
ГОРОДСКОЕ ПОСВЛЕНИВ (ОРЛОВСКИИ>

протокол
публичных слушаний по проекту о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки
городского поселения <<Орловский>>

муниципального района <<Дгинский район>> Забайкальского края

Место и время проведения публичных слушаний:
- Забайкальский край, Агинский район, с. !элбэрхэй,7 (здание водокачКи) - 26

октября 2017 года с 1 1 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
- Забайкальский край, Агинский район, с. Занта - 26 октября 2017 г. с 1З час. 00

мин. до 14 час. 00 мин.
- Забайкальский край, Агинский район, пгт. Орловский, ул. Клубная, 17 (здаНИе

Щомакулътуры)-26 октября 201 года с 15 час. 00 мин. до 16 час.00 мин.

Председатель слушаний: Будажапов Б.Б. глава городского посеЛения

<<Орловский>.

Секретарь слушаний: Дю С.В. - ведущий специалист администрации гороДскОГО

поселения <<Орловский>>.

Участники публичных слушаний :

В публичных слушаниях приняли участие:
в с.,Щэлбэрхэй - 5 человек, в с. Занта-3 человека, в пгт. Орловский-39 человеК.

Предмет слушаний:
Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила землепользованиJI И

застройки городского поселения <<Орловский>> муницип€lJIьного района <<АгинСКИЙ

район> Забайкальского края, разработанного специ€rлистами Общества с ограниченноЙ
ответственностью <Научно-исследовательский и проектный институт комплексного
природопользован ия и природообустройства>> (г. Чита).

Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление главы городского поселения <<Орловский>> от 25.08.2017 ГоДа J\Ъ 02

(О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в ПравИЛа
землепользования и застройки городского поселения <<Орловский>> муниципальноГо

района <<Агинский район> Забайкальского края).

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление главы городского поселения <Орловский>> по представленноМУ ДЛя

рассмотрения проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застрОйки

городского поселения <<Орловский>> муницип€шьного раиона <<Агинский район>
Забайкальского края.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слУшаНИЙ.



По предложенному главой городского поселения <<Орловский>> ПОРЯДКУ

проведения публичных слушаний - замечаний и предложений от участникоВ СЛУШаНИй

не поступило.

Глава городского поселения <<Орловский>> ознакомил участников публичных
слушаний с:

_ проектом отчета <Разработка документов градостроительного ЗониРОВаНИЯ

городских поселений <Правила землепользования и застройки городского ПосеЛенI:я

<<ОрловсКий>> мунИципальнОго райоНа <<Агинский район> Забайкальского края)
- проектами карт: карта границ территорий городского поселения <Орловский>, на

которых осуществляется деятельность по их комплексному и устойчивому р€Lзвитию
(фрагмент); карта границ территорий населенного пункта Орловский, на которых
осуществляется деятельность по их комплексному и устойчивому р€lзвитиЮ; карта

границ территорий населенного пункта Занта, на которых осуществляется деятелъность
по их комплексному и устойчивому рЕIзвитию; карта границ территорий населенного
rтункта Щэлбэрхэй, на котоРых осуЩествляется деятельность по их комплексному Iт

устойчивому развитию. 
i

в ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что градостроительное
зонирование - зонирование территорий муниципuшьных образований в целях
определения территориальных зон и установлениrI градостроительных регламентов.
правила землеполъзования и застройки - документ градостроителъного зонирования,

который утверждается нормативными правовыми актами органов местногФ

самоуправления И в котором устанавливаются территори€Lпьные зоны,

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок

внесениrI в него изменений, градостроительный регламент - устанавливаемые в предела){

границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельнъiх

участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов

капитЕUIЬногО строитеЛьства, предельНые (минИм€Llrьные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения
использования земельных участков и объектов капит€tпьного строителЬСтва. {

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижИМОСТи В

градостроительстве это использование объектов недвижимости в сооТВеТсТВиИ С

земельныМ законодательством Российской Федерации и градостроительны}.{

регламентом; о|раничения на использование указанных объектов, устаноВЛеННЫе В

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сервиТУТЫ. {,

Юридические механизмы регулирования землепользования и застроЙки В

муниципальных образованиях, как правило, включают все виды функциональных
действий уполномоченных органов.

Роль градостроительного зонирования в современных поселениЯХ ТРУДНО

переоценить. основным правовым инструментом реализации градостроительного
зонирования земель являются правила землепользования и застройки посеЛеНИй.



I_{ель градостроительного зонирования :

1) создание условий для устойчивого р€lзвития территорий муницип€tIIьных

образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, ,,

2) создаНие условИй для планировкИ территоРий муниЦипальных образований;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том

числе путем
разрешенного

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов

использования земельных участков и объектов капитального строительства.

