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Протокол № 87
публичных слушаний, проведенных на территории  МО ГП «Город Малоярославец»
г. Малоярославец                                                                                   31.01.2017  года

Место проведения – здание библиотеки ул. Ленина д.3
Время проведения – 17.00 ч.

Повестка дня: 
	Рассмотрение проекта планировки территории в границах: ул.Российских газовиков, ул.Чернышевского, ул.2-я Совхозная в г.Малоярославец Калужской области.
	Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО ГП «Город Малоярославец» в карту градостроительного зонирования в части корректировки границ градостроительной зоны Ж-1 «Зона застройки малоэтажными (до 3-х этажей включительно) и индивидуальными жилыми домами» и включением земельного участка согласно прилагаемой схемы в границы градостроительной зоны Ж-1 «Зона застройки малоэтажными (до 3-х этажей включительно) и индивидуальными жилыми домами».
	Рассмотрение внесений изменений в Правила землепользования и застройки МО ГП «Город Малоярославец», утвержденные Решением городской Думы МО ГП «Город Малоярославец» №397 от 22.12.2009 года.


Присутствовали:
От жителей___24__ чел.
(кол-во согласно прилагаемому листу регистрации)
От организаций____1____ чел.

От администрации территориальной единицы  
Оргкомитет в составе:
Коршунов А.П. - депутат Городской Думы (отсутствовал по уважительной причине);
Жуков С.С. - депутат Городской Думы;
Баранова Н.С. - депутат Городской Думы;
Колдарас Р.Л. - депутат Городской Думы (отсутствовал по уважительной причине);
Малыгин Д.В. - депутат Городской Думы;
Ленская С.М. - депутат Городской Думы (отсутствовала по уважительной причине);
Тарасевич И.Ю. - депутат Городской Думы;
Молодцов И.В. - юрист Городской Думы;
Литвинова Ю.Н. – начальник отдела архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений Администрации МО ГП «Город Малоярославец»;
Борзенкова Н.А. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Город Малоярославец»;
Чинарев С.В. – начальник отдела культуры, спорта и связи с общественностью Администрации МО ГП «Город Малоярославец» (отсутствовал по уважительной причине);
Жиркова М.Д. – эксперт отдела архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений Администрации МО ГП «Город Малоярославец».

        ХОД СЛУШАНИЙ:
ОГЛАШЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, своевременно поданных до начала работы публичных слушаний:
    До начала   публичных слушаний поступило 3 письменных заявления :
- Зам.Главы Администрации МО ГП «Город Малоярославец» начальника отдела административно-аналитической работы Гороховой Л.И. в части корректировки ст. 20 Правил землепользования и застройки;
- Директора УМП «Водоканал» Ухина А.А. внести изменения в размер системы водоотведения;
- Начальника отдела архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений Администрации МО ГП «Город Малоярославец» внести изменения в 
ст. 20, ст. 31 Правил землепользования и застройки.

1 вопрос:
Докладчик: Литвинова Ю.Н.: 
Решением Городской Думы № 160 от 22.12.2016 года назначены публичные слушания по проекту планировки территории в границах: ул.Российских газовиков, ул.Чернышевского, ул.2-я Совхозная в г.Малоярославец Калужской области. На момент подготовки работ по проекту планировки территории гр. Рослову В.И.  принадлежали земельные участки с кадастровыми номерами 40:13:030838:11, расположенный по адресу: г.Малоярославец, пер.Совхозный, 11, 40:13:030838:0018, расположенный по адресу: г.Малоярославец, ул.2-ая Совхозная, 5, ориентированные на ул. Российских газовиков. На земельных участках располагалась строительная база в градостроительной зоне Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (до 9-ти надземных эксплуатируемых этажей)», где производственная деятельность запрещена. Заявителем было принято решение о сносе расположенного объекта, в связи с чем, разработан проект планировки территории для размещения нового  объекта  - магазина.
Русанов А.Ю.: Я, являюсь главным инженером по разработке проекта планировки территории, выполненным ООО «ГорПроект». Проектом планировки предусмотрено строительство одноэтажного магазина продовольственных и промышленных товаров (показывает) общей площадью  менее 1500 кв.м, необходимые автопарковки, к зданию имеется уже  узаконенный  подъезд  с ул. Российских газовиков. 
Литвинова Ю.Н.: Кто хочет ознакомиться с материалами, можете ознакомиться. 
Имеются ли вопросы? Пожелания? 
Если нет вопросов и пожеланий, предлагаю приступить к голосованию.

