МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

и экологии

ПРОТОКОЛ
Заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с
благоустройством озера Култучное и прилегающей к нему территории
(далее - рабочая группа)
г. Петропавловск-Камчатский

20.03.2019, 11-00

Присутствовали члены рабочей группы:
Заместитель Министра начальник отдела
экономики
и
организационно-правового
обеспечения, заместитель председателя
Референт отдела охраны окружающей среды
и государственной экологической экспертизы
Министерства природных ресурсов и экологии
Камчатского края, секретарь

А.А. Кумарьков

С.В. Себова

Заместитель председателя постоянного комитета
Законодательного Собрания Камчатского края по
природопользованию,
аграрной
политике
и
экологической безопасности

М.В. Смагин

Заместитель Министра жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края

Е.В. Косова

ВрИО Министра имущественных и земельных
отношений Камчатского края

В.В. Балакаев

Заместитель Главы администрации ПКГО

Е.С. Позднякова

И.о. руководителя
Управления
архитектуры,
градостроительства и земельных
отношений
администрации ПКГО
Начальник
отношений

отдела

по

регулированию

О.П. Пась

водных

Заместитель руководителя Амурского БВУ начальник отдела водных ресурсов по Камчатскому

И.В. Рыбников

И.А. Шашкова

краю
Начальник ФГБУ «Камчатское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды»

B.C. Полякова

Генеральный директор ООО «Камчатская земля»

М.В. Смирнов

Заместитель начальника отдела согласования
размещения
хозяйственных
объектов
и
административной практики Северо-Восточного
территориального
управления
Федерального
агентства по рыболовству

Е.А. Леонова

Старший научный сотрудник Камчатского филиала
Тихоокеанского института географии ДВО РАН

О.А. Чернягина

Эксперт регионального штаба ОНФ в Камчатском
крае

Т.Р. Михайлова

Руководитель Управления Росприроднадзора по
Камчатскому краю

А.М. Лесин

Педагог дополнительного
«Лицей № 46»

образования

МБОУ
А.А. Шурыгина

Ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Камчатский
научно-исследовательского
институт
рыбного
хозяйства и океанографии»

Т.Л. Введенская

Заведующий кафедрой «Водные биоресурсы,
рыболовство
и
аквакультура»
ФГБОУ
ВО
«КамчатГТУ»

А.А. Бонк

Присутствовали приглашенные:
И.о.
Руководителя
Управления
дорожного
хозяйства,
транспорта
и
благоустройства
администрации ПКГО
Корреспондент «Рыбак Камчатки»

1.
01.03.2019

Н.И. Руссу
Д. Кожемяка

Об исполнении решений протоколов совещаний от 20.02.2019 и

Докладчик: Кумарьков А.А.
2

Слушали:
- о проведении совещания сокращенного состава рабочей группы для
уточнения видов и состава исследований, необходимых для решения вопроса о
соединении частей озера Култучное;
- о разделении работ по комплексной оценке состояния частей озера на
блоки и назначении курирующей организации для каждого из них;
- о подготовке единого технического задания для проведения научноисследовательской работы по изучению обоих частей озера Култучного.
Рекомендовать:
1.1.
Информацию об исполнении решений протоколов совещаний
принять к сведению.
2.

О ходе исполнения поручений Губернатора Камчатского края.

