
ПРОТОКОЛ №15/09/2014 от 15.09.2014 года
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания 

территории общ ей площ адью  56,3 га, расположенной в западной части деревни 
Хязельки муниципального образования Колтушское сельского поселения 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Место проведения (место составления протокола): Ленинградская область,
Всеволожский район, д.Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).
Форма проведения публичных слушаний: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения: 15 сентября 2014 года.
Время проведения собрания (начало): 17.00 часов.
Предмет публичных слушаний: проект планировки и проект межевания
территории общ ей площ адью  56,3 га, расположенной в западной части деревни 
Хязельки муниципального образования Колтушское сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Заинтересованное лицо: Общество с ограниченной ответственностью «К1». 
Исполнитель (разработчик) проекта: Общ ество с ограниченной
ответственностью «Градостроительное общество развития территорий». 
Сведения об органе, принявшем решение о проведение публичных слушаний: 
глава МО Колтушское СП, постановление №5 от 21.08.2014 года.
Присутствовали (уполномоченный орган, представители заинтересованного лица): 
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний - Комиссия по 
подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в составе:
Председатель комиссии: Тахтамышев А.А. - заместитель главы администрации по 
архитектуре и градостроительству.
Заместитель председателя комиссии: Крестьянинова О.А.- заместитель главы
администрации по общим вопросам.
Члены комиссии:
Богданова Н.И. - главный специалист по землеустройству и архитектуре 
администрации
Ширяев А.Г.- ведущий специалист по землеустройству и архитектуре администрации 
Цивилько Л.В,- главный специалист -  юрист администрации.
Секретарь комиссии: Романцова А.Э. - специалист 1 категории.
Представители исполнителя (разработчика) проекта:
Коген Игорь Юрьевич -  генеральный директор ООО «Градостроительное общество 
развития территорий» -  основной докладчик;
Клюшин Артем Валерьевич -  главный архитектор проекта;
Щербакова Анастасия Сергеевна -  архитектор.
Представители заинтересованного лица (заказчика проекта):
Первунинский Николай Станиславович -  генеральный директор ООО «К1»;
Яковенко Дмитрий Алексеевич -  председатель совета директоров ООО 
«Инвестиционная корпорация «Пантикапей».
Представители собственников земельных участков, входящих в границы 
проектирования:
Барков Олег Станиславович -  генеральный директор ООО «Ханса Девелопмент»; 
Карсюк Тамара Петровна -  начальник технического отдела ООО «Ханса 
Девелопмент»;
Онуфриева Эмма Андреевна -  ассистент генерального директора ООО «Ханса 
Девелопмент».



Представитель комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области: Демин Владимир Анатольевич -  заместитель председателя комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
Заинтересованная общественность: 10 человек.
Способ оповещения жителей муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 
опубликование извещения о проведении публичных слушаний в газете «Колтушский 
вестник» № 24 (24) от 22 августа 2014 года, а также путем размещения извещения на 
официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет.
Экспозиции демонстрационных материалов проводилась с 22.08.2014 года по 
11.09.2014 в актовом зале администрации по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Колтуши, д.32, а также материалы проекта представлены в 
назначенное время проведения публичных слушаний.
Предложений и замечаний от граждан и юридических лиц во время проведения 
экспозиции по обсуждаемому проекту не поступило.

Повестка слушаний (предмет публичных слушаний): Обсуждение проекта 
проекта планировки и проекта межевания территории общ ей площ адью  56,3 га, 
расположенной в западной части деревни Хязельки муниципального 
образования Колтушское сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

