
Протокол rryбличных слушаний
по вопросу:

<Рассмотрение проекта внесения изменений дополнений в кПравила землеIlользования и

застройки территории Орловского городского поселения Орловского района Кировской

области)

г. Орлов Одиннадцатое сентября две тысячи восемнадцатого года

Место проведения: Кировскм область, город Орлов, улица Ленина, 78, адиинистрация

Орловского городского поселения, кабинет JllЪ l.
Начало: 15 часов

окончштие: 15 часов 50 мин

Повестка тryбличньrх сrц,шаний: <<Рассмотрение проекта внесения изменений дополнений в

<Правила землепользования и застройки территории Орловского городского поселения

Орловского района Кировской области)

Разработчики проекта - администрация Орловского района и Орловского городского поселениJI

Кировской области.

.Щемонстрационные материалы:

. Приказ Минэкономразвития от 01.09.2014 Ns 540 (об утверждении классификатора

видов разрешенного использования земельньD( участков)
о Приказ Минэкопомразвития от 30 сентября 2015 года Ns 709 (о внесеции изменений в

классификатор видов разрешенного использования земельньIх )частков, утвержденньй
приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г Jф 540))

о карта Градостроительяого зонирования орловского городского поселения населенного

пункта г. Орлов
о Проект изменений в Правила землепользования и застройки территории орловского

городского поселения Орловского района Кировской области

Всего присутствующих: 9 человек

Присlтствова.llи :

Бушуев Алексей Николаевич - и.о.глalвы администрации Орловского городского поселения

Популькин Сергей Николаевич - заведующий отделом по вопросам жизнеобеспечения

администрации Орловского городского поселения.

Чуркина Татьяна Николаевна - главный специалист по имуществу и земельным ресурсам
адмипистрации Орловского городского поселениJI

,Щепутаты Орловской городской .Щумы: Обlхов Александl Валериевич, Белявин Роман

николаевич

Жители Орловского городского поселения в количестве 4 человек.

Председательствующий: Бlтлуев Алексей Николаевич

Секретарь: Чуркина Татьяна Николаевна

Слушали:

1. Председатеrrя Бушуева Алексея Николаевича



\_,
Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением кО публичньтх слушанrlл( в

Орловском городском поселении), утверя(денным решением Орловской городской !умы от

11.11.2005 г Ns 1/3, Правилами землепользования и застройки территории Орловского

городского поселения Орловского района Кировской области, утвержденными решением
Орловской городской Думы 16.02.20t 8 Ns 8/37.

Публичные слушания проводятся в целях предупреждения нарушений прав и зaжонных

интересов граждан, соблюдения прав и законньк интересов правообладателей земельньтх

участков и объектов капитаJIьпого строительства, учета предложений и замечаний жителей

города в процессе разработки и принятия градостроительньrх решений.
2. Чуркину Татьяну Николаевну, главного специzUIиста по имуществу и земеJIьным

р9сурсам администрации Орловского городского поселения.

Сегодня мы рассматриваем проект внесения изменений и дополнений в Правила

землепользования и застройки территории Орловского городского поселения, а именно:

вкJIючение сведений о rrредельньD( размерах земельньIх участков, в том числе их площадь в

территориальньп зонах.

Администрацией Орловского городского поселения совместЕо с сектором архитектуры

подготовлен проею в части внесения измеЕений в ПЗЗ Орловского городского поселения.

Постшrовлением администрации Орловского городского поселения от 08.08.2018 года J\b

15З-П на 11 сентября 2018 года назначены публичяые слушЕlния.

Информация о проведении публичных слушаний ре}мещена на сайте Орловского района в

разделе (градостроителънzш деятельность)), на информационном стенде в адr{инистрации

Орловского городского поселения и информационньD( стендах города Орлова.