           Голосование: приняло участие в голосовании 25 человек
           За – 25, против – 0, воздержавшихся – 0

2 вопрос:
Докладчик: Литвинова Ю.Н.: 
Решением Городской Думы № 152 от 24.11.2016 года назначены публичные слушания по вопросу внесений изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО ГП «Город Малоярославец» в карту градостроительного зонирования в части корректировки границ градостроительной зоны Ж-1 «Зона застройки малоэтажными (до 3-х этажей включительно) и индивидуальными жилыми домами» и включением земельного участка согласно прилагаемой схемы в границы градостроительной зоны Ж-1 «Зона застройки малоэтажными (до 3-х этажей включительно) и индивидуальными жилыми домами». 
Борзенкова Н.А.: В народе это место знают как «цыганский поселок». В 2016 году были предприняты большие усилия со стороны Администрации города и жителей «цыганского поселка» по оформлению документов на земельные участки и жилые дома. При оформлении выяснилось, что несколько  объектов вышли за границы «цыганского поселка», участок небольшой, но границы градостроительной зоны определены и для того, чтобы отнести данные земельные участки к градостроительной зоне Ж-1 «Зона застройки малоэтажными (до 3-х этажей включительно) и индивидуальными жилыми домами» ее необходимо скорректировать. Данные земельные участки расположены в конце «цыганского поселка», вблизи СНТ «Восход». Заявители присутствуют в зале и если  имеются вопросы можете задать.
Литвинова Ю.Н. :Если нет вопросов, предлагаю приступить к голосованию.

           Голосование: приняло участие в голосовании 25 человек
           За – 25, против – 0, воздержавшихся – 0

