
Протокол NЬ 2б публичlIых слушаllий
rlo обсуждеIIиIо вопроса о вIIесеIIии измеIlеllий в Правила

землепользоваIIия и застройки городского округа Рефтиlrский

20.0б.2018 года 18-00 часов

Публичные слушания граждан городского округа Рефтинский
rIроводятся в форме совещания администрации городского округа
Рефтинский с участием представителей общественности городского округа
Рефтинский, на основации распоряжения главы городского округа
Рефтиrrский от 20.04.2018 года Nч 279-р.

Председатель публичllых слушаtlий: глава городского окрУГа
Рефтинск ий И. А. Максимова

Секретарь публичIIых слушаIIий: начальник отдела по управлениIо
муниципальным имуществом администрации И.Г . Никитинская

Присутствовало 9 человек:
доклалчик - архитектор МБУ KI_{eHTp ЖКСУ) - Г.FI. Махмудова;
от администрации городского округа Рефтинскиi,t - И.Г, Никитинская,

М.Л. Звягиtlа, А.С. Федорова;
от жителей посёлка Рефтинский- 5 человек.

Тема публи.rllых слуlшаllий :

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застроЙки
городского округа Рефтинский:

- в час,ги уточнения границ территориапьных зон;
- в части дополнеrIия территориальной зоны Т.2-З (зона обт,ектов

автомобилыIого транспорта с СЗЗ 50 м) видом осtIовного разрешеIIIIоГо
исI,IоJIьзования <<объекты гаражного назначения)).

Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано В

спецвыпуске информационного вестника администраLIии городского окрУГа

РефтиIrский <Рефтинский вест[Iик)) от 28.04.2018 года ]ф 3 (471).

Що начапа публичных слушаний по обозначенному вопросу, в

администрациIо городского округа Рефтинский письменные мнения О'Г

граждан и Iоридических лиц не поступ€Lли.

Предлагается следуощий регламент публичных слуIrrаrtий:

Щоклад - не более 10 минут;
Предложе}Iия, замечация - не более 5 минут;
Прения- не более 15 минут;
Формулировка резолIоции и голосование.
За предrrоженный регJIамент проголосов€Lпи едиIIогласпо.

С.lIуltlали MaxMy/loBy Г.Н.:
По первому прелложениIо: 2З января2018 года администрацией был заклIочеII

муIIиципальгrый коIIтракт J\'9 |4 с ооо кКадастровые инжеIIеры)) IIа



выполнение землеустроительных работ по составленик) карт-планов
территориzLпьных зон кадастрового квартала 66:69:0 i0100l поселка
Рефтинский для внесения сведений в Единый государственный реестр
недвижимости (далее - ЕГРН). При обработке сведеt-тий ЕГРН, по результатам
полученных консультаций в Филиале ФГБУ кФКП Росреестра> по
Свердловской области было установлено, что и,з 27 территориальных зон
поставить на учет возможно только 6, остальLIьIе территориальные зоны
требуют уточнения границ на карте градостроlll,еJlьIIого зоL{l{рования, LITo и
предлагается сделать.

По второму предложению: территориальная :]()на Т.2-З (зона объектов
автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м) в действуIоLLlих Правилах
землепользования и застройки городского oкpvl,ll Рефтинский r|lакти.tески
используется гаражной застройкой, но вид ра,]l)еtlIеЕlного использования
<<объекты гаражного назначения)) предусмотрен KаlK условно разрешённый,
что не соответствует фактическому фун к шионал ь гl о му и спол ьзо Ba,l н ию дан ной
территории и зоны. Предлагаем вид рчLзрешенного исполь:]оRания <<объекты

гаражного назначения)) внести в основные виды llt],]реUIенного исгIользования.

И.Г. Никитинская - поддержала докладчика. II1,1слrIожила l)acc]\4oTpeTb ещё
одно дополнение в Правила землепользования l.t ,зilс,гройки городского округа
Рефтинский, а именно: Часть 2, статью 6, таблиt-(), 1 /Iопол}{ить предельными
параметрами разрешенного строительства

ПредельlIос Ko.rlIl(Icc1,1}o ),га;,ксii (э,I,.) илп
максимrlJlь l l 1l iI I}LIс(),га c,l-poeIIl l i.i (м)

Предусмотрено I-IЗи13 :

Максип,tальная выс(),га с,гроеII1-1й (дtl KoHLt<a крыItlлt)

- 1З.6 шr:

Макслtмальная высотal cl,elt строенl.tй (ло верха
плоской кровли) - 9.6 b,r:

!,опtlлнение:
11pe.ttc.llbttcle колI{(lсс,I,tlt1,1,t,аlrtсй - j,l,гаrltа:

Прс,l1ел ьная мин их.,I iul ь l l ilя I L,I ошlадь 1,1 IlдlI l] идуаJI ь ll о го
жилого дома - 50.0 кll.п,I .

Предельная максиN4ал ь tl ая площадь
индивLl го жилого дома - 500.0 кв.м

Обоснование предложения :

Письмо Управления Росреестра по Сверлловскtlйi tlбласти от, 29. |2,20l7 года
J\b 03-39/24028. При постановке на государствеIItII)lti кадаст1-1овый учет }ItилыХ

домов на земельных участках, предназначенIlьlх .цля лиLlIIого t]одсобгlого
хозяйства и жилищного строительства, не редкtl cJIytIalIJ пос-гilIJовки на учеТ
жилых объектов, обладающих признаками мL{огокварl,ир| Iого доМа.
Поскольку орган регистрации прав не обязаtt Ilроверя"гь об'ьек,г в натуре,
предложено утвердить конкретные пороговьIе ,}наLIения в ПЗиЗ. Таким

образом, при выявлении фактов отклонения о,|, \,,гвер)I(леFIIILIх llapaмeTpoв,
органом регистрации в орган ]vIестIIого caмo),Ijlli]I].,Ie tIl.{rr б1,;tеl, наIIравляl-ЬСя

обоз
наче
ния

наименование
территориальной

зоны
ж-1 Зона жилых домов

усадебнtlго типа



мсжведомственный запрос о подтверждении отсуl,ствия у жилого l{oМa

признакоВ мноI,оквартирного дома или об отсутстI]ии факта превышения

площади застройки земельного участка.

Участllики публичlIых слуrrIаllий предложили рекомендовать Думе
городского округа Рефтинский внести изменения в Правила землепользования
и застройки городского округа Рефтинский, в части изложенных

докладчиками изменений.

Проголосовали:
За- 10

Против - IIет
Воздсржавшихся - нет

Резолlоция публичIIых слушаtlий :

Рекомеllдовать Думе городского округа РефтиllскиЙ вIIес'I'И

измеIIеIIияI в Правила землепользоваIIия и застройки городского округа
Реф,гиllский.

Публичные слушания
присутствуIощим за участие.

считать закрытыми, спасибо всем

Председатель публичных слушаний : И.А. Максимова

Секретарь публичных слушаний: И.Г. НикитиIIская


