
        УТВЕРЖДАЮ: 
        Глава администрации 
        МО «Новодевяткинское  

сельское поселение» 
 
______________ Д.А.Майоров  

 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний  
по строительству поликлиники в дер. Новое Девяткино на земельном участке 

площадью 4870 кв.м с кадастровым номером 47:07:07-11-004:0036 
 

15.09.2009 г.                  №4 

______________________________________________________________________________ 

д. Новое Девяткино, МУ «Культурно-досуговый центр «Рондо», помещение молодежного клуба 

 

Присутствовали: 

1. Майоров Д.А. – глава администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение»;  

2. Ладыгин С.В. – заместитель главы администрации; 

3. Буник О.А.  – начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства; 

4. Горбина Н.А. – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 

землеустройства; 

5. Миронов П.В. – юрист МУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории МО 

«Новодевяткинское сельское поселение»; 

6. Горбунов Е.М. – директор МУ «Единая служба заказчика» Всеволожского района; 

7. Бредихин Е.А. – начальник отдела промышленного и гражданского строительства ОАО  

«Дорпроект»; 

8. Веселовский П.В. – заместитель руководителя проекта ОАО «Дорпроект»; 

9. Шелудяков В.Н. – главный инженер проекта ОАО «Дорпроект».  

10. Соломатова Г.В.  – депутат Совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение», 

главный врач  МУЗ Токсовская районная больница» 

11. Акинтьев В.Ф. – депутат Совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение», 

главный врач Амбулатории «Мурино»; 

Представители общественности – 15 человек. 
 

Повестка: строительство поликлиники в дер. Новое Девяткино, на земельном участке 
площадью 4870 кв. м, с кадастровым номером 47:07:07-11-004:0036 
 

 Глава администрации Майоров Д.А. открыл публичные слушания. 
 

Выступили: 
Буник О.А. – Указала местоположение земельного участка, предоставленного в 
безвозмездное срочное пользование МУ «Единая служба заказчика» в первом квартале 
дер. Новое Девяткино, на углу домов №49, 53 для строительства поликлиники. Отметила 
качество выполненного проекта. Поликлиника сможет обслуживать территорию с 
численностью населения более 30 тыс. жителей. Радиус доступности по СНиП в 1 
километр позволяет охватить всю жилую застройку Нового Девяткино. Поликлиника 
рассчитана не только на взрослых, но и на детей. Детское отделение оборудовано 
отдельным входом вестибюлем, гардеробом и всеми необходимыми для работы 
помещениями. 
Шелудяков В.Н. – Рассказал об институте «Дорпроект».  Указал основные направления 
деятельности института. Рассказал об основных функциях поликлиники, составе 
помещений, расположении инженерных сетей. Проиллюстрировал фасады, общий вид 
здания, планы этажей.  



 
Вопрос: Почему выбрано такое место? Там сейчас детская площадка, зеленая зона. 10 лет 
назад был совсем другой план. 
Майоров Д.А.: У нас есть проект генерального плана, согласно которому поликлиника 
располагается именно на месте выделенного участка. Три года назад на этом месте были 
бетонные плиты. Сейчас их убрали, а после строительства поликлиники на данном 
участке будет выполнено благоустройство территории, предусмотренное проектом. 
Детская площадка расположена рядом. 
Вопрос: На втором этаже будет расположен пищеблок или только отдельный кабинет 
питания? 
Шелудяков В.Н. – Кабинет питания. 
Соломатова Г.В.: Почему отделение рентгенографии предусмотрены на 4-м этаже. Лифты часто 

ломаются. В Токсово хирург на третьем этаже, а рентген – на первом. Это очень неудобно.  

Шелудяков В.Н. – Данное отделение требует защиты, поэтому было принято решение 
вынести его наверх. 
Майоров Д.А.: Действительно,  целесообразнее было бы разместить травмпункт на одном этаже с 

рентгеном?  

Горбунов Е.М.: Владимир Николаевич, можно ли поменять местами кабинеты? 

Шелудяков В.Н.: Переделка всех пунктов проекта потребует пройти повторно все имеющиеся 

согласования. Это приведет к задержке срока строительства минимум на год. На стадии рабочего 

проекта данный вопрос рассматривали специалисты-технологи и такой вариант размещения 

кабинетов  был выбран как наиболее целесообразный. 

Вопрос: Как будет осуществляться электроснабжение здания? 

Шелудяков В.Н.: На территории земельного участка предусмотрена установка отдельной 

трансформаторной подстанции. 

Вопрос: Сроки начала окончания строительства определены? 

Горбунов Е.М.: 30 сентября ожидаем получить заключение Леноблэкспертизы, после чего по 

аукциону будет определен подрядчик. Начало строительства ориентировочно в декабре 2009 

года. Окончание – 2011 год. Более точно сроки будут названы после определения подрядчика. 

Вопрос: Т.к. участок расположен в жилом квартале, просьба соблюдать режм проведения 

строительных работ, не проводить работы в ночное время суток. 

Горбунов Е.М.: В ночное время работы производиться не будут. На обращения жителей мы всегда 

реагируем и учитываем  замечания. Сваи в данном объекте не используются, но без шумной 

грузоподъемной техники конечно не обойтись.  

Майоров Д.А.: Все дело в культуре строительства. На территории нашего населенного пункта есть 

застройщик, на которого за время строительства двух многоэтажных домов  не было замечаний. 

 

Майоров Д.А. - Подвел итоги публичных слушаний, объявил их состоявшимися. 

 

Решили: 

Одобрить проект решения Совета депутатов « Правила землепользования и застройки 

муниципального образования  « Новодевяткинское сельское поселение» . 

 

 

Председатель комиссии        Д.А. Майоров 

 

Главный архитектор         О.А. Буник 
 

Секретарь комиссии         Н.А. Горбина  

 


