
Протокол 

публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки города Шадринска, в виде замены части территориальной зоны В.1.3. –

зона многоквартирных домов в 4 этажа и выше на зону В.1.1. – зона усадебной 

застройки, в т.ч. коттеджей, в границах земельных участков по адресам: 

г.Шадринск, ул.Степана Разина, №58; №60 и ул. ул.Пролетарская, №106, №108; 

№110; № 112; №114; №116; №118; №120; №122. 

 

 

Дата: 17 апреля 2017 г. 

Время: 14-30 

Место: г. Шадринск, ул. Свердлова, 59, 

малый зал Администрации города, каб.61 

Инициатор слушаний: 

Глава города Шадринска - глава 

Администрации города Шадринска 

 

Повестка публичных слушаний: 

Обсуждение проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки города Шадринска, в виде замены части территориальной зоны В.1.3. –

зона многоквартирных домов в 4 этажа и выше на зону В.1.1. – зона усадебной 

застройки, в т.ч. коттеджей, в границах земельных участков по адресам: 

г.Шадринск, ул.Степана Разина, №58; №60 и ул.Пролетарская, №106, №108; №110; 

№ 112; №114; №116; №118; №120; №122. 

 

 

Присутствовали: 14 жителей города, сотрудники Администрации города 

Шадринска, члены комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города 

Шадринска и иные заинтересованные лица. 

Президиум:  Туганова Т.М., Заговеньева Е.И., Бритвин А.А. 

 

Открыла публичные слушания председатель собрания Туганова Т.М. 

Она доложила присутствующим: 

- о целях проведения публичных слушаний:  

- о регламенте проведения публичных слушаний: основной доклад – до 10 минут; 

выступления до 5 минут; 

- о проведении открытого голосования по итогам слушаний. 

 

По основному вопросу слушали доклад руководителя отдела архитектуры и 

градостроительства КСиА Администрации города Шадринска Заговеньевой Е.И.: 

Заговеньева Е.И. сообщила: «В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки города Шадринска, земельные участки по ул.Степана Разина, № 58; № 60 и 

ул.Пролетарская, № 106, № 108; № 110; № 112; № 114; № 116; № 118; № 120; № 122 

находятся в двух территориальных зонах: В.1.3. – зоне многоквартирных домов в 4 этажа 

и выше и В.1.1.- зоне усадебной застройки, в т.ч. коттеджей, что нарушает требования 

части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ, о принадлежности каждого земельного 

участка только к одной территориальной зоне.  

В период разработки Правил землепользования и застройки территории города в 

2006 году невозможно было точно установить границы территориальных зон 

относительно границ земельных участков, в связи с тем, что межевание и постановка 

участков на учет в то время находились в начальной состоянии и для проектирования 

Правил невозможно было представить в полном объёме проектной организации точные 

кадастровые сведения по всему городу. 



В настоящее время, для устранения нарушений требований Земельного и 

Градостроительного Кодексов, на основании обращений граждан живущих в данном 

районе, Комитетом по строительству и архитектуре был подготовлен проект по замене 

части территориальной зоны В.1.3. – зона многоквартирных домов в 4 этажа и выше на 

зону В.1.1.- зона усадебной застройки, в т.ч. коттеджей, в границах земельных участков, 

расположенных по четной стороне ул.Пролетарской, в границах улиц Степана Разина и 

Урицкого.  

Предлагаем, в соответствии с данным проектом, внести изменения в Правила 

землепользования и застройки города Шадринска, в виде замены части территориальной 

зоны В.1.3. – зона многоквартирных домов в 4 этажа и выше на зону В.1.1. – зона 

усадебной застройки, в т.ч. коттеджей, в границах земельных участков по адресам: 

г.Шадринск, ул.Степана Разина, № 58; № 60 и ул.Пролетарская, № 106, № 108; № 110; № 

112; № 114; № 116; № 118; № 120; № 122. 

В ходе подготовки к публичным слушаниям замечаний и предложений от граждан 

города и от организаций не поступало».   

По окончании доклада председатель уточнила, есть ли у присутствующих вопросы.  

Вопросов не последовало.  

 

 Председатель собрания Туганова Т.М. предложила принять следующие 

рекомендации слушаний:  

«Внести изменения в приложение № 1 к решению Шадринской городской 

Думы от 20.12.2007 № 585 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Шадринска», в пункт 1 части второй «г.Шадринск. Карта 

градостроительного зонирования территории» и в пункт 2 части четвертой 

«г.Шадринск. Схема границ зон с особыми условиями использования территории», в 

виде замены части территориальной зоны В.1.3. –зона многоквартирных домов в 4 

этажа и выше на зону В.1.1. – зона усадебной застройки, в т.ч. коттеджей, в границах 

земельных участков по адресам: г.Шадринск, ул.Степана Разина, №58; №60 и ул. 

ул.Пролетарская, №106, №108; №110; № 112; №114; №116; №118; №120; №122». 

 

 

 

Проходит открытое голосование.  

 

По результатам голосования: «за» - 14, «против» –– 0, «воздержались» - 0. 

 

Рекомендации приняты. 

 

Подведя итоги голосования, председатель собрания Туганова Т.М. объявила о 

завершении публичных слушаний по данному вопросу. 

 

 

 

Председатель комиссии                                 Т.М.Туганова 

 

Секретарь         Р.А.Гаревских 


