Администрация
муниципального образования Плешановский сельсовет
Красногвардейского района Оренбургской области

ПРОТОКОЛ
публичных (общественных) слушаний
31 августа 2012 года

№7
с. Плешаново

Председательствующий: Райманов Радик Мутагарович, глава
муниципального образования Плешановский сельсовет
Секретарь – Тукташева Илюза Саитовна, ведущий специалист-юрист
администрации сельсовета
Повестка дня:
1. Публичные слушания по проекту планировки, совмещенной с
проектом
межевания
территории
с
кадастровым
номером
56:14:0907001:54,
местоположение:
Оренбургская
область,
Красногвардейский район, село Плешаново, земельный участок
расположен в западной части кадастрового квартала 56:14:0907001,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, площадью 85574 кв.м
Докладчик: Похлебухин Алексей Александрович – разработчик проекта
2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
муниципального
образования
Плешановский
сельсовет
Красногвардейского района Оренбургской области «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Плешановский сельсовет Красногвардейского района
Оренбургской области»
Докладчик: Райманов Р.М. – глава сельсовета
3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Плешаново, ул.
Ленина, д.3 179а, кв.1 (жилые дома блокированного типа не выше 2-х
этажей с придомовым участком).
Докладчик: Райманов Р.М. – глава сельсовета
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На публичных слушаниях присутствуют: Похлебухин А.А. –
разработчик проекта, Тихонова Л.Н. – ведущий специалист отдела
архитектуры и градостроительства администрации района, Чашкин А.К. –
начальник отдела по управлению земельными ресурсами и имуществом
администрации района, руководители политических партий и общественных
объединений, зарегистрированных на территории сельсовета, специалисты
администрации Плешановского сельсовета, депутаты Совета депутатов
муниципального образования Плешановский сельсовет, руководители
предприятий и организаций, расположенных на территории сельсовета,
Кучаев М.Г. – заявитель, Волынщиков Н.Н., Волынщикова Е.А.- заявители