В соответствии с требованиями Правительства Кировской области от 27.10.2016 М 9118-

08-03 (О приведении в соответствие законодательству о градостроительной деятельности

Правил землепользования и застройкr.l муниципаJIьных образований> в Правила
'землепользования и застройки территории Орловского городского поселения Орловского

района в течение 2015 - 2017 .г.г. были внесены изменения и дополfiения. Сейчас текстовм
часть Правил приведена в соответствие с указаЕными замечаЕиями и классификатором видов

разрешенного использоваIIия земельIIьD( участков:
Отредактирована карта Зон с особыми условиями использовtlния территории Орловского

городского поселения Еаселенного пункта г. Орлов в соответствии с действующей картой

Градостроительного зонирования Орловского городского поселеЕIrI населенного пункта г.

Орлов.

На карте Зон с особьп,rи условиями использования территории Орловского городского

поселеЕия населенного п}ъкта г. Орлов откорректированы памятники истории и культуры

регион,rльного и федерального значения, утвержденные Миtlистерством культуры Кировской

области.

Откорректированы санитарЕо- защитIIые зоны предприятий города Орлова (убраны с карты

г. Орлова) до разработки предприятиями проеюа саЕитарно- защитЕых зоЕ предприятия.

Внесены изменения в карту Градостроительного зонирования: изменения части

территори!}льIIьD( зон по заrIвJIениям граждан



Сейчас рассматривается проект допоJшений в части включеЕия сведений о предельных

размерirх земеJIьIIьD( )частков, в том числе их площадь в территориalльньD( зо}lах.

. ТерриториаJtьнм зона Ж-1 - зона застройки индивидуыIьными жиJIыми домаIdи.

Объекты гарФкного ЕазначеЕиJ{ (кол 2.7.1.) - минимruIьный размер земеJIьпого yracTKa -10 м,

Минимальная площадь -100 кв.м, мzlксимальЕtul площадь 500 кв,м.

. Территориальная зона Ж-2,о -зоЕа коJlлективных садов.

Ведение огородЕичества (кол 13.1) - минтша.тrьньй ра:}мер земельного yracTKa -10 м,

мипимаJIьнzlя площадь -100 кв,м, мzlксимальншI площадь 500 кв.м.

Ведение садоводства (код 1З.2) - минима.lьньй размер земельного участка -10 метров,

минимаJIьнаJI площадъ -100 кв.м, максимальная площадь земельного участка - 600 кв.м

Ведение дачЕого хозdства (ол lЗ.3) минимальньй pzBMep земеJIьного )частка -20 метров,

минимальIIаJI площа,щ -400 кв.м, максимальЕ€Iя площадь земеJIьЕого rIастка - 1 500 кв.м

Связь (код 6.8) - в ПЗЗ Орловского городского поселения дJuI условного вида разрешенного
использоваЕия бьuпл устшrовлены предеJIьЕые ре}меры земельньD( yracтKoB, площадь, отступы

от црасньIх линиЙ и грtшиц земельfiого участка. максимальньЙ О/о застроЙки. Согласно проекта

вносим изменения, что предольЕые размеры дJIя земельпъж )п{астков и предельные параметры

рд}решецного строитеJIьства, реконструкции ОКС не подлежат установJIеЕию.
о Зона СХ- 1 -зоЕа сельскохозяйственного испоJIьзования

Растениеводство (код 1.1.) - минимыьньй размер земельного )лIастка -10 м, минимальная

площадь -100 кв.м, максим:IJIьная пJIощадь 500 кв.м.

