
Протокол
публичных  слушаний  по  внесению  изменений  в  Правила  землепользования  и
застройки города Шадринска, в виде замены части территориальной зоны И.1.- зона
сельскохозяйственного использования на зону В.1.1.- зона усадебной застройки, в т.ч.
коттеджей,  в  т.ч.  коттеджей,  для  возможности  перераспределения  земель,
находящихся в государственной собственности и земельного участка, находящегося в
собственности  гражданина  и  предназначенного  для  индивидуального  жилищного
строительства, расположенного по адресу: г.Шадринск, ул.Цветочная, 1.

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 части территориальной зоны И.1.- зона
сельскохозяйственного использования на зону В.1.1.- зона усадебной застройки, в т.ч.
коттеджей,  для  возможности  перераспределения  земель,  находящихся  в
государственной собственности и земельного участка, находящегося в собственности
гражданина  и  предназначенного  для  индивидуального  жилищного  строительства,
расположенного по адресу: г.Шадринск, ул.Цветочная, 1.

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  действующего  по  доверенности  от
имени Усова М.П. - Кузнецова А.В.:

Он сообщил: «Я, Кузнецов Андрей Владимирович, действую по доверенности от
имени владельца участка по ул. Цветочная, 1 Усова Михаила Павловича и  прошу внести
изменения  в Правила землепользования и застройки города Шадринска, в виде замены
части  территориальной  зоны  И.1.-  зона  сельскохозяйственного  использования  на  зону
В.1.1.- зона усадебной застройки, в т.ч. коттеджей, для возможности  перераспределения
земель,  находящихся  в  государственной  собственности  и  земельного  участка,
находящегося  в  собственности  гражданина  и  предназначенного  для  индивидуального
жилищного строительства, расположенного по адресу: г.Шадринск, ул.Цветочная, 1.

С северной части участок по вышеназванному адресу низкий и не используется по
назначению.  При перераспределении,  усов М.П. откажется  от части участка размерами
10*30м., а с западной стороны присоединит к своему участку часть земель, находящихся



государственной  собственности  размерами  16*38м.  Для  перераспределения земель,
находящихся в государственной собственности и земельного участка по ул.Цветочная, 1
необходимо, чтобы участки были в одной зоне: в зоне усадебной застройки.

В связи с этим, для возможности перераспределения земельного участка, просим
внести  изменения  в  Правила землепользования  и застройки города Шадринска,  в  виде
замены части  территориальной  зоны И.1.- зона сельскохозяйственного использования на
зону В.1.1 - зона усадебной застройки, в т.ч. коттеджей.

В ходе подготовки к публичным слушаниям замечаний, предложений от граждан
города и от организаций не поступало».  

 
По окончании доклада председатель уточнил, 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,  для  возможности  перераспределения  земель,  находящихся  в
государственной собственности и земельного участка, находящегося в собственности
гражданина  и  предназначенного  для  индивидуального  жилищного  строительства,
расположенного по адресу: г.Шадринск, ул.Цветочная, 1».

Проходит открытое голосование. 

По результатам голосования: «за» - 6, «против» –– 0, «воздержались» - 1.

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 


