
Проr окол rryбличных слушаний

по вопросу:

<<Рассмотрение проекта Ilo внесению измеяений в <Правила зетuлеrrользования и застройки

территории г. Орлов> Орловского городского поселения Орловского района Кировской области

г. Орлов Двадцать третье яFIваря две тысячи восемнадцатого года

Место проведения: Кировская область, город Орлов, улица Ленина, 78, администрация

Орловского городского поселения, кабинет J,,]! 1.

Начало: 15 часов

ококчаяие: 16 часов 15 мин

Повестка публищrьж слушаrтий: <ёассмотрение проекта по внесению изменений в <Правила

землепользовtшия и засцrойки территории г. Орлов> Орловского городского поселенIIJI

Орловского района Кировской области

Разработ.ппt проекtа - админисц)ация Орловского района Кировской области.

,ЩемопстрационЕые материалы:

. Приказ МинэкономразвитиJI от 01.09.2014 Ns 540 (об }"тверждении классификатора

видов разрешеЕного использовzшлIбI земельньD( )п{астков>

. Приказ Минэкономразвития от 30 сентября 2015 года м 709 (о вЕесении изменений в

классификатор видов разрешонного использования земеJIьцьD( }частков, 1тверждепньп1

щrиказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г Ns 540)
о карта ГрадостроитеlьЕого зоЕировtшия орловского городского rrоселеЕиll населенного

п}ъкта г. Орлов

. карта Зон с особьпци условиями испоJIьзованиII территории орловского городского

поселенIбI населонного пуЕюа г. Орлов

Всего присlтств}.ющ[х: 10 человек
:
l -[рис}тствова,ти:

Колеватов ,Щмицrий ,Щионисьевич - глава админисц)ации Орловского городского поселения

Поrryлькин Сергей Николаевич - заведlтотщлй отделом по вопросам жизнеобеспечения

а.щ4лнистрации Орловского городского поселениJI.

Чуркина Татьяна Николаевна - глазньп1 специаJIист по имуIцеству и земельЕым pec}pcalNl

аlц.lш{истрации Орловского городского поселеншI

Зав. сектором архитектуры, строительства и градостроительства админисцации Орловского

рйона, главный архитектор Исмаллова Ирина Геннадьевна

,Щегryтаты Орловской городской Думы: Обухов Алексалцр Валериевич

Житеlпл Орловского городского поселения в количестве 5 человек.

Председатеrьств)цопчй: Колеватов,Щмитрий Щионисьевич

Секреrарь: Чlркива Татьяна F{rжолаевна

Сrryшали - председатеJIя Колеватова,Щмитрия,Щиописьевича

Пубrпачные сл},шаншI проводятся в соответствии с Положением <О тryбличньо< сл).шаниях в

Орловском городском поселеIlии>, утверждеIrным решением Орловской городской Думы от

11.11.2005 г Ns 1/З, с <Правилами землеполы}ования и застройки территории> г. Орлов



Орловского городского посел9ния Орловского района Кировской оýласти, )"Iвsрждень

решением Орловской городской ,Щlмы 19.08.2009 г. Ns 19/74.

Публи.пrъте слушlш{иll проводятся в цеJuD( цредупреждения нарушений прав и закоЕньж

интересов гра}цдан, собrподения прzlв и закоЕньD( интересов цравообладателей земельньпt

участков и объектов кЕlпитаtJIьIIого строительств4 учета предложений и за.мечаний жителей

города в процессе разрботки и принятия Фадосц)оительньтх решений.
2. Чуркину Татьяну Николаевну, главного специаJIиста по имуществу и земеJIьЕым

pecл)clll\{ адлиЕистрации Орловского городского поселеЕия.

Сего.щя мы рассматриваем щ)оект по внесению изменений в Правила

зомлепоJIьзования и застройки территории г. Орлов Орловского городского поселения, а

имеЕно: в ГрадостроIттеJьные реглaменты территориальнъж зон и карту Зон с особыми

условшIми использования территории Орловского городского поселеЕиrI населенного гIу]кта г.

Орлов

Администраrцаей Орловского городского поселени;I совместно с сектором архитектуры

подготовлен rтроею в части вЕесениJ{ измеЕений в ПЗЗ Орловского городского поселеЕия.

Постановлением аlц\{инистрации Орловского городского поселения от 2З.1|.2017 года Nл 286_

Пна2З января2018 года назначены пубrптшrые сл},шания.

Информация о проведении публичньпс сrr}шаяий размощена на сайте Орловского рйона в

рllзделе <ГрадостроительнаlI деятельЕость)), на информационЕом стеЕде в администрации

Орловского городского поселетrия и информациоЕIIьD( стеIцirх города Орлова.