Ведение огородничества (код 13.1) - минимальнъл1 размер земеJIьного уrастка -5 м,

минимilJIьнaUI площадь -25 кв.м, м:tксимальЕzш площадь 500 кв.м,

Связь (код б.8) * в ПЗЗ Орловского городского поселения &,uI условного вида разрешешrого_

использованиJI бьшrи устаяовлеЕы предельIrьIе размеры земельных участков, площадь, отступы

от красЕьrх rпrниЙ и граЕиц земельного участка. максимальныЙ О/о застроЙки. Согласно проекта

вносим изменения, что продельные размеры дJU{ земельньж участков и цредеJтьIIые параметры

разрешеЕного строитеJIьств4 реконстр)тции ОКС не подле сaт устаЕовлению.
Коммунальное обслlиtиваrrие (код 3.1) - в ПЗЗ Орловского городского поселеIIиJI дJIя

вспомогательного вида ра}зрешенного использования были установлеЕы предельные размеры
земельцых участков, площадь, отст}.пы от цраспьD( линий и цр:шиц земельного )цастка.
максимальньЙ О/о застроЙки. Согласно проекта вносим измеFIения, что предельЕые размеры дJIя

земельньD( )ластков и предеJьЕые параметры р }решенпого строитоJIьства, рекопстрlкции ОКС
Ее подIежат установлеЕию.

Идет подробное обсуждение текстовой части проекта в каждой терри,гориальной зоне.

Бушуев А.Н. . редложил присуIствуюпlим задавать вопросы по теме публичньтх слушаний.

Вопросов не поступило.

Предложения:

1. Обухов Алексаядр Валериевич - предJIагаю по растеЕиеводству, огородничеству,

садоводству устаЕовить одIнаковые размеры земельных участков -минима.llьпый

размер -10 м, миЕиI\lauIьЕ:uI площадь 100 кв.м, максимальпая площадь 500 кв.м.

2. Мочалов Сергей Васильевич - Объекты гар кЕого ItaвЕачеЕш{ (код 2.7.1.) - предлzг:lю

минимальньй размер земельного участка -5 м, мrrнимальпая площядь -25 кв.м,
максимаJIьЕauI площадь 500 кв.м.



3. Мочалов Сергей Васильевич - предлаг.rю в территориальной зове Ж-1 для водения

личного подсобного хозяйства (код 2.2 ) установить минимальн}то площадь земельного

у{астка 400 кв.м как и дJIя индивидуального жилиuшого строительства (код 2,1)

минимальнм площадь земельЕого участка устаяовлеяа 400 кв.м

4. Больше предложений не поступило

Чуркина Татьяна Николаевна

Сегодня на публичных слушаниях мы обсуждми проект изменений, который пеобходимо

внести в Правила землепользования и застройки территории г. Орлов. Но принятое решеЕия
будет носить рекомендательный характер.

Протокол публичных слушаний булет Еаправлен в администрацию Орловского района.

После получения закJIючения, данный проект булет яаправлен на заседаЕие Орловской

городской .Щрлы для рассмотр9ния.
После утверждения документы нzlправлены в Росреестр города Кирова

В ходе публичньж слушаний по обобщенным материалам рекомендуется:

1. Внести изменения в кПравила землепользования и застройки территории > Орловского

городского поселения Орловского района Кировской области>, а именно: вкJlючение сведений

о предельньD( размерах земельЕьш rIастков, в том числе их площадь в территориальньIх зонах.

.Щополнительно: по растениеводству, огородничеству, садоводству установить одинаковые

размеры земельных ylacтKoв -минимальньй размер -10 м, миЕимаJIьнаII площадь l00 кв.м,

площадь 500 кв.м

Объекты гарахного назначения (код 2.7.1.) - минимальный размер земельЕого участка -5 м,

площадь -25 кв.м, максимальнzuI площадь 500 кв.м.

В территориальной зоне Ж-1 для ведения личЕого подсобного хозяйства (кол2.2 ) установить
минимаJlьнуtо площадь земельного участка 400 кв.м как и дJ,IrI иЕдивидуального жилищного

строительства (код 2.1) минимальн}.ю площадь земельЕого участка установлона 400 кв.м

2. Протокол публичных слушаний яаправить в Комиссию по разработке и утверждению
Правил землепользования и застройки.

Председатель

Секретарь

ухуев

Т.Н.Чlркина


