
Протокол 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Лесного сельского поселения Катав- 

Ивановского муниципального района Челябинской области 

 

Администрация Лесного     09 августа 2017 года 

сельского поселения 

 

Время проведения: в 16-00 ч. 

Место проведения публичных слушаний: пос. Совхозный, 34. 

Председательствующий: Хидиятова О.М. – Глава Лесного сельского поселения.  

Секретарь: Васильева Н.В. – специалист администрации Лесного сельского 

поселения. 

Присутствовали: 9 человек. 

Открыла публичные слушания председательствующий Хидиятова О.М., 

которая объяснила присутствующим о существе обсуждаемого вопроса, его 

значимости, порядке проведения публичных слушаний. В целях максимального 

учета общественного мнения по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Лесного сельского поселения проводятся 

публичные слушания, назначенные постановлением Администрации Лесного 

сельского поселения от 06.06.2017 г. № 11, которое было опубликовано в газете 

«Авангард» («Информационный вестник» от 07.06.2017 г. № 40/I). Проект 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Лесного 

сельского поселения размещен на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки включает в 

себя:  

- изменения в текстовую часть в части положений Федерального закона 

от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации по планировке территории и 

обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», вступающих в силу с 01.07.2017 года. 

За время объявления публичных слушаний поступило одно письменное 

предложение от отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 21.07.2017 г.:  

- в части добавления в зону «СХ – Зоны сельскохозяйственного 

назначения» зоны «СХ1 – Зона коллективных садов» в следующей редакции: 
 

«СХ1-Зона коллективных садов 

 1.   Основные  виды  разрешенного  использования  

1.1 административно-хозяйственные помещения, связанные с обслуживанием 

садоводческого кооператива 

1.2  здания и сооружения для хранения средств пожаротушения 

1.3  пожарные водоемы или резервуары 



1.4  водозабор 

1.5  площадки для мусоросборников 

1.6  площадки для стоянки автомобилей при въезде на территорию коллективного сада 

1.7  садовый дом сезонного, временного или круглогодичного пользования 

1.8  выращивание цветов, овощей, фруктов 

1.9  улицы шириной проезжей части не менее 7 м, проезды – не менее 3,5 м 

2. Условно разрешенные  виды  использования: 

       Не устанавливаются 

3.   Вспомогательные  виды разрешенного использования 

3.1. сооружения, связанные с выращиванием цветов, овощей, фруктов: парники, 

теплицы, оранжереи и т. д. 

3.2. хозяйственные постройки, сооружения 

3.3. содержание и строения для содержания мелкого скота и птицы 

3.4. бани, сауны 

3.5. встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более 

чем на 2 легковых транспортных средства на 1 участок 

3.6. коллективные овощехранилища 

3.7. индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и 

в соответствии с санитарными и противопожарными нормами) 

3.8.павильоны торговли и обслуживания 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площади. 

Не подлежат установлению. 

     Максимальная площадь участка, га - 0,1 

          Минимальная площадь участка, га – 0,04 

 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

 

Показатели Параметры Обоснование 

1. Минимальное расстояние между фронтальной границей 

участка, м: 

             и садовым домом 

             и хозяйственными постройками 

 

 

3,0 

4,0 

 

 

 

СНиП  

30-02-97* 

2. Минимальное расстояние от границ землевладения до 

строений, а также между строениями, м: 

от границ соседнего участка до: 

             садового дома 

             постройки для содержания мелкого скота и птицы 

             других построек 

от садового дома до отдельно стоящих хозяйственных и 

прочих .строений на участке 

 

 

 

3,0 

4,0 

1,0 

 

СНиП  

30-02-97* 

в соответствии с 

требованиями 

СНиП 

30-02-97* 

3. Минимальное расстояние от границ участков до лесных 

массивов 

Не менее 

15м  

СНиП 

2.07.01-89* 

 

Примечания: 

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках  по взаимному 

согласию собственников, а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому. 



 

Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений. 

1. Высота садового дома: 

количество надземных этажей - до 2 с возможным использованием (дополнительно) 

мансардного этажа с соблюдением норм освещенности соседнего участка. 

 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка 

 

 Не подлежат установлению 

 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зоне коллективных садов  устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

  

1.Ограничения следует      принимать      в      соответствии      со      статьями 

22-27 Правил.»; 

 

-  в части добавления основных видов разрешенного использования в зоне 

«К. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур», добавив пункт 1.5: 

«1.5. территориальные автодороги». 

В ходе обсуждения данные предложения были приняты. 

Голосование: «За» - 9 человек, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Рекомендации публичных слушаний приняты единогласно. 

В результате обсуждения проекта принято решение: 

1. Одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Лесного сельского поселения и рекомендовать Главе Лесного 

сельского поселения направить проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Лесного сельского поселения, протокол, 

заключение публичных слушаний в Совет депутатов Лесного сельского 

поселения для принятия решения об утверждении проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Лесного сельского поселения. 

2. Заключение о результатах публичных слушаний комиссии 

опубликовать в газете «Авангард».  

 

 

Председатель комиссии      О.М. Хидиятова  

 

Секретарь         Н.В. Васильева 


