
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по рассмотрению 
проекта проекту планировки территории и проекту межевания 

территории под строительство подземного трубопровода 
к ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» по адресу Калужская область, Дзержинский

район, д. Старки

Наименование правового акта о назначении публичных слушаний: Решение 
Сельской Думы СП «Деревня Старки» от 24.11.2020 года №17 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории под строительство 
подземного трубопровода к ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» по адресу Калужская 
область, Дзержинский район, д. Старки было опубликовано в газете «Новое 
время» от 04.12.2020г.
Материалы публичных слушаний размещены на официальном сайте 
администрации Дзержинского района, на информационных стендах по 
адресу Калужская область, Дзержинский район, д. Старки, д. 64 (здание 
администрации).
Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта планировки территории 
и проекта межевания территории под строительство подземного 
трубопровода к ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» по адресу Калужская область, 
Дзержинский район, д. Старки
Дата, время, место проведения публичных слушаний: 12.01.2021 года, в 
18.00 часов в здании администрации СП «Деревня Старки» д. 65 
Количество лиц, принявших участие в публичных слушаньях -  18 человек 

Количество поступивших предложений и замечаний -  10 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Сельское поселение «Деревня Старки», Положением об 
организации и проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Сельское 
поселение «Деревня Старки», Решением от 06.12.2019г. № 167 
Выводы и рекомендации: Комиссия по проведению публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории под 
строительство подземного трубопровода к ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» 
рассмотрев порядок и сроки проведения публичных слушаний, изучив 
представленные разработчиком материалы проекта пришла к следующему 
Заключению:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории под строительство подземного 
трубопровода к ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» по адресу Калужская область, 
Дзержинский район, д. Старки соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, в связи, с чем 
публичные слушания, состоявшиеся 12.01.2021 г считать состоявшимися.



2. Отказать в согласовании проекта планировки территории и проекту 
межевания территории под строительство подземного трубопровода к ООО 
«ПЕРВЫЙ ЗАВОД» в связи с тем, что:
- в проекте нет обоснования необходимости прокладки трубопровода для 
ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД».
- в проекте отсутствуют согласования с заинтересованными ведомствами;

очистные сооружения п. Полотняный Завод находятся в 
неудовлетворительном состоянии, что исключает возможность 
присоединения к ним подземного трубопровода отведения стоков, в т.ч. 
производственных, с ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД»;
- в проекте отсутствует разрешение от ГП «Калугаоблводоканал» на 
присоединение к очистным сооружениям МО ГП «Полотняный Завод»,
- на ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» отсутствуют производственные локальные 
очистные сооружения для предварительной очистки производственных 
сточных вод, которые подготавливали бы производственные стоки к сбросу 
в городскую канализацию;
- несоответствие объёмов сточных вод в проекте (879 м куб/сутки) объёмам, 
заявленным в запросе на присоединение к очистным сооружениям в ГП 
«Калугаоблводоканал» (250 м куб/сутки)
- все жители д. Старки высказались категорически против данного проекта.
3. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний по вопросу проекта планировки территории и проекту 
межевания территории под строительство подземного трубопровода к 
ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» в орган местного самоуправления 
Муниципального образования СП «Деревня Старки» .

Председатель 
публичных слушаний : А.А.Моларёва