СЛУШАЛИ:
1. Открытие Собрания: Слово взял председатель Комиссии по подготовке 

Правил землепользования и застройки МО Колтушское СП - Тахтамышев А.А. 
Огласил тему (предмет) публичных слушаний, состав участников публичных 
слушаний, ознакомил присутствующих с регламентом проведения собрания по 
обсуждению предмета публичных слушаний, установленным Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Колтушское 
СП от 19.11.2013 №14. Довел до присутствующих информацию о способе 
оповещения и информирования общественности о месте и времени проведения 
публичных слушаний, о порядке ознакомления с материалами предмета публичных 
слушаний и порядке подачи предложений и замечаний по предмету публичных 
слушаний, обозначенных в извещении о проведении публичных слушаний. Доложил 
информацию о том, что до встречи с общественностью, во время проведения 
экспозиции в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки МО 
Колтушское СП предложений и замечаний не поступило. Довел до присутствующих 
информацию о том, что исполнителем (разработчиком) проекта является: Общество с 
ограниченной ответственностью «Градостроительное общество развития 
территорий». Далее предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки публичных 
слушаний.

2. Выступление представителя заинтересованного лица в проведении 
публичных слушаний: Далее Тахтамышев А.А. (председатель Комиссии) предоставил 
слово для выступления представителю разработчика проекта ООО 
«Градостроительное общество развития территорий» - Коген Игорю Юрьевичу 
(генеральный директор ООО «Градостроительное общество развития территорий»), 
Коген И.Ю. сообщил присутствующим, что проект планировки выполнен в 
соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ и Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, в 
соответствии с техническим заданием на проектные работы. Затем ознакомил 
присутствующих с информацией по проекту планировки и проекту межевания 
территории, с проектными решениями, принятыми в разрешительных документах,



со схемами входящими в состав проекта. Ознакомил присутствующих с основными 
направлениями развития архитектурно-планировочной и функционально
пространственной структуры территории, с расчетом нормативной потребности и 
обеспечения населения учреждениями обслуживания, расчетами минимальной доли 
озелененной территории земельных участков и др. Довел до присутствующих 
информацию об основных технико-экономические показателях проекта.

3. Вопросы участников и ответы на них: Далее председатель комиссии 
Тахтамышев А.А. предложил задавать вопросы. От участников публичных слушаний 
поступили следующие вопросы и предложения:
1. Участник публичных слушаний Козлов В.Б.: «Какова проектная численность 
населения в дер. Хязельки?»
Ответ: Клюшин А.В.: «5 300 человек».
2. Участник публичных слушаний Козлов В.Б.: «В чем интерес местных жителей, 
чтобы добавилось такое количество жителей?»
Ответ: Яковенко Д.А.: «Мы действуем в рамках существующего генерального плана 
дер. Хязельки, утвержденного решением Совета депутатов МО Колтушское СП 20 
ноября 2008 года № 36. Проектная численность населения не превышает показателей 
утвержденных в генеральном плане дер. Хязельки 2008 года, а также проектом 
планировки территории предусматривается строительство средней школы на 600 
человек и три детских садика на 200, 80, и 60 человек, и этими социальными 
объектами будут пользоваться местные жители дер. Хязельки и Колтушского 
сельского поселения, т.к. расчетная потребность населения проектируемого поселка в 
социальных объектах существенно меньше».
3. Участник публичных слушаний Козлов В.Б.: «Это бизнес проект?»
Ответ: Яковенко Д.А.: «Да, это бизнес проект, т.к. он финансируется за счет 
собственных средств».
4. Участник публичных слушаний Чиркова Елена Владимировна (депутат)?: «Как 
будет реализовываться строительство социальных объектов и не будут ли они все 
коммерческими»?
Ответ: Яковенко Д.А.: Наша компания ООО «К1» планирует выделить земельные 
участки для строительства социальных объектов, поставить их на кадастровый учет и 
передать на баланс в МО «Всеволожский муниципальный район» следуя всем 
процедурам предусмотренным законодательством РФ. Строительство социальных 
объектов передаваемых на баланс муниципального района будет осуществляться за 
счет финансовых средств выделяемых из федерального бюджета на эти цели. Один 
детский садик на 60 человек, возможно, будет коммерческим и строиться на 
земельном участке принадлежащем ООО «К1» за счет собственных средств.
5. Участник публичных слушаний Кошкина... «Где мне выгуливать свою корову (или 
домашнюю живность), если все поля для выгула скота будут застроены?»
Ответ: Яковенко Д.А.: «Территория проектирования западной части дер. Хязельки, 
определенная для жилой застройки генеральным планом дер. Хязельки, 
утвержденным в 2008 году, в настоящее время представляет собой закустаренную 
пересеченную местность, с болотами в низинах и не подходит для выпаса домашнего 
скота, представляет для него угрозу быть покалеченным или утонувшим в болотах. 
Территория не простая со стороны ее освоения, что определило ее назначение в 
составе Колтушского сельского поселения еще в 2008 году в генеральном плане дер. 
Хязельки, проектом планировки и проектом межевания территории западной части 
дер. Хязельки, утвержденном в 2009 году. На протяжении нескольких лет и сегодня в 
2014 году наша компания производит проектные работы с целью, чтобы территория 
проектирования получила правильное с точки зрения градостроительства и 
экономики развитие. На территории проектирования выделены рекреационные зоны, 
где можно будет безопасно выгуливать домашнюю живность.



