
ЗЛКЛЮЧЕНИЕ
о результатах пубпнчных слушаннй

по вопросу внесения пзмененпй в Правила землепO.пьзования и
застроЙки муниццпального образованпя <(Город Астраханьr).

Публичные слушания состоялись 2l.\2,2017 по адресу: г. Астрахань,
ул. Набережная Приволжскоm затона, 13 корп. 2, здание администации
Советского района г. Астрахани, акговый зал.
Объекг обсрrсления:
Вопросы по внесекию изменений в Правила землепользов:lния и застройки
муницип:ulьною образования <Горол Астрахань>.
Основание для проведення публичных слушаний:
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федера"rьный закон от
06.10.2003 JФ lЗl-ФЗ(Об обцих принципах организации местною само-
управления в Российской Федерации>, Устав муниципаrtьного образования
<Город Астрахань)), распоряжение главы муниципirльного образования <Го-

род Астрахань> от l7.11.2017 Nч l92-p-Mo <<О проведении публичных слуша-
ний по вопросу внесения изменений в Правила землепользокlния и застрой-
ки муниципальноm образования <Город Астрахань>.
Органпзаюр публичных слушаний:
Комиссия по землепользокlнию и застройке муниципальною образования
<Город Астрахань>.
Офицпальная публикация объявления о проведенriи публичных
слушаний: бюллетень <Астраханский вестник> от 23.11.20l7 N9 46.
Офиrrиальный сайт Администрации муниципального образования
<Горол Астрахань>>: http://www.asttgorod.ru
Место и время проведенrrя меропршятий публпчных слушанпй:
Материалы проекта по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки МО <Город Астрахань> и информационные объявления о проведе-
нии публичных слушаний были опубликованы на официальном сайте адми-
нистрации МО <Город Астрахань> и в бюллетене (Астраханский вестнию) 0г
07.09.20l7 лъ з5-
Гралос,гроительная экспозиция - ул. Советская, 8, 3-й этаж, управление по
строительству, архитекryре и градостроительству администрации
муницип:rльного образования <Город Астрахань> с 2З, | |.20 \ 7 ло 2l. | 2.20 |'l .

Встреча с граждан:rми - 21,|2.20l'7 в 15,00 в здании администрации
Советскою района r Астрахани (акговый зал) по адресу: r Астрахань,

ул. Набережная Приволжского заmна, l3 корп. 2. Начало регистрации
участников - 2l. l 2.20l7 в l4.00.
Принято решешше:
Олобрrгь внесение изменений в Правила землепользомния и застройки
муниципаJIьного образомния <Город Астрахань)) посредством )тверждения
проекга Правил, с учетом доработки по вопросам, получившим
положительное решение в ходе публичных слушаний. гг\/
Председатель заседания \UvOQ Т.А. Бровина

Секретарь Е.С, Сомова



протокол л! 1

публичных слушаншй по вtlесению l|зменениЙ в
Правпла землепользования и застройкп муппципальпого образоваrrия

<<Город Астрахань>>

Встреча с населенпем
2l ,чекабря 2017 года

Место пDовеления: акIовый зал администрации Советского района
!ддgg; г. Астрахань, ул. Набережная Приволжскою затона, lЗ, к.2
Публичные слушания цроводятся Комиссией по землегlользованию и застройке му-

ниципального образования <Город Астрахань> (далее - Комиссия).

пDедседатель слYшанпй :

Бровина Т,А. - Замесп{rель председrгеля Комцссии - ЕачаJьItик управJIения по строи-
тельству, архитекI}ре и градостроиIельqrву МО (dород АсФахань).

Секретапь:
Сомова Е.С. - начtuьник оIдела терриюриiцьною шIанировzlш-{я и иrокенерною обес-

печснtlя управJlеtglr{ по сrроrтrельсrЕу, архитекг}ре и гра,дострIfiýльсгву МО <Горол Асгра-
хань).