Докладчики: Пасъ О.П., Позднякова Е. С, Руссу Н.И.; выступили: Кумарьков А.А.,
Смагин М.В., Шашкова И.А., Смирнов М.В., Шурыгина А.А., Введенская Т.Л.,
Михайлова Т.Р., Леонова Е.А, Полякова B.C., Лесин М.И., Бонк А.А.
2 .1.
О проделанной работе по исключению водного объекта («малое»
озеро Култучное) из границ сформированного для резидента Свободный
порт Владивосток земельного
участка
с кадастровым
номером
41:01:0010122:3638
Слушали:
- о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории
части
Центрального
городского планировочного
района
Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015 году;
- о проведении публичных слушаний и принятии решения по итогам
слушаний о формировании земельного участка для строительства парка между
озером Култучное и перекрестком улиц Озерновская коса-Ленинградская;
- об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории «Часть Центрального
городского планировочного
района
Петропавловск-Камчатского городского округа» в 2017 году;
- о работе по уточнению местоположения береговой линии (границы водного
объекта) озера Култучного;
о формировании земельного участка с кадастровым номером
41:01:0010122:3638 в соответствии с утвержденной градостроительной
документацией и его предоставлении для реализации инвестиционного проекта
«Организация визит-центра (парк) на озере «Култучное» в г. Петропавловске Камчатском» в аренду сроком до 29.01.2028;
- о возможности внесения изменений в проект планировки и проект
межевания
территории
центральной
части
ПКГО
после
уточнения
местоположения береговой линии (границы водного объекта) малой части озера
Култучное.
Рекомендовать:
2.1.1 Определить
последовательность
действий
и
ответственных
исполнителей по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером
41:01:0010122:3638:
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- проведение научно-исследовательских работ по изучению обоих частей
озера Култучное —Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского
края. Срок - до октября 2019 года',
- уточнение местоположения береговой линии (границ водного объекта)
малой части озера Култучное - Министерство природных ресурсов и экологии
Камчатского края. Срок - до октября 2019 года',
- внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории
центральной
части
Петропавловск-Камчатского
городского
округа Администрация ПКГО. Срок —в течение года (с учетом публичных слушаний) с
момента внесения данных о местоположения береговой линии (границ водного
объекта) малой части озера Култучное в государственный водный реестр и
Единый государственный кадастр недвижимости.
2.1.2. ООО «Камчатская земля» продолжить работы по строительству
Визит-центра с учетом предложений и замечаний, полученных ранее, а также с
учетом ограничений ведения хозяйственной деятельности (нахождением
земельного участка в границах водоохранной зоны озера Култучного,
Авачинской губы), высказанных на совещании членами рабочей группы.
2.2. О ходе работ по проектированию участка городской канализации в
районе озера Култучное
Слушали:
- о проведенной Управлением дорожного хозяйства, транспорта и
благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
работе по выявлению состояния ливневой канализации;
- о планируемых мероприятиях по устройству водоочистных сооружений на
данной ливневой канализации, местах установки дополнительных колодцев.
Рекомендовать:
2.2.1. Информацию принять к сведению.
2.2.2. Для освещения вопросов, связанных с проектированием участка
городской канализации (в том числе ливневой) в районе озера Култучное на
совещания рабочей группы приглашать представителя КГУП «Камчатский
водоканал».
2.2.3. Управлению дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа совместно с
КГУП «Камчатский водоканал» продолжить работу по обследованию ливневой
канализации. Срок —в летний период.
2.2.4. МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского
городского округа» провести геодезические исследования территории стадиона
«Спартак» для определения точки сбора всех ливневых канализаций. Срок - до
15.04.2019.
2.2.5. Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
направить в Министерство природных ресурсов и экологи и Камчатского края
«дорожную карту» по работам на участке городской канализации (в том числе
ливневой) в районе озера Култучное. Срок - до 01.06.2019.
2.2.6. КГУП «Камчатский водоканал» на участках проведения работ по
ремонту (замене) канализационных сетей своевременно осуществлять
рекультивацию, включающую технический и биологический этапы.
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2.3. О создании «зелёного пояса» вокруг озера Култучное.
Слушали:
- о планах по комплексному озеленению Центральной части ПетропавловскКамчатского городского округа.
Рекомендовать:
2.3.1. Информацию принять к сведению.
2.3.2. МУП «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского
городского округа» перед исполнением муниципального контракта по
комплексному озеленению Центральной части Петропавловск-Камчатского
городского округа получить рекомендации у предложенных членами рабочей
группы специалистов о породах деревьев и кустарников, пригодных для посадки
в указанном районе города.
2.3.3. Управлению дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа при расчистке от
снежных наносов обеспечивать сохранность насаждений вдоль дорог.
2.3.4. Управлению дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа принять меры по
устранению ситуации со смывом покрытия лестницы, спускающейся к озеру
Култучное в районе памятника В. Завойко. Срок - до 15 мая 2019 года.

3.

О дате проведения очередного совещания рабочей группы. Разное.

Выступили: Кумарьков А.А., Шашкова И.А.
Решили:
3.1. Информацию о завершении работ по определению местоположения
береговой линии, водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы
Авачинской губы принять к сведению.
3.2. Очередное заседание рабочей группы назначить на 15 мая 2019 года.

И.о. Министра природных ресурсов
и экологи Камчатского края

Секретарь

А.А. Кумарьков

С.В. Себова
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