
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.02.2021                                                                                                  № 138-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории) для размещения 

линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Пасегово                

на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого района 

Кировской области» на территории Белохолуницкого городского 

поселения, Быдановского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области 

В соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области от 09.10.2020 № 480-П ««О подготовке документации по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) для размещения линейного объекта: «Газопровод 

межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле 

Белохолуницкого района Кировской области» на территории 

Белохолуницкого городского поселения, Быдановского сельского поселения 

Белохолуницкого района Кировской области», постановлением главы 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области от 12.01.2021 

№ 1 ««О проведении публичных слушаний по проекту документации                  

по планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) для размещения линейного объекта: «Газопровод 

межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле 

Белохолуницкого района Кировской области» на территории 

Белохолуницкого городского поселения, Быдановского сельского поселения 

Белохолуницкого района Кировской области», на основании протокола 

проведения публичных слушаний от 19.02.2021, заключения о результатах 

проведения публичных слушаний от 19.02.2021, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



2 

 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории) для размещения линейного 

объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово                    

с отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области» 

на территории Белохолуницкого городского поселения, Быдановского 

сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области и на официальном сайте  

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области с электронным адресом с информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/.  

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                          Т.А. Телицина 

http://www.bhregion.ru/


ПРОТОКОЛ  
подведения итогов 

публичных слушаний по проекту документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) для размещения 

линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Пасегово на 
д.Быданово с отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого района 
Кировской области» на территории Белохолуницкого городского 

поселения, Быдановского сельского поселения Белохолуницкого района 
Кировской области 

 
г. Белая Холуница                                                                                19.02.2021 

                                                                                         
Приняли участие: 
 
Девятова  
Ильнара Флюровна 

Представитель ООО «Удмуртрегионгаз», главный 
инженер проекта (дистанционно) 
 

Шабалина  
Елена Викторовна 

Заведующая отделом по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами 
администрации Белохолуницкого муниципального 
района 
 

Трапезников  
Сергей Александрович 

Старший инспектор отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Белохолуницкого 
муниципального района  

  
Тетенькин  
Александр Михайлович 

Заместитель главы администрации Белохолуницкого 
муниципального района по жизнеобеспечению 

  
Крылатых  
Иван Анатольевич 

Заместитель главы администрации Белохолуницкого 
муниципального района по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и имущественных 
отношений          

  
Захаров  
Владимир Николаевич  

Ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области 

    
Публичные слушания назначены постановлением главы Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 12.01.2021 № 1. 
 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д.Быданово с 
отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области» на 
территории Белохолуницкого городского поселения, Быдановского сельского 
поселения Белохолуницкого района Кировской области. 
 



Выступила: Шабалина Е.В., которая предложила избрать для ведения заседания по 
публичным слушаниям Крылатых И.А., секретарем – Захарова В.Н. 
 
Других предложений не поступило. 
 
Решили: избрать ведущим заседание публичных слушаний Крылатых И.А., 
секретарем – Захарова В.Н. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Крылатых И.А. огласил тему публичных слушаний, инициаторов его 
проведения, предложения по времени выступления участников заседания. 

Проект  документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Газопровод 
межпоселковый от д. Пасегово на д.Быданово с отводом на д. Великое Поле 
Белохолуницкого района Кировской области» на территории Белохолуницкого 
городского поселения, Быдановского сельского поселения Белохолуницкого 
района Кировской области опубликован на официальном сайте администрации 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области с электронным 
адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bhregion.ru/.  

Трапезников С.А.  выступил с предложением исключить попадание в 
охранную зону газопровода автомобильной дороги (лист 27, 28, 29 проекта 
планировки), сообщив, что норматив прокладки газопровода 2й категории 
предусматривает охранную зону по 7 метров в каждую сторону от газопровода.  

Шабалина Е.В. предложила изменить проектируемую трассу газопровода в 
сторону автомобильной дороги на д. Великое Поле.  