3 вопрос:
Докладчик: Литвинова Ю.Н.: 
Решением Городской Думы № 153 от 24.11.2016 года назначены публичные слушания по вопросу внесений изменений в Правила землепользования и застройки МО ГП «Город Малоярославец», утвержденные Решением городской Думы МО ГП «Город Малоярославец» №397 от 22.12.2009 года. В последние годы произошли большие изменения в   законодательстве РФ а именно внесены  изменения в Жилищный Кодекс РФ, в Градостроительный  Кодекс  РФ , в Земельный  Кодекс  РФ , что за собой влечет изменения  в нормативные  документы города, а именно в  Правила землепользования и застройки. В 2016 году Администрация заказала компании ПК «ГЕО» корректировку текстовой части Правил землепользования и застройки. Данный документ размещен на официальном сайте города. В зале есть граждане которые ознакомились с данной информацией  В связи с большим объемом информации предлагаю Вам  следующее : Я  буду зачитывать  название каждой главы и статьи , содержание  их , а в случае появления вопросов Вы их зададите.  
Борзенкова Н.А.: Предлагаю приступить к работе. Будем зачитывать материал и  если есть вопросы – обсуждать, при необходимости ставить на голосование. 
Литвинова Ю.Н: 
РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 1. Сфера применения правил землепользования и застройки
Статья 2. Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки и их определения
Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки
Статья 4. Открытость и доступность информации о Правилах
Статья 5. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории поселения
Статья 6 Общие положения о градостроительном зонировании территории поселения
Статья 7. Использование земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных регламентов
Статья 8. Особенности использования и застройки земельных участков, расположенных на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам
Статья 9. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам
Статья 10. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории поселения
Раздел 1 закончился. Есть ли вопросы?
Трушин В.В.: Есть ли изменения в нормах по строительству дома, расположении объектов  вспомогательного назначения  (сарая, туалета)?
Литвинова Ю.Н.: Строительство объектов на земельных участках предназначенных для индивидуального жилищного строительства должно соответствовать требованиям технических регламентов, пожарной безопасности, требованиям бытовых разрывов (непросматриваемость окно в окно), требованиям градостроительных норм, а именно: размещение объекта не ближе 3 м от границ соседнего земельного участка, 5 м непосредственно от линии застройки улицы, не выше 3-х этажей, высота жилого дома не выше 15 м. 
Трушин В.В.: А хозяйственные постройки?
Литвинова Ю.Н.: Хозяйственные постройки должны располагаться не ближе 
1-го м от границ земельного участка, могут блокироваться с основным строением и должны соблюдаться требования бытовых и противопожарных разрывов.
Трушин В.В.: Жилой дом  должен располагаться 3 м от границ земельного участка, а какие должны быть противопожарные разрывы?
Литвинова Ю.Н.: Если два объекта капитального индивидуального жилищного строительства имеют  наружные стены конструктив из кирпича , блоков или иного  мелкоштучный   материала , то противопожарный разрыв между данными объектами дожжен быть не менее 6 м, если деревянный и кирпичный, то 10м, если оба деревянные – 14 м. В рамках законодательства допускается блокирование не более 2-х объектов индивидуального жилищного строительства по улице при согласии собственников и при общем площадном показателе не более 800 кв.м на два объекта. 
По данному разделу есть еще вопросы? Если нет, продолжаем. 
РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Статья 11 Определение видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
Статья 13. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
Есть ли вопросы по 2-му разделу? Если нет, то продолжаем.
РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 14. Общие положения о подготовке документации по планировке территории поселения
Статья 15. Градостроительные планы земельных участков
Есть ли вопросы по 3-му разделу? Если нет, то продолжаем.
РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 16. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Есть ли вопросы по 4-му разделу? Если нет, то продолжаем.
РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 17. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселения
Есть ли вопросы по 5-му разделу? Если нет, то продолжаем.
РАЗДЕЛ 6. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 18. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и застройки на территории поселения
Статья 19. Право на строительные изменения объектов капитального строительства и основания для его реализации. Виды строительных изменений объектов капитального строительства
Статья 20. Правовой режим временных объектов на территории муниципального образования
Статья 21. Ограничение точечного строительства
Статья 22. Обустройство строительных площадок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
Статья 23. Организация рельефа, покрытие и мощение территорий населенных пунктов
Статья 24. Озеленение территории. Посадка, эксплуатация и вырубка зеленых насаждений
Статья 25. Доступная среда для инвалидов
Статья 26. Порядок оформления разрешений на переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах
Статья 27. Порядок оформления разрешения на строительство балконов, лоджий в многоквартирных жилых домах
Статья 28. Ограждение земельных участков
Статья 29. Оформление и оборудование фасадов зданий
Статья 30. Уличное оборудование и малые формы
Статья 31. Порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций и вывесок
Статья 32. Инженерная инфраструктура
Статья 33. Контроль за использованием земельных участков и объектов капитального строительства
Статья 34. Порядок сноса самовольно построенных объектов капитального строительства и самовольно установленных временных строений и сооружений	
Остановимся на нескольких   предлагаемых существенных изменениях  в одних из самых волнующих  вопросах, а именно:  Размещение рекламных и информационных конструкций. Наблюдается тенденция, что  иногда  фасадов зданий за рекламными и информационными конструкциями не видно, например  1и 2 этаж  жилого дома 16 по ул. Московской. Мы предлагаем внести изменения в статью, регламентирующую размещение информационных конструкций, в части уменьшения допустимого процента  размещения данных конструкций на зданиях. Ранее было разрешено размещение информационных и рекламных конструкций 10% от площади фасада в градостроительной зоне ОД-1 «Зона центра города», 15% в остальных градостроительных зонах, мы предлагаем в градостроительной зоне ОД-1 «Зона центра города» сократить до 8%, в остальных градостроительных зонах сократить до 12%.
          При этом  считаем , что необходимо установить иной процент для размещения  информационных конструкций для временных  и  нестационарных  торговых объектов. Для них 5-10%  это маленький  процент , так как объекты небольшие, для них мы предлагаем 20%.
Наблюдается тенденция по размещению электронных табло больших размеров, например на здании 26 по ул. Калужской самовольно разместили электронное табло, которое в темное время суток  слепит водителей , что может явиться причиной ДТП, поэтому необходимо определить допустимые размеры электронного табло. 
Предлагаем внести изменения в части размещения временных объектов (НТО) на земельных участках, находящихся в собственности , так как в предыдущей редакции Правил землепользования и застройки данный вопрос не был отражен. Вносим изменения, что требования к размещению  временных объектов и сооружений и  НТО должны быть приравнены к общему принципу размещения на территории города. 
Жуков С.С.: Предлагаю в градостроительной зоне ОД-1 «Зона центра города» сделать 15% размещения информационных и рекламных конструкций от площади фасада. 
Андреева Т.В.: На рынке стоят палатки и все их фасады загорожены информационными и рекламными конструкциями, что делать с ними? Дело в том, что если снять с них рекламные и информационные конструкции, то будут видны фасады в ненадлежащем состоянии.
Литвинова Ю.Н.: Сложный, но правильный  вопрос. Мы подумаем.
ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
РАЗДЕЛ 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 35. Градостроительные регламенты и их применение
Статья 36. Виды территориальных зон
Статья 36.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Показатели плотности застройки участков территориальных зон
Иные показатели зоны для  индивидуальных жилых домов зона Ж1, Ж2, Ж3
5. Противопожарные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на земельных участках согласно действующему законодательству,  СП 4.13130.2013, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
Иные вопросы в  Общественно - деловой зоне ОД1
Статья 37. 2 Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
Статья 37.3. Производственные зоны (П1, П2) 
Иные вопросы Производственные зоны (П1, П2) 
Статья 37.4. Зоны транспортной и инженерной инфраструктур ИТ
Статья 37.5. Зоны сельскохозяйственного использования (С-1, С-2) 
Иные показатели   сельскохозяйственного использования
Статья 37.6. Зоны рекреационного назначения(Р-1, Р-2,Р-3) 
Иные показатели   зон рекреационного использования
Статья 37.7. Зоны специального назначения(СН-1, СН-2) 
Статья 37.8. Зоны особо охраняемых объектов. (ОХ-1, ОХ-2) 
Иные показатели зоны размещения территорий объектов культурного наследия 
(ОХ-1, ОХ-2). 
Статья 37.9  Зоны резервных территорий( РТ) 
РАЗДЕЛ 8.  ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОМПЛЕКСНОМУ  И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
Статья 38. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправления
РАЗДЕЛ 9 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. 
Статья 40. Виды зон с особыми условиями использования территорий. 
Статья 41. Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и общественного питания, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. 
Статья42. Санитарно-защитные зоны стационарных передающих радиотехнических объектов. 
Статья 43. Зоны ограничения стационарных передающих радиотехнических объектов
Статья 44. Зоны минимальных расстояний магистральных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов до застройки. 
Статья 45. Придорожные полосы автомобильных дорог. 
Статья 46. Санитарно-защитные зоны железных дорог. 
минимальных расстояний объектов магистральных трубопроводов углеводородного сырья. 
СП 36.13330.2012 «Магистральные
Статья 47. Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) магистральных трубопроводов углеводородного сырья и компрессорных установок. 
Статья 49. Охранные зоны объектов газораспределительной сети. 
Статья 50. Охранные зоны магистральных трубопроводов. 
Статья 51 Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства. 
Статья 52. Охранные зоны объектов связи. 
Статья 53. Зона санитарной охраны объектов водообеспечивающей сети. 
Статья 54. Санитарно-защитные полосы водоводов. 
Статья 55. I пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения. 
Статья 56. I пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения. 
Статья 57. II пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения. 
Статья 58. II пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения. 
Статья 59. III пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения. 
Статья 60. III пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения. 
Статья 61. Зоны минимальных расстояний подземных инженерных сетей до зданий и сооружений, соседних инженерных подземных сетей. 
Статья 62. Водоохранные зоны. 
Статья 63. Прибрежные защитные полосы. 
Статья 64. Береговые полосы. 
Статья 65. Зоны затопления и подтопления. 
Статья 66. Площади залегания полезных ископаемых. 
Статья 67. Особо охраняемые природные территории. 
Статья 68. Территории объектов культурного наследия. 
Статья 69. Зоны охраны объектов культурного наследия. 
Статья 70. Зоны минимальных расстояний памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций.	
Все поступившие обращения по корректировке Правил землепользования и застройки, протокол публичных слушаний  направим для  обсуждения и принятия решения по корректировке на заседании комиссии по Правилам землепользования и застройки МО ГП «Город Малоярославец».
В ходе обсуждения 3-го вопроса 12 жителей покинули зал.

