
Заключение по результатам публичных слушаний от 05.09.2016 по проекту 

планировки и проекту межевания территории для строительства линейного объекта 

наружной сети канализации-трубопровода от штольни Молотова до очистных 

сооружений штатных вод ликвидированного ОАО «Шахта «Шушталепская» в г. 

Калтан Калтанского городского округа. 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, выявления учета мнения и интересов жителей Калтанского городского округа 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования –  

Калтанский городской округ, Положением о публичных слушаниях в городе Калтан, 

утвержденным решением Калтанского городского Совета народных депутатов от 06.03.2006 

года № 4-МНА, постановления администрации Калтанского городского округа от 03.08.2016 

г. № 182-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории для строительства линейного объекта наружной сети канализации-

трубопровода от штольни Молотова до очистных сооружений штатных вод 

ликвидированного ОАО «Шахта «Шушталепская» в г. Калтан Калтанского городского 

округа были проведены публичные слушания. 

Комиссия по подготовке  и проведению публичных слушаний по  проекту  

планировки и проекту межевания территории для строительства линейного объекта 

наружной сети канализации-трубопровода от штольни Молотова до очистных сооружений 

штатных вод ликвидированного ОАО «Шахта «Шушталепская» в г. Калтан Калтанского 

городского округа, (далее – комиссия) в заседании 05.09.2016 рассмотрела проект 

планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта наружной 

сети канализации-трубопровода от штольни Молотова до очистных сооружений штатных 

вод ликвидированного ОАО «Шахта «Шушталепская» в г. Калтан Калтанского городского 

округа.  

Согласно проектному решению по рекультивации земель возникла необходимость 

устройства приямки для организации отвода воды, вытекающей из-за перемычки штольни 

№1 ликвидированного ОАО «Шахта «Шушталепская». 

Для возможности подачи шахтных вод от штольни №1 в водоотводную канаву перед 

отстойником существующих очистных сооружений, расположенную выше по рельефу 

земли, чем штольня, на трассе трубопровода предусматривается насосная станция подкачки 

(НСП) и напорный участок трубопровода.   

Согласно техническим условиям сброс шахтных вод от штольни №1 будет 

осуществляться на действующие очистные сооружения шахтных вод ликвидированного 

ОАО «Шахта «Шушталепская», в которых будет происходить их очистка от соединений 

железа и марганца. Затем, совместно с основным расходом шахтных вод, будет 

осуществляться их ультрафиолетовое обеззараживание в существующих установках и далее 

отвод АО существующему коллектору в р. Кондома.    

Настоящим проектом предусмотрено строительство сборных смотровых и 

поворотных ж.б. колодцев, общее количество колодцев -16 шт.                                                                                                     

Постановление №182-п от 03.08.2016 о проведении публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории для строительства линейного объекта 

наружной сети канализации-трубопровода от штольни Молотова до очистных сооружений 

штатных вод ликвидированного ОАО «Шахта «Шушталепская» в г. Калтан Калтанского 

городского округа опубликовано в газете «Калтанский вестник» №31 от 04.08.2016г., 

размещено на официальном сайте администрации Калтанского городского округа 

www.kaltan.net в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По результатам публичных слушаний выполнено заключение: 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по  проекту  планировки и проекту 

межевания территории для строительства линейного объекта наружной сети канализации-

http://www.kaltan.net/


трубопровода от штольни Молотова до очистных сооружений штатных вод 

ликвидированного ОАО «Шахта «Шушталепская» в г. Калтан Калтанского городского 

округа  

2. Проект  планировки и проект межевания территории для строительства линейного 

объекта наружной сети канализации-трубопровода от штольни Молотова до очистных 

сооружений штатных вод ликвидированного ОАО «Шахта «Шушталепская» в г. Калтан 

Калтанского городского округа, рассмотрен комиссией, получил в целом положительную 

оценку.  

3. В результате, комиссия рекомендует проект планировки и проект межевания 

территории для строительства линейного объекта наружной сети канализации-трубопровода 

от штольни Молотова до очистных сооружений штатных вод ликвидированного ОАО 

«Шахта «Шушталепская» в г. Калтан Калтанского городского округа утвердить 

исполнителю ООО «ПромТехСтрой». 

 

 

Председатель Рудюк О.А.   

Секретарь Семенова А.Г.  

 