1.СЛУШАЛИ: Похлебухина Алексея Александровича – разработчика
проекта, который в своем докладе отметил, что проект планировки,
совмещенный с проектом межевания территории является базовым
градостроительным документом, который разработан в соответствии с
генеральным планом села Плешаново, разработанного ООО «Геоград» в 2010
году и является его уточнением и развитием, доведенным до степени,
позволяющей сформулировать круг конкретных градостроительных задач по
планировочной организации территориального компонента – жилого
квартала и общественно-деловой зоны с. Плешаново. В нем уточняются
объекты градостроительного проектирования с последующей разработкой
проектов застройки конкретных объектов капитального строительства.
Планируемый участок расположен в северо-восточной части села
Плешаново. Границами территории формируемого квартала являются с
севера- подтопляемая территория р. Ток, с юга – автодорога ЛуговскИшалка в Красногвардейском районе Оренбургской области, с запада –
лесополоса, с восточной- новая проектируемая улица. Площадь
проектируемой территории составляет – 8,56 га
В пределах проектируемой территории находятся:
- проектируемые участки под индивидуальные жилые дома- 41 шт.;
- проектируемый участок под баню – 1 шт.;
- проектируемый участок под химчистку – 1 шт.;
- проектируемый участок под прачечную – 1 шт.;
- проектируемый участок под рынок – 1 шт.;
- проектируемые участки под магазины – 2 шт.
Планировочная организация квартала требует проектной разработки с
четким определением всех функциональных зон, разработкой инженернотранспортной инфраструктуры, планировочных ограничений, развития
селитебной и общественно-деловых зон.
Северная часть территории от второго поперечного проезда находится в
пределах проектируемой жилой застройки, остальная часть под
проектируемые объекты общественно-деловой зоны.
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Выступил: Унру А.Г. – начальник РТУ (с. Плешаново), который
поинтересовался, где будут проходить линии связи и не будут ли они
пересекаться с другими линиями?
Выступил: Похлебухин А.А.– разработчик. Линии связи с другими линиями
не пересекаются, так как будут выполнены в воздушном варианте.
Выступила: Тихонова Л.Н. –ведущий специалист отдела архитектуры,
которая предложила более четко показать условное обозначение линий
инженерных сетей (кабелей) связи на схеме.
Выступил: Райманов Р.М. – глава сельсовета, который предложил внести
изменения в данный проект планировки территории с учетом замечания
Тихоновой Л.Н.
Выступил: Чашкин А.К. – начальник отдела по управлению земельными
ресурсами и имуществом администрации района, который предложил
одобрить проект планировки, совмещенной с проектом межевания
территории с кадастровым номером 56:14:0907001:54, местоположение:
Оренбургская область, Красногвардейский район, село Плешаново,
земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала
56:14:0907001, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, площадью 85574 кв.м и рекомендовать главе Плешановского
сельсовета утвердить его с учетом высказанных замечаний.
Предложение было поддержано всеми присутствующими.
2. СЛУШАЛИ: Райманова Р.М. – главу сельсовета, который ознакомил
присутствующих с заявлением Кучаева Марата Гайсаровича, проживающего
по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, село
Плешаново, ул. Осипова, 116, в котором содержится просьба о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Плешановский сельсовет Красногвардейского района
Оренбургской области, добавив в них описание зоны «Ж1-1.1» «Зона
застройки индивидуальными жилыми домами» с указанием основных,
вспомогательных и условно разрешенных видов использования, а также
заменить в тексте и в графической части Правил наименование зоны «О-1»
«Зона делового, общественного и коммерческого назначения», на которой
расположен земельный участок с кадастровым номером 56:14:0901010:30,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для размещения домов малоэтажной жилой застройки на наименование зоны
«Ж-1.1» «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
Далее Райманов Р.М. ознакомил присутствующих с проектом решения
Совета депутатов МО Плешановский сельсовет «О внесении изменений и
дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Плешановский сельсовет Красногвардейского района
Оренбургской области», в котором отражены
изменения, о которых
говорится в заявлении Кучаева М.Г.
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Выступил:
Кучаев
М.Г.
– заявитель, который пояснил, что
данные изменения необходимы для получения разрешения на реконструкцию
объекта незавершенного строительства (магазина автозапчастей, товаров
повседневного спроса), принадлежащего ему на праве собственности с
последующим вводом его в эксплуатацию как индивидуального жилого
дома. В соответствии с разъяснением главного архитектора района
Похлебухина А.Н. разрешение на реконструкцию не может быть выдано в
связи с тем, что земельный участок расположен в зоне «О-1» «Зона делового,
общественного и коммерческого назначения», поэтому земельный участок не
может быть использован по назначению.
Выступила: Тихонова Л.Н. – ведущий специалист отдела архитектуры,
которая отметила, что внесение предлагаемых изменений в Правила
землепользования и застройки не затронут права третьих лиц, так как в
указанной выше зоне «О-1» расположен
только земельный участок,
принадлежащий Кучаеву М.Г. и земли общего пользования, которые не
могут быть предоставлены для строительства.
Также Тихонова Л.Н. – ведущий специалист отдела архитектуры,
пояснила, что статус торговли в данном случае будет вспомогательным
видом разрешенного использования, законом это не запрещено и поэтому
никаких возражений против удовлетворения заявления Кучаева М.Г. не
имеет.
Выступил: Райманов Р.М. – глава сельсовета, который пояснил, что
соседи Кучаева М.Г. – Купцова О.Д. и Чатарев Н.Г. получили письменные
уведомления о проведении публичных слушаний по рассмотрению заявления
Кучаева М.Г., но на публичные слушания не явились, поэтому предлагаю,
чтобы Кучаев М.Г. взял от соседей письменные одобрения о том, что они не
возражают о положительном решении данного вопроса и предоставил их в
сельсовет.
Кучаев М.Г. – заявитель, пояснил, что он согласен с предложением
Райманова Р.М.
Выступила: Тихонова Л.Н.- ведущий специалист отдела архитектуры и
градостроительства администрации района, которая предложила одобрить
проект решения Совета депутатов МО Плешановский сельсовет «О внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Плешановский сельсовет Красногвардейского
района Оренбургской области» и рекомендовать Совету депутатов МО
Плешановский сельсовет принять его без изменений.
Предложение было поддержано всеми присутствующими.
3. СЛУШАЛИ: Райманова Р.М. – главу сельсовета, который ознакомил
присутствующих с заявлением Волынщиковых Евгении Александровны и
Николая Николаевича, в котором содержится просьба разрешить
использование земельного участка, принадлежащего им на праве
собственности, расположенного по адресу: Оренбургская область,
Красногвардейский район, село Плешаново, ул. Ленина, д. 179а, кв.1, как
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условно
разрешенный
вид использования
–
жилые
дома
блокированного типа не выше 2-этажей с придомовыми участками. Это
разрешение необходимо для реконструкции квартиры.
Вопросов к докладчику нет.
Выступил: Толстых Ю.В. – руководитель районного отделения
Коммунистической партии Российской Федерации, который предложил
одобрить
проект
постановления
администрации
муниципального
образования Плешановский сельсовет «О предоставлении разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка,
расположенного по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район,
село Плешаново, ул. Ленина, д. № 179а, кв.1 (жилые дома блокированного
типа не выше 2-х этажей с придомовыми участками) и рекомендовать главе
Плешановского сельсовета принять его без изменений.
Предложение было поддержано всеми присутствующими.

Завершение слушаний.

Председательствующий, глава муниципального
образования Плешановский сельсовет

Протокол вела: Тукташева И.С.
ведущий специалист-юрист
администрации сельсовета
тел. 3-10-78

Р.М.Райманов

