитектуры и

градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»

ТимушевМ. Л.:
В связи с поступившим заявлением Канва Л. З. предлагается выдать

разрешение на ОТКЛОНЭНИС ОТ ПрЗДСЛЬНЫХ параметров рЭЗрЗШСННОГО



строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее —

Разрешение) в части уменьшения отступа от границ земельного участка
с 3 метров до

1

метра с восточной стороны по адресу: Республика Коми,
Ижемский район, с. Ижма, ул. Лесная, д. 36 А.

Данное Разрешение запрашивается в сторону земельного участка,
правообладателем которой является Акционерное общество «Коми Тепловая
Компания» (далее — АО ‹<КТК»). В адрес АО «КТК>› было направлено
сообщение о проведении публичных слушаний и информация о проекте
Разрешения. В ответ на данное сообщение поступило следующее замечание:

«На земельном участке с кадастровым номером 11:14:22О1О05:8

расположена центральная скважина М99-И, которая обеспечивает население
с. Ижма питьевой водой.

По имеющимся сведениям, в третьей зоне санитарной охраны
планируется строительство частного жилого дома с установкой выгребной

ямы (канализационные сети в с. Ижма отсутствуют), что может негативно
сказаться на качестве питьевой воды.

На основании вышеизложенного АО <<КТК» возражает против выдачи
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части
уменьшения отступа от границ земельного участка с 3 метров до

1
метра с

восточной стороны по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма,

ул. Лесная, д. 36 А.»
Факт расположения земельного участка в 3 поясе зоны санитарной

охраны (далее — ЗСО) подземного водозабора подтверждается

градостроительным планом земельного участка, для которого запрашивается
Разрешение. Также стоит отметить, что отделом строительства, архитектуры И

градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»

проводилась работа в рамках мероприятия по реализации объекта

«Канализационные очистные сооружения с магистральными сетями в

с. Ижма» (далее — КОС), согласно расчетам в обосновании по проектированию

которого в З поясе ЗСО расположено около 20 зданий, в том числе

многоквартирные жилые дома с выгребными ямами. Касательно защиты от

загрязнения допускается предусмотреть герметичный выгреб с вывозом,

однако, законного места слива на данный момент на территории села Ижма

нет. Сливная станция будет предусмотрена в проекте КОС, сроки

строительства которого еще не определены.
Поступило замечание:
Обоснование замечания АО ‹<КТК» не относится к части отклонения

отступа от границ.



Ведущий специалист отдела строительства, архитектуры и

градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»
Кожевин А. В. проинформировал о том, как формируется зона допустимого
размещения зданий, строений И сооружений на чертеже градостроительного
плана: «На уменьшение зоны повлияли строения (бани), расположенные на
соседних участках, расстояние до которых принято максимальным — 15 метров
между зданиями У класса пожароопасности. Размеры жилого дома, указанные
в заявлении на составление схемы планировочной организации земельного
участка, в составлении которой содействует администрация МР «Ижемский»,
не вписываются в определенную градостроительным планом зону, поэтому
предложено получить разрешение на отклонение от предельных параметров.

Поступило предложение: разобрать соседние бани.
Участники обсуждали данное предложение, и для его реализации

необходимо заявителю приобрести права на данный земельный участок.
Попов Ф. А.: при строительстве необходимо соблюдать правила И

ограничения на земельный участок, поэтому важно учесть замечание АО

«КТК»‚ которое обеспечивает население питьевой водой.

Вопрос о внесении изменений вынесен на голосование.
Проголосовали:
«против выдачи Разрешения» - 5 голосов;
«за выдачу Разрешения» - 3 голоса;
«воздержались» - 1 голос.

Решение:
Направить в адрес комиссии по правилам землепользования И застройки

рекомендацию о нецелесообразности в выдаче Разрешения на основании
результатов голосования для земельного участка по адресу с. Ижма, ул.
Лесная, д. 36 А.

Председатель: Ф. А. ПОПОВ

Секретарь:М. Л. Тимушев



Лист регистрации участников публичных слушаний
от 17 августа 2018 года 16 часов 00 минут
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Заключение о результатах
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

п

Публичные слушания проведены 17 августа 2018 г. в 16 часов 00 Минут
в администрации муниципального района «Ижемский» по адресу: Республика
Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45 (актовый зал), на
основании постановления главы Муниципального района «Ижемский» -

председателя Совета района от 31.07.2018 г. Не 11 «О проведении публичных
слушаний».

В результате обсуждения вопроса, вынесенного на публичные слушания,
участники слушаний, разделившись во мнениях, большинством голосов
пришли к выводу:

«Отклонить предложение по предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в Части уменьшения отступа от границ
земельного участка с 3 метров до

1

метра с восточной стороны по адресу:
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Лесная, д. 36 А.»

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Направить в адрес комиссии по правилам землепользования И

застройки рекомендацию о нецелесообразности в выдаче разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на основании результатов
голосования для земельного участка по адресу с. Ижма, ул. Лесная, д. 36 А.

Председатель: Ф. А. ПОПОВ

Секретарь:М. Л. Тимушев
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