           Голосование: приняло участие в голосовании 13 человек
           За – 13, против – 0, воздержавшихся – 0

РЕШЕНИЕ:

     1. Признать публичные слушания от 31.01.2017 года состоявшимися.
          2. Оргкомитет предлагает: 
2.1. Городской Думе МО ГП «Город Малоярославец» рассмотреть протокол по проведению публичных слушаний № 87 от 31.07.2017г., назначенных Решениями Городской Думы № 152 от 24.11.2016, № 153 от 24.11.2016 и принять решение:
2.1.1. Внести изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки МО ГП «Город Малоярославец» в карту градостроительного зонирования в части корректировки границ градостроительной зоны Ж-1 «Зона застройки малоэтажными (до 3-х этажей включительно) и индивидуальными жилыми домами» и включением земельного участка согласно прилагаемой схемы в границы градостроительной зоны Ж-1 «Зона застройки малоэтажными (до 3-х этажей включительно) и индивидуальными жилыми домами».
2.1.2. Одобрить в проект изменений в Правила землепользования и застройки МО ГП «Город Малоярославец», утвержденные Решением городской Думы МО ГП «Город Малоярославец» №397 от 22.12.2009 года.
2.2. Главе Администрации МО ГП «Город Малоярославец» рассмотреть протокол по проведению публичных слушаний № 87 от 31.01.2017г., назначенных Решением Городской Думы № 160 от 22.12.2016 и принять решение:
2.2.1. Утвердить проект планировки территории в границах: ул.Российских газовиков, ул.Чернышевского, ул.2-я Совхозная в г.Малоярославец Калужской области.

За председателя ____________________ Ю.Н.Литвинова 

