Заключение об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления Исполнительного комитета г.Казани
«Об утверждении проекта планировки и межевания территории линейного
объекта “ВОЛС отвод к БС 16-123 (п.Озерный) от муфты М-3 ВОЛС
НРП “Казань-Октябрьский” ПАО “ВымпелКом”»
Комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета
г.Казани в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих

принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан», постановлением Исполнительного
комитета г.Казани от 21.08.2014 №5005 «Об утверждении Положения о
проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов» рассмотрел проект постановления Исполнительного комитета
г.Казани «Об утверждении проекта планировки и межевания территории
линейного объекта “ВОЛС отвод к БС 16-123 (п.Озерный) от муфты М-3 ВОЛС
НРП “Казань-Октябрьский” ПАО “ВымпелКом”» внесенного Управлением
архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани.
1. Описание предлагаемого регулирования.
В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации для определения местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков, отмены красных линий в связи с изменением земельного
участка, предлагается утвердить проект планировки и межевания территории
“ВОЛС отвод к БС 16-123 (п.Озерный) от муфты М-3 ВОЛС НРП “КазаньОктябрьский” ПАО “ВымпелКом” (далее – Проект планировки).
2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы.

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской
Федерации подготовка проекта планировки территории осуществляется для
выделения элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения
объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
3. Обоснование целей предлагаемого регулирования.
Проектируемая

зоновая

волоконно-оптическая

линия

связи

(ВОЛС)

является линейным объектом. Проектируемый кабель намечено проложить в
грунте. Строительство объекта обусловлено необходимостью организации
физических каналов связи, для пропуска возрастающего внутрисетевого трафика
сети связи ПАО «МТС», вследствие ВОЛС отвод к БС 16-123 (п. Озерный) от
муфты М-3 ВОЛС НРП «Казань - Октябрьский» ПАО "ВымпелКом», вследствие
расширения перечня предоставляемых компанией услуг для удовлетворения
потребности населения в качественном доступе к услугам мобильной связи и
мобильного интернета.
По трассе ВОЛС намечено устройство кабельных переходов (линейнокабельных сооружений) через автодороги методом горизонтально-направленного
бурения. При выборе трассы ВОЛС учитывались возможные последствия
воздействий на окружающую среду и сведения к минимуму этих последствий при
строительстве. Трасса ВОЛС выбрана преимущественно вдоль автодорог общего
пользования, вдоль существующих коридоров ЛЭП, ВОЛС, в т.ч. подземных.
Проект планировки обеспечивает выполнение следующих требований:
- беспрепятственного доступа эксплуатирующих организаций для ремонта и
обслуживания существующих инженерных коммуникаций по согласованию с
владельцами земельного участка и обеспечение беспрепятственного доступа при
необходимости и невозможности выбора другой трассы для прокладки новых
инженерных коммуникаций по согласованию в процессе проектирования с
владельцами земельных участков.

4. Анализ основных групп участников отношений, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием.
Данный проект распространяется на юридические лица независимо от
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, а также
индивидуальных предпринимателей.
5. Сведения о проведении публичных консультаций.
В рамках оценки регулирующего воздействия проекта постановления
Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта планировки и
межевания территории линейного объекта “ВОЛС отвод к БС 16-123 (п.Озерный)
от муфты М-3 ВОЛС НРП “Казань-Октябрьский” ПАО “ВымпелКом”» в период
с 26 апреля 2018 года по 05 мая 2018 года были проведены публичные
консультации с субъектами предпринимательской деятельности в сфере
строительства капитальных объектов.
Проект

постановления

Исполнительного

комитета

г.Казани

«Об

утверждении проекта планировки и межевания территории линейного объекта
“ВОЛС отвод к БС 16-123 (п.Озерный) от муфты М-3 ВОЛС НРП “КазаньОктябрьский” ПАО “ВымпелКом”», пояснительная записка и перечень вопросов
по проекту были размещены в подразделе «Оценка регвоздействия» раздела
«Документы» основного меню главной страницы официального портала органов
местного самоуправления г.Казани (www.kzn.ru).
Постановление Исполнительного комитета г.Казани от 19.05.2017 №1894
«О подготовке проекта планирвоки и межевания территории линейного объекта
“ВОЛС отвод к БС 16-123 (п.Озерный) от муфты М-3 ВОЛС НРП “КазаньОктябрьский” ПАО “ВымпелКом”».
Постановление Мэра г.Казани от 19.02.2018 №16 «О назначении публичных
слушаний по проекту планировки и межевания территории линейного объекта
“ВОЛС отвод к БС 16-123 (п.Озерный) от муфты М-3 ВОЛС НРП “КазаньОктябрьский” ПАО “ВымпелКом”» опубликовано в Сборнике документов и
правовых актов муниципального образования г.Казани от 01.03.2018 №7 (439).
Публичные слушания проведены 23.03.2018.

Заключение по результатам публичных слушаний по Проекту планировки
опубликовано на официальном портале органов местного самоуправления
г.Казани (www.kzn.ru) от 12.04.2018.
В рамках публичных консультаций замечаний к проекту постановления
высказано не было.
6. Выводы

по

результатам

проведения

оценки

регулирующего

воздействия
По итогам оценки регулирующего воздействия проекта акта выявлено, что
проект не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения

для

деятельности

или

субъектов

предпринимательской

способствующих

их

и

введению,

инвестиционной
способствующих

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной

деятельности

и

бюджета

муниципального

образования,

способствующих ограничению конкуренции, а также положений необоснованно
затрудняющих

осуществление

предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности.
Проект постановления не приведет к возникновению новых полномочий,
обязанностей и прав органов местного самоуправления г.Казани.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета экономического
развития Аппарата Исполнительного
комитета г.Казани – первый заместитель
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