
Протокол
публичных  слушаний  по  внесению  изменений  в  Правила  землепользования  и
застройки  города  Шадринска,  в  границах земельных  участков   с  кадастровым
номером  45:26:060401:118,  с  местоположением:  г.Шадринск,  ул.Санаторная,
примерно в 15 метрах юго-западнее жилого дома № 18;   с кадастровыми номерами
45:26:060401:117 и 45:26:060401:115, с местоположением: г.Шадринск, ул.Санаторная,
примерно в 5 метрах юго-западнее жилого дома № 18

Дата: 11 октября 2017 г.
Время: 14-30
Место: г. Шадринск, ул. Свердлова, 59, 
малый зал Администрации города, каб.61
Инициатор слушаний:
глава Администрации города Шадринска

Повестка публичных слушаний:
Обсуждение проекта по  внесению  изменений в Правила землепользования и

застройки города Шадринска, в виде замены частей территориальных зон А.5.- реки,
водоемы,  поймы  ручьев,  днища  логов  и  И.1.  –  зона  сельскохозяйственного
использования на зону В.1.1.- зона усадебной застройки, в т.ч. коттеджей, в границах
земельных участков  с кадастровым номером 45:26:060401:118, с местоположением:
г.Шадринск, ул.Санаторная, примерно в 15 метрах юго-западнее жилого дома № 18;
с кадастровыми номерами 45:26:060401:117 и 45:26:060401:115, с местоположением:
г.Шадринск, ул.Санаторная, примерно в 5 метрах юго-западнее жилого дома № 18,
для возможности строительства индивидуальных жилых домов

Присутствовали: 7 жителей  города,  сотрудники  Администрации  города
Шадринска, члены комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города
Шадринска и иные заинтересованные лица.

Президиум:  Бритвин А.А., Куличков В.В.

Открыл публичные слушания председатель собрания Бритвин А.А.
Он доложил 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  заинтересованного  лица
Прокопьева А.С.:

Он  сообщил: «Для  возможности  строительства  трех  индивидуальных  домов  по
ул.Санаторная  подготовлена  схема  расположения  земельных  участков  на  кадастровом
плане и поставлены данные участки на кадастровый учет.

Но,  по  правилам  землепользования  и  застройки  города  Шадринска,  участки
находятся  в  зонах  А.5.-  реки,  водоемы,  поймы  ручьев,  днища  логов  и  И.1.  –  зона
сельскохозяйственного  использования.  В  градостроительных  регламентах  этих  зон
индивидуальные  жилые  дома  не  предусмотрены.  Для  предоставления   участков  и
получения  разрешения  на  строительство  домов   необходимо  внесение  изменения  в
Правила землепользования и застройки, в виде замены частей территориальных зон А.5.-
реки,  водоемы,  поймы  ручьев,  днища  логов  и  И.1.  –  зона  сельскохозяйственного
использования на зону В.1.1.- зона усадебной застройки, в т.ч. коттеджей.



В связи с этим, просим внести изменения в Правила землепользования и застройки города
Шадринска,  в границах земельных участков  с кадастровым номером 45:26:060401:118, с
местоположением:  г.Шадринск,  ул.Санаторная,  примерно  в  15  метрах  юго-западнее
жилого дома № 18;   с  кадастровыми номерами 45:26:060401:117 и  45:26:060401:115,  с
местоположением: г.Шадринск, ул.Санаторная, примерно в 5 метрах юго-западнее жилого
дома № 18, для возможности строительства индивидуальных жилых домов».  

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

Председатель  собрания  Бритвин  А.А.  предложил  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  частей
территориальных зон А.5.- реки, водоемы, поймы ручьев, днища логов и И.1. – зона
сельскохозяйственного использования на зону В.1.1.- зона усадебной застройки, в т.ч.
коттеджей,  в  границах земельных  участков   с  кадастровым  номером
45:26:060401:118,  с  местоположением:  г.Шадринск,  ул.Санаторная,  примерно  в  15
метрах юго-западнее жилого дома № 18;  с кадастровыми номерами 45:26:060401:117
и 45:26:060401:115,  с  местоположением: г.Шадринск,  ул.Санаторная,  примерно в 5
метрах  юго-западнее  жилого  дома  №  18,  для  возможности  строительства
индивидуальных жилых домов».

Проходит открытое голосование. 

По результатам голосования: «за» - 7, «против» –– 0, «воздержались» - 2.

Рекомендации приняты.

Подведя  итоги  голосования,  председатель  собрания  Бритвин  А.А. объявил  о
завершении публичных слушаний по данному вопросу.

Председатель комиссии                            А.А. Бритвин 

Секретарь Р.А. Гаревских 