В соответствии с требованиями Правительства Кировской области от 27,|0.20|6 Nр 9118_08-0З

(О приведеIши в соответствие законодательству о градостроительной деятельности Правил

землепоJIьзовalЕия и застройки муЕиципаJIьньж образоваJrий> в Правила землепользоваIIиII и
засцrойки территории г. Орлов в течеЕие 2016 и 2017 года были вЕесеЕы и рвержденьi
Орловской городской ,Щlмой измеЕеI бI и допоJтнениJI:

о Внесены изменения в TeкcToByto часть Правил;

о Часть 2 Гралостроитольные регл{lменты дополн9ца продельными (минимальные и (или)

максима.lтьные) р€вмера}ли земельцьD( у{астков;
. УстаЕовлеЕы пред9льЕые размеры земельных ylacTKoB и минимalльные отступы от

гр lиц земеJIьнъ,D( )частков;
о УстаЕовлен максимальный процент застройки в границах земельЕого участка;
о Частично вIJесены изменениjI по вида}4 разрешеЕtIого испоJIьзоваЕия земельньD(

у{астков в соответствии с Классификатором земельньD( участков.
Сейчас рассматривается проект дополrrетпай в частъ 2 Правил Градостроительные реглаJ\.Iенты
территориаJIьньD( зон и Карry с особьлrли условиями исlIоJъзовация территории г. Орлов

,Щrrя более полробной информации цредоставJDIется слово архитектору Исммловой Ирине
Геннадьевне.

При проведении проверки действ},Iощей редакции <Правил землепользования и
застройки территорииD г. Орлов Министерством строительства Кировской области, были
вьUIвлены заIиечаЕIбI по текстовой части.

Сейчас текстовм часть Правил приведена в соответствие с указаЕЕыми замечаЕиями и
классификатором видов рa}зрешенЕого использовtlния земеJIьньD( )п{астков:



__ 1. Отредактирована карта Зон с особыми условиями испоJIьзованиJ{ территории

Орловского городского поселения Еаселенного п}.нкта г. Орлов в соответствии с

действlтощей картой Градостроительного зонированиJ{ Орловского городского

поселения населенного путlкта г. Орлов.

2, На карте Зон с особьrми условиями использоваIlия территории Орловского

городского поселеЕия населенного пункта г. Орлов откорректированы паI\,Iятники

истории и культуры региоцыlьного и федерального значения, уl,верждеЕные
Министерством культуры Кировской области,

3. Откорректированы санитарЕо- защитные зоны предприятий города Орлова

(убраны с карты г, Орлова) до разработки предприятиями проекта санитарно-

за]цитньD( зон предпрIIJIтия.

4. Внесены изN{епения в карту Градостроительного зонировzlltия: изменения части

территориaшьных зон по зfuIвлениям граждан

Идет подробное обсу;rtдение текстовой части проек,га и каждой терриl ориаr]ьной зоне с

показом на карте Градостроите,тъного зонирования и на карте Зон с оссlбыпtи условиями
использовaшия территории г. Орлов

Колеватов,Щ.,Щ. предлоя(ил прис),rствующим задавать вопросы по теме публичIтых слушаний.

Вопросов не поступило

Чуркина ТатьяIrа FIиколаевна

Сегодня на публи.*тых сл).шаЕш{х мы обсуждаем проект изменений, которылi необходимо

вцести в Правила землепользоваЕия и застройки территории г. Орлов. Но принятое решения
будет носить рекомендательный характер.

Протокол публичньп< слушаяий и проекты карты Градостроительного зонирования и карты Зон

с особьtми условиями использования территории бу.lет направлен в администрацию

Орловского района.
После получения заключения, данный проект вынесен на }"тверждение Орловкой городской

,Щумы.

После 1тверrкдения докуNlеllты направлены в Росреестр горо.ца Кирова

В ходе публичных слушаний по обобrценным материаjIаN,l рекомеядуется:
1. Внести измеItения в <Правила земпепользоваЕия lt засr,ройки терри,tоl)ии г. Орлов>

Орловского городского 11оселения Орловского района Кировской области, а rI ,Ieнtlo в часть 2

Градостроительные регламенты и карту Зон с особыми условиями использоваItия территории г.

Орлов

3. Протокол публичных слушаний направить в Колтиссию по разрабо,гке и утверждению
Правил землепользования и застройки.

Председатель

Секретарь

Щ.,Щ.Колеватов

Т.Н.Чуркина

/,

d2q