щанное исследование направлено на установление содержания и структуры правиJi

землепользования и застроiтки, исходя из требований законодательства, и имеющейся

нормотворческой практики, а также на разработку соответствующей цифровой системы

картографического наблюдения (мониторинга реализации правил землепользования и

застройки).
jъ,

разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и

застройки городского поселения <Орловский> муниципаJIьного района <<Агинский

райош Забайкальского края осуществлялась на основании Предписаний, об устранении
нарушений законодательства о градостроительной деятельности, выданных

Министерством территориЕUIьного развития Забайкальского края от 16.09.2016 г., от

2з.09.20|6 г., в соответствии с контрактами на проведение научно-исследовательских

работ между администрацией городского поселения <<Орловский>> и ооО <<Научно-

исследовательский и проектный институт комплексного природопользования и

природообустройства) (ооо <<нипи комплексного природопользования и

природообустройства)) :

- контракт J\ГЭ 14-01-к/17 от 12.04.2017 г. - предметом контракта является научно-

исследовательская работа по теме: (внесение изменений в правила землепользования и

застройки городского поселения <орловский>> в соответствии со статьей 7 Земельного

кодекса РФ>;
- контракт J\b 14-02-Kl|7 от |2.04.20|7 г. - предметом контракта являетСЯ НЕt}ЧНО:

исследовательская работа по теме: <разработка местных нормативов градостроительного

проектирования для городского поселения < Орловский>>>> ;

- контракт J\гэ 14-0з-кl|7 от 12.04.20|7 г. - предметом контракта является научно-

исследовательская работа по теме: <<внесение изменений в правила землепользования и

застройки (карта |раниц территорий, на которых осуществляется деятельность по

комплексному и устойчивому развитию территории) городского поселения <орловский>>

и населенных пунктов: Орловский, Щэлбэрхэй, Занта>.

проектом установлены виды и градостроительные регламенты территори€шьных

зон.
Территори€lJIьные зоны, установленные для городского поселенИя <Орловский>

включают четыре группы видов зон: территориалъные зоны, исключенные из

возможного градостроительного использования; территори€tгIьные зоны природных

объектов, ограниченно используемые в градостроительных целях; территориальные

зоны, преднЕвначенные для градостроительного использования вне населенных пунктов;

территориальные зоны в населенных пунктах.



К первой группе видов территориальных зон отнесены ныне существУюшше И

планируемые: особо охраняемые природные территории)из состава которых исключены

земли под любыми существующими градостроительными объектами (включая

населенные пункты) и участки земель сельскохозяйственного н€}значения; территории,

образованные в границах водоохранных зон поверхностных водных объектов; земли

запаса.
ко второй группе видов территориальных зон могут быть отнесены территории

природны" обra*rов, на которых возможно р€Lзмещение градостроительных объектов как

временных, так и постоянных, в том числе: зоны размещения курортов и иных

аналогичных по н€Iзначению объектов на особо охраняемых природных территориях,

транспортных и инженерных коммуникаций, необходимых для их функционирования;
зоны размещения гидротехнических сооружений и мостовых сооружениЙ В зонаХ

пересечения поверхностных водотоков и автомобильных и железныХ дорог; зонЫ

планируемьж недропользов аний, земли лесного фонда.
К третьей группе видов территориаJIьных зон моryт быть отнесены территории,

расположенные на существующих и планируемьtх землях промышленности (в т.ч,

транспорта, энергетики), землях специuLльного назначения; землях

сельскохозяиственного назначения.
К четвертой группе видов территориальных зон, установленных для территорий

населенныХ пунктоВ городскогО поселениЯ <<Орловский>>, относятся: жилые зоны;

общественно-деловые зоны; производственные зоны; зоны инженерной и транспортнQй

инфраструктур; рекреационные; зоны сельскохозяйственного использования;

специыIьного назначения; военных объектов и иных режимных территорий.

.щля некоторых видOв территориальных зон градостроителъными регламентами

устанавЛиваются предельные (миним€}JIьные и (или) максимаJIьные) размеры земельных

участков и предельные параметры р€tзрешенного строительства, реконструкции объектов

капит€lJIЬногО строительства, в том числе: их минимальная площадь земельного участка,
миним€шьная длина стороны земельного участка по уличному фронту, минимальная

ширина/глубина земельного участка, максимальный коэффициент застройки земельного

участка, миним€Lпьный коэффициент озеленения, максим€}JIьная высота здания до конька

крыши, максим€шьная высота оград (заборов).

выполнены карты границ территорий, на которых осуществляется деятельность по

их компЛексномУ и устойчивомУ развитию: для городского поселения <<Орловский>>, для

населенных пунктов Орловский, Занта, .Щэлбэрхэй.

проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки состоит из

текстовОго и графическогО матери€Lлов и электронноЙ версии.

Участники публичных спушаний предложенийи замечаний, касающиесЯ проекта О

внесениИ изменений в Правила землепользования и застройки, для включения их R

протокол публичных слушаний не выр€lзили.

По результатам публичных слушаtтий по проекту о внесении изменений в Правила

землеполъзования и застройки городского поселения кОрловский> мунициП€LпьногО

района <<дгинский райою> Забайкальского края главе городского поселения <орловский>>
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Председатель публичньIх слуфJiф-",] , ',".,

?было рекомендовано rrринять решение о согласии с проектом о внесении изменеНии В

Правила зеп/UIепользования и застройки городского поселения <<орловский>>

муницип€uIьного района <<Агинский район>> Забайк€Lпьского края и направлеНии еГО В

Совет городского поселения <Орловский>>.

Настоящий протокол подлежит
информационных стендах городского поселения <Орловский>> ина официальноМ сайТе В

Б.Б. Будажапов

С.В. Дю

обнародованию р€вмещению на