6. Участник публичных слушаний Козлов В.Б.: «Будет ли на данной территории 
реализована многоэтажная застройка?»
Ответ: Яковенко Д.А.: «В утвержденном генеральном плане дер. Хязельки и в 
рассматриваемом проекте планировки и межевания территории никакой 
многоэтажной застройки не предусмотрено. Проектом планировки территории 
предлагается малоэтажная застройка, не превышающая 4 этажей и среднеэтажная 
застройка, не превышающая 5 этажей. Малоэтажная застройка будет реализовываться 
в северо-восточной части территории проектирования примыкающей к 
существующей застройке дер. Хязельки, а среднеэтажная застройка планируется в 
южной и западной части территории проектирования находящейся в низине и в 
близости к автомобильной дороге «Всеволожск -  Разметелево -  Красная звезда».
7. Участник публичных слушаний Чиркова Елена Владимировна (депутат)?: 
«Возможно, ли рассмотреть возможность водоснабжения существующей застройки 
дер. Хязельки от проектируемого резервуара чистой воды?»
Ответ: Яковенко Д.А.: Да, это возможно. Объемы необходимые для обеспечения водой 
жителей существующей застройки дер. Хязельки небольшие и не могут повлиять 
негативно на водоснабжение проектируемой застройки. Необходимо будет создать 
рабочую группу и разработать отдельный проект водопровода к жилой застройке дер. 
Хязельки».
8. Участник публичных слушаний Козлов В.Б.: «Не ждет ли нас транспортный 
коллапс?»
Ответ: Яковенко Д.А.: «В общей генеральной схеме развития Всеволожского района 
эта проблема решается. Есть совместная программа между Санкт-Петербургом и 
Ленинградской областью по развитию транспортной инфраструктуры, в которой 
предусматривается расширение Колтушского шоссе до 4-х полос.
9. Участник публичных слушаний - заместитель председателя комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области Демин В.А.: - «Какая 
категория земель на сегодняшний день?»;
Ответ: Яковенко Д.А.: «Все земельные участки, входящие в границы проектирования 
имеют категорию - «земли населенных пунктов».

Также присутствующие задавали вопросы по обеспечению территории 
проектирования инженерными сетями водоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, дорожной инфраструктурой.
Других возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не 
поступило.

4. Завершение собрания: Далее председательствующий объявил об окончании 
собрания по обсуждению предмета публичных слушаний.

Тахтамышев А.А.Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Представитель заинтересованного лица 
(представитель разработчика ООО «Ерадостроительное 
общество развития территорий»)

Крестьянинова О.А 

Ширяев А.Г. 

Цивилько Л.В. 

Богданова Н.И. 

Романова А.Э.

Коген И.Ю.


