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№3

Председательствующий: Классен Юрий Павлович, глава муниципального образования
Плешановский сельсовет
Повестка дня:
Публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный
для конкретной территориальной зоны
Докладчик: Классен Ю.П. –глава муниципального образования Плешановский
сельсовет.
На публичных слушаниях присутствуют: Дик Н.Г. – директор Плешановского
ЖКХ, Похлебухин А.Н. – главный архитектор Красногвардейского района, Кошелев С.С.
- начальник Плешановской КЭС треста «Сорочинскмежрайгаз», Бурангулов С.А. – глава
КФХ «Янтарь», Ивченко А.Г. - начальнику филиала ОАО «МРСК Волги» «Оренбургэнерго», Ураков А.Н. – заявитель.
Слушали Классена Ю.П. – главу сельсовета, который ознакомил присутствующих
с повесткой дня, которая состоит из двух вопросов:
1.
Заявление Уракова А.Н., в котором заявитель просит внести изменения в
Правила землепользования и застройки муниципального образования Плешановский
сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, в части внесения
изменений в градостроительный регламент для территориальной зоны Т-1 «Зона
транспортной инфраструктуры», а именно добавить в описание основных видов
разрешенного использования территориальной зоны Т-1, виды разрешенного
использования 3.5.1 – «среднее и высшее профессиональное образование», 5.1 – «спорт».
2.
Заявление Мамбетова Ф.Р., в котором заявитель просит дополнить
градостроительные регламенты территориальной зоны П-3 «Зона производственнокоммунальных объектов IV
класса вредности»и зоны П-4 «Зона производственнокоммунальных объектов V класса вредности» основными видами разрешенного
использования земельных участков: животноводство (1.7); пчеловодство (1.12); научное
обеспечение сельского хозяйства (1.14); хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции (1.15); обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18); объекты
гаражного назначения (2.7.1); коммунальное обслуживание (3.1); бытовое обслуживание
(3.3); обеспечение научной деятельности (3.9); ветеринарное обслуживание (3.10); рынки
(4.3); магазины (4.4); обслуживание автотранспорта (4.9); объекты придорожного сервиса
(4.9.1); выставочно-ярмарочная деятельность (4.10); спорт (5.1); пищевая
промышленность (6.4); строительная промышленность (6.6); связь (6.8); склады (6.9);
земельные участки (территории) общего пользования (12); территориальной зоны Т-1

«Зона транспортной
спорт (5.1).
Вопрос №1:

инфраструктуры» основным видом разрешенного использования

Ураков А.Н. – «Данная необходимость возникла в связи с тем, что в
территориальной зоне Т-1 расположена автошкола «Лада».
Похлебухин А.Н. – «Речь идет о территориальной зоне целиком, а не о конкретно
Вашем участке, поэтому предлагаю вид разрешенного использования «спорт» - 5.1
включить в условно- разрешенные виды использования, и предоставить этот вид
земельному участку, принадлежащему Уракову А.Н.
Классен Ю.П. – «По виду 3.5.2 – «среднее и высшее профессиональное
образование», у меня вопросов нет, по поводу вида разрешенного использования 5.1 –
«спорт», согласен с А.Н.Похлебухиным, предлагаю земельному участку, на котором
расположен автодром автошколы «Лада» предоставить условно-разрешенный вид
использования 5.1 – «спорт».
Предложение главы сельсовета Классена Ю.П. было поддержано всеми
присутствующими.
Вопрос №2:
Похлебухин А.Н. – «В территориальной зоне из всего представленного списка
отсутствуют следующие виды разрешенного использования: (2.7.1)объекты гаражного
назначения, пищевая промышленность (6.4), земельные участки (территории) общего
пользования (12). Из них для вида 2.7.1 существует вид 4.9.1; вид 6.4 – согласно СанПина
размещение пищевых организаций в СЗЗ производственных предприятий запрещено; вид
12 – уже прописан в предисловии Правил землепользования и застройки. Я против
внесения данных трех видов в основные виды разрешенного использования зоны П-3.
Классен Ю.П. – «Согласен с А.Н. Похлебухиным».
Похлебухин А.Н. – «Что касается зоны П-4, то аналогично с зоной П-3 по видам:
2.7.1; 6.4; 12. Считаю, что нет необходимости включать в основные виды - вид
разрешенного использования 3.9 - обеспечение научной деятельности – для данной зоны
уже в Правилах существует вид 1.14 - научное обеспечение сельского хозяйства; вид 6.8
связь – т.к. уже существует вид 3.1 коммунальное обслуживание. По видам разрешенного
использования: пчеловодство (1.12), хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции (1.15); обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) – у меня
вопросов нет».
Бурангулов С.А. : «Предлагаю вид разрешенного использования 1.12 пчеловодство
– включить в условно-разрешенные виды использования».
Предложения Похлебухина А.Н. и Бурангулова С.А. были поддержаны всеми
присутствующими.
Завершение слушаний.
Председательствующий, глава
муниципального образования
Плешановский сельсовет
Протокол вела: Ильясова Ж.Д.

Ю.П. Классен

