                                                                                                                                                                                                                                                             Протокол публичных слушаний

 По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 в статьи 39 и 40 градостроительные регламенты и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и изменение вида разрешенного использования земельного участка»


                Место и время проведения проведение публичных слушаний:

Чувашская Республика-Чувашия, г.Мариинский Посад, ул.Николаева, дом № 47, 19 июля 2019 года в 16-00 часов, в малом зале администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

                Способ информирования общественности:

Информационное объявление о проведении публичных слушаний было опубликовано в муниципальной газете «Посадский вестник» от 21.06.019г. № 26.

                Организатор публичных слушаний:
Администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

               Председатель публичных слушаний: Михайлов П.Н-заместитель председателя Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения.

              Секретарь публичный слушаний: Константинова Кристина Сергеевна-ведущий специалист-эксперт администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

               Участники публичных слушаний:
               Граждане, принявшие участие в публичных слушаниях, зарегистрированы в списках участников слушаний. С приложением можно ознакомиться в администрации поселения, опубликованию не подлежит.

              Предмет публичных слушаний:

По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 в статьи 39 и 40 градостроительные регламенты и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и изменение вида разрешенного использования земельного участка»

             Основание для проведения публичных слушаний:

 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики,                                                                                                                                                                                                                                                                       решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 06.11.2018 г. № С-55/02

По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 в статьи 39 и 40 градостроительные регламенты и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и изменение вида разрешенного использования земельного участка»

     Повестка дня:
По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 в статьи 39 и 40 градостроительные регламенты и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и изменение вида разрешенного использования земельного участка»

  Порядок проведения публичных слушаний

 Вступительное слово заместителя председателя, с информацией о порядке проведения публичных слушаний
1.Киселева Елена Владимировна-главный специалист-эксперт администрации Мариинско-Посадского городского поселения.

Вопросы и предложения участников публичных слушаний
Председательствующий проинформировал о порядке работы по публичным слушаниям
По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений  от участников слушаний не поступило
                        
             Вступительное слово председателя:

Добрый день участники публичных слушаний. Сегодня мы проводим публичные слушания по поводу рассмотрения 
По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 в статьи 39 и 40 градостроительные регламенты и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и изменение вида разрешенного использования земельного участка»

1.Киселева Елена Владимировна- главного специалиста - эксперта администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на основании Приказа Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков ( с изменениями и дополнениями»
Внести в основные виды разрешенного использования в зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж!) и зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2)  следующие дополнения согласно приложения:

п/п
Наименование территориальных зон
1.
Внести в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования – хранение автотранспорта- (код (числовое обозначение)- 2.7.1
2
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – хранение автотранспорта- (код (числовое обозначение)- 2.7.1
3
Внести в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования – коммунальное обслуживание – (код(числовое обозначение)-3.1
4
Внести в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования –предоставление коммунальных услуг– (код(числовое обозначение)-3.1.1
5
Внести в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования – административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (код(числовое обозначение)-3.1.2
6
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – коммунальное обслуживание – (код(числовое обозначение)-3.1
7
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – коммунальное обслуживание – (код(числовое обозначение)-3.1
8
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – предоставлении коммунальных услуг – (код(числовое обозначение)-3.1.1
9
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования –  административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (код(числовое обозначение)-3.1.2
10
Внести в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования – земельные участки общего назначения- (код (числовое обозначение)- 13.0
11
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – земельные участки общего назначения- (код (числовое обозначение)- 13.0
12
Внести в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования- (код (числовое обозначение)- 12.0
13
Внести в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования – улично - дорожная сеть –(код(числовое обозначение-12.0.1
14
Внести в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования – благоустройство территории – (код(числовое обозначение-12.0.2
15
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования- (код (числовое обозначение)- 12.0
16
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – улично-дорожная сеть- (код (числовое обозначение)- 12.01
17
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – благоустройство территории- (код (числовое обозначение)- 12.02
18
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – ремонт автомобилей- 4.9.1.4

  2. На основании письма администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики о планируемом строительстве детского сада, расположенного по 2-м земельным участкам по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, г.Мариинский Посад, ул.Лазо, дом № 65 и Лазо, дом № 67 находятся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами в вспомогательных видах разрешенного использования. Внести в основные виды разрешенного использования -дошкольное, начальное и среднее общее образование- (код (числовое обозначение-)3.5.1.
3.Заявление Григорьевой Ирины Алексеевны  от 18.07.2019 г.об изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 21:16:010803:17, общей площадью 176 кв.м, разрешенное использование «для строительства магазина»  на «для индивидуального жилищного строительства»
Киселеву Е.В - на основании статьи 24 Правил Землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденные Собранием депутатов Мариинско Посадского городского поселения от 30.03.2017 г. № С-28/03 – порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурации, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства .Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на публичных слушаниях.
Статьи 21 вышеуказанных Правил –изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и нормативов градостроительного проектирования.
- 
Участники публичных слушаний по рассмотрению вопросов, единогласно решили: 

1.Рассмотреть вопросы на Собрании депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;
- Внести в основные виды разрешенного использования в зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж!) и зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) следующие дополнения согласно приложения:

п/п
Наименование территориальных зон
1.
Внести в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования – хранение автотранспорта- (код (числовое обозначение)- 2.7.1
2
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – хранение автотранспорта- (код (числовое обозначение)- 2.7.1
3
Внести в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования – коммунальное обслуживание – (код(числовое обозначение)-3.1
4
Внести в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования –предоставление коммунальных услуг– (код(числовое обозначение)-3.1.1
5
Внести в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования – административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (код(числовое обозначение)-3.1.2
6
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – коммунальное обслуживание – (код(числовое обозначение)-3.1
7
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – коммунальное обслуживание – (код(числовое обозначение)-3.1
8
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – предоставлении коммунальных услуг – (код(числовое обозначение)-3.1.1
9
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования –  административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (код(числовое обозначение)-3.1.2
10
Внести в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования – земельные участки общего назначения- (код (числовое обозначение)- 13.0
11
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – земельные участки общего назначения- (код (числовое обозначение)- 13.0
12
Внести в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования- (код (числовое обозначение)- 12.0
13
Внести в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования – улично - дорожная сеть –(код(числовое обозначение-12.0.1
14
Внести в зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в основные виды разрешенного использования – благоустройство территории – (код(числовое обозначение-12.0.2
15
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования- (код (числовое обозначение)- 12.0
16
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – улично-дорожная сеть- (код (числовое обозначение)- 12.01
17
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – благоустройство территории- (код (числовое обозначение)- 12.02
18
Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования – ремонт автомобилей- 4.9.1.4

3.Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2) в основные виды разрешенного использования -дошкольное, начальное и среднее общее образование- (код(числовое обозначение)-3.5.1.
4. Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 21:16:010803:17 с «для строительства магазина» на вид «для индивидуального жилищного строительства» и об изменении параметров.

Настоящий протокол опубликовать в муниципальной газете «Посадский вестник»




Председатель:                                                                                              Михайлов П.Н

Секретарь                                                                                                     Константинова К.С                 
 



















