Девятова И.Ф: по поступившим предложениям пояснила: 
1. В соответствии с п. 7 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 

№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» охранная 
зона газопровода высокого давления составляет 4 метра (по 2 метра в каждую 
сторону) в местах отсутствия провода- спутника. В местах прокладки провода-
спутника охранная зона составляет  5 метров (3 метра от оси газопровода со 
стороны провода-спутника и 2 метра с другой). 7-14 метров составляет полоса 
отвода под строительство. Земли собственникам возвращаются в дальнейшее 
пользования. 

Попадание автомобильной дороги в охранную зону газопровода исключено. 
Граница охранной зоны проходит параллельно на расстоянии от автомобильной 
дороги либо по границе автомобильной дороги, что не противоречит нормам. 

2. Возможности сдвинуть проектируемую трассу газопровода в сторону 
автомобильной дороги на д. Великое Поле нет, т.к. трасса проектируемого 
газопровода выбрана в обход ул. Октябрьской и жилой застройки г. Белая 
Холуница согласно акту выбора трассы от 06.07.2020 г. Трасса проектируемого 
газопровода расположена вдоль мелиоративных канав и обходит земли лесного 
фонда для минимизации вырубки зеленых насаждений. 

                                                                                                                                                      
 РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать главе Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области принять решение об утверждении документации по планировке 

http://www.bhregion.ru/


территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д.Быданово с 
отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области» на 
территории Белохолуницкого городского поселения, Быдановского сельского 
поселения Белохолуницкого района Кировской области. 

 
2. Не позднее 24.02.2021 опубликовать протокол публичных слушаний и 

заключение о результатах публичных слушаний в Информационном бюллетене 
органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района  
Кировской области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области с электронным адресом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.bhregion.ru/.  
 
 
 
Ведущий:        ____________         И.А. Крылатых 
 
 
Секретарь:      ____________         В.Н. Захаров  

http://www.bhregion.ru/


Заключение  

о результатах публичных слушаний по проекту документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения 

линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д.Быданово с 
отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области» на 
территории Белохолуницкого городского поселения, Быдановского сельского 

поселения Белохолуницкого района Кировской области  

г. Белая Холуница                                                                                                     24.02.2021 
Публичные слушания назначены постановлением главы Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 12.01.2021 № 1. 
Проект документации по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания территории) для размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый 
от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого района 
Кировской области» на территории Белохолуницкого городского поселения, Быдановского 
сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области опубликован на 
официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.bhregion.ru/.     

Инициатор публичных слушаний: глава Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области 

Подведение итогов публичных слушаний состоялось 19.02.2021. 
№ 

п/
п 

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение 

№  
реком
ендац

ии 

Предложения и 
рекомендации 

экспертов 

Предложен
ие вынесено 
(поддержан

о) 

Примеча
ния 

1 

Обсуждение проекта 
документации по планировке 

территории (проект планировки и 
проект межевания территории) 

для размещения линейного 
объекта: «Газопровод 

межпоселковый от д. Пасегово на 
д. Быданово с отводом на д. 

Великое Поле Белохолуницкого 
района Кировской области» на 
территории Белохолуницкого 

городского поселения, 
Быдановского сельского поселения 
Белохолуницкого района Кировской 

области  

  Исключить 
попадание 
автомобильной 
дороги в охранную 
зону прокладки 
газопровода 

 

 изменить 
проектируемую 
трассу 
газопровода в 
сторону 
автомобильной 
дороги на д. 
Великое Поле 

Предложен
ие 

отклонено 
после 

пояснений 
главного 

инженера 
проекта 

Предложен
ие 

отклонено 
после 

пояснений 
главного 

инженера 
проекта 

Автомоб
ильная 

дорога в 
охранну
ю зону 

газопров
ода не 

попадае
т 

Трасса 
проекти
руемого 
газопров

ода 
обоснова

на 
РЕШИЛИ:  Рекомендовать главе Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области принять решение об утверждении документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д.Быданово с отводом на д. 
Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области» на территории 
Белохолуницкого городского поселения, Быдановского сельского поселения 
Белохолуницкого района Кировской области. 

Ведущий:                                            И.А. Крылатых 

Секретарь:                                          В.Н. Захаров 

http://www.bhregion.ru/
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