П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по проекту Внесение изменений и дополнений в правила землепользования и застройки сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

 					 	Дата проведения: 29 февраля 2016 года
Место проведения:  РБ, сельское поселение Чесноковский сельсовет, 
с. Чесноковка,  ул. Лесная, 1
здание администрации сельского поселения Чесноковский сельсовет   
Начало заседания:  «15 час. 00 мин.»

Председательствует:
Паличев К. И. – председатель комиссии - главный архитектор  муниципального района Уфимский район.
Президиум:  
Ульмутаева А. Ф. – глава сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 
Симонов Н. А. – специалист 1 категории сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
Моломожнов В. Н.– депутат округа № 5 сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район  Республики Башкортостан.
Выдрина С. Е.– депутат округа № 3 сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район  Республики Башкортостан.
Симонов Н. А. – управляющий делами сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
Секретарь комиссии:
Корокозова Т.А.  начальник отдела проектирования и градостроительства Муниципального бюджетного учреждения «Управление землеустройства, архитектуры и строительства  муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» - секретарь комиссии.

На заседании присутствуют жители сельского поселения Чесноковский сельсовет. Всего присутствуют 7 человек. (Журнал регистрации прилагается).

	Присутствующие заслушали выступающих:	
Паличев К. И. (заместитель председателя комиссии) - открыл заседание, представил членов комиссии, сообщил, что Советом сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 09 февраля 2016 года за № 63 принято решение о проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки  сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» разработанные согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации с целью приведения его в соответствие Генеральному плану сельского поселения Чесноковский сельсовет, утвержденного решением Совета сельского поселения Чесноковский сельсовета № 238 от 06.08.2013 г. Рассказал о составе рассматриваемого проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки  сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», его законодательной базе, целях, порядок применения Правил и внесения в них изменений. Сообщил о том, что в данном документе внесены изменения в графическую и текстовую части, в связи с развитием сельского поселения, принятием Генерального плана и в соответствии с ним планируемого расширения населенных пунктов, а также внесены изменения на основании утвержденных проектов планировок и проектов межевания и предоставил слово разработчику Правил землепользования и застройки сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан – представителю МБУ «УЗАиС МР Уфимский район РБ» (ранее МУП АЗиА Уфимского района») Корокозовой Т. А. 
 	Корокозова Т. А.  – сообщила, что данный документ разрабатывался на основании ранее утвержденного генерального плана, а также с учетом разработанных и утвержденных проектов планировок, в основном изменения коснулись территории жилого микрорайона «Спутник». 
	Чесноковский сельсовет является сельским поселением, в котором развитие населенных пунктов уже практически завершилось и в связи с чем, только некоторых территорий коснулись изменения. В представленном проекте были также внесены изменения в текстовую часть Правил – в отношении приведения в соответствие нормативам РБ и РФ предельных размеров земельных участков для ИЖС и ЛПХ.  
  		Паличев К. И.  – также в данном проекте показано изменение границы сельского поселения и городского округа город Уфа.
Корокозова Т. А.  – сообщила, что в мае 2015 года часть территории сельского поселения была передана в границы городского округа город Уфа, в связи с чем площадь территория сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан уменьшилась.
Дробязко А. Н. (представитель ООО «ИнтерЭнергоСтрой», собственник земельного участка) – у меня имеется ряд вопросов, хотелось бы узнать о территории обозначенной, как зона Р-2, расположенной в южной части с. Чесноковка, эта территория входит в границы населенного пункта села?
Паличев К. И. – в представленной к рассмотрению графической части проекта Правил землепользования и застройки не отображена информация о границах населенных пунктов. Данная информация имеется в утвержденном Генеральном плане сельского поселения Чесноковский сельсовет и на сколько я помню данная территория входит в границы населенного пункта.
Дробязко А. Н.  (представитель ООО «ИнтерЭнергоСтрой», собственник земельного участка)  – если данная территория входит в границы населенного пункта и Генеральным планом на данной территории предусмотрена усадебная застройка, почему мы не можем сейчас изменить территориальную зону Р-2 на Ж-1?
Корокозова Т. А. – перед внесением изменения Вы должны были предварительно обосновать данное изменение проектом планировки и утвердить его на публичных слушаниях, после этого возможно изменить территориальную зону.
Дробязко А. Н. (представитель ООО «ИнтерЭнергоСтрой», собственник земельного участка)  – если мы внимательно читаем п. 9 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ, то написано, что орган местного самоуправления осуществляет проверку проектов Правил землепользования и застройки предоставленную комиссией. То есть если мы повесим рядом и сравним графическую часть Правил землепользования и застройки и Генерального плана, то увидим, что интересующая меня территория предполагает другой вид использования. Фактически сейчас, я считаю, принимаемые Правила землепользования и застройки не соответствуют утвержденному Генеральному плану сельского поселения Чесноковский сельсовет.
Паличев К. И.   – хочу заметить, что данные Правила землепользования и застройки отражают фактическое использование земельных участков. На данный момент какая установлена категория земель на Вашем земельном участке?
Дробязко А. Н. (представитель ООО «ИнтерЭнергоСтрой», собственник земельного участка)  – в том то и дело, что настоящее время на моем земельном участке установлена категория земель – земли населенных пунктов.
Корокозова Т. А. – в составе земель населенных пунктов могут быть и земли рекреации, которые служат для организации пассивной либо активной зон отдыха граждан населенного пункта. Также информирую, что в соответствии  с требованиями действующего законодательства, изменение территориальной зоны с Р-2 на Ж-1 необходимо обосновать планировочной документацией с расчетами обеспечения территории необходимыми для проживающих социальными объектами и объемами инженерного обеспечения – электричеством, газом и прочее. На сегодняшний день, планировочная документация на интересующую Вас территорию не разрабатывалась, во время публичных слушаний и ранее письменные обращения с данной просьбой не поступали.
	Паличев К. И.  – сообщил, что  на этом публичные слушания  завершены, кворум депутатов имеется и поздравил всех с окончанием публичных слушаний, по рассмотрению проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила  землепользования и застройки  сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
	По результатам публичных слушаний комиссия вынесет решение. Результаты публичных слушаний будут опубликованы в газете «Уфимские нивы» и на официальном сайте администрации сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.  


Члены районной комиссии  по проведению публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Паличев К. И.
Главный архитектор  муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан


 
Ульмутаева А. Ф.
Глава сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Симонов Н. А.
Специалист 1 категории сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

 Моломожнов В. Н.
Депутат округа № 5 сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

 Выдрина С. Е.
Депутат округа № 3 сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Симонов Н. А.
Управляющая делами сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан



 
Секретарь комиссии                                                                     Т. А. Корокозова
                                                   