счегная компссия:
Харшюнова Е.А. - заlместитеJIь liачацьника оrдсJIа терриюриаJIьною шIанировirш]я и

шокенерноtо обеспечеr*ля }правленлrri по строитеJIьству, архитекryре и Фадосгро}rтепьстЕу
МО (Город АстрахаtФ);

Добовtлдсова И.В. ведryций иtисенер фуппы июкенфноIо обесцечения тФрrrории
qrдеJIа терриюрцirльЕою IlланированIrr и июкенерцою беспечения управJIенш по строи-
,IgJIbcTBy] архитекг}ре и градосгроительству МО ((Город Асфахаtъ).

Поrrс],тgгвовали:
Соttолов .Щ.Е. - главный архит€ктор юрода - замесцдеJБ начальким упраеленlлJl по

сгроt{гolьству, архитекryре и гралосrролrгельсгву МО <dород АсФахань));
Кономлов А.С. Еачальник юршическою отдела }тIравJIеншI муниципальною иму-

щсствir админиФращtи МО (<Город AcTpa,\atlb);
Разryлов А.И. - начальник 0tдела админисIраrивной реформы правовою упраRJIеншr

администрации МО <Город Асграхань>.
Впемя оегистрацпи участццков слyшаIlий: с l4.00 до 15.00 ч. 2\.l2.20|'1r.
Всего заоегистрпDовацо: на l5.00 часов 27 участников.

Основацпя пооведецпя публпчпых слчшанпй:
ГрадосцоIлельIшй кодекс РоссийсIФй Федерации, Федералькый заrtон 0г 06. l 0.200З

j\! 13l-ФЗ кОб обпrю< цринIдцIirх организации местцою самоуправдени, в РоссийсIФй Фе-
дерации>l, Усгав мунlлцшlальною образования (Город Дсф(жаньr>, распоряженис главы му-
ницип.цьноIо образования (Город Acrpaxaнb)) 0r 17.11.2017 Nч 192-р-мо <О проведеlлд-l
публичных слуlцаfiii по вопросу BнeceнllJl изменений в Правluа земJIепоJIк}окtнliя и
засФоЙю-! муниlипаrrьною образованлrя <Город Асграхаtъ>.

Председатель: <На публичных слушанлUlх рассматриваеIся rrроекI решения по
внесению изменений в Правила зеlt|лепользования и застройки муниципальною образо-
вания <Город AcTpa,\<aшb>), )лверхденliые решением Горолской .Щумы МО (Город Астра-
хань> от l7.11.20lб М 15б.

Материалы проскта rrо внесению изменеЕий в Правила землепользования и

r Астрахань
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застройки МО (Город Астрахань) и информационные ойявления о проведении rryблпч-
ных слушанllй были опубликованы на официа,rьном сайте администрации МО (Город
Астрахань>, в бюллсгене ((Дсфахаlск{й вестник> m 07.09.2017 N 35, ог 23.11.2017 Ns 46.

С материа.rами проекга Правил землепользоваIlия и застройки МО <Город Астра-
хань> всс жсJItlющие могли ознакомиться в фслера.rьной юсударственной информацион-
вой системе террцгори&льною планироваIlиrI и в здации упрsвпения по строительству,
архитеrгуре и градостроительству админисIрации МО <Город Астрахань) по адресу: г
Астрахань, Советская, 8, З этаж.

На 15 часов 21 декабря 2017 юда зарегистрирокtно 27 участников rryбличвых crry-
шаний.

На слушаниях црисутствуют члены комиссии по землецользованцю и застройке
муниципаJ,Iьною образования <Город Астрахань), представrттели администрации МО
<Горол Астрахань> и жители юрода.

Представпенtrый на обсужденис проект предусмативает внесение изменений в
действ},Iоцryю редакцию Правил землепользоваЕиll и застройки МО кГород Астрахань>
(да.rее - Правила) в части:

l. Приведения содержания порядка IlрименениrI и BнeceнtlJl лiзменений в Правила в
соотвЕтствие с измеЕениями! внесенными в Градостроительный кодекс Российской Фс-

дерации (далее ГрК РФ).
2. Разработки карты развития территорий, отобража.ющей территории, в границах

кOторых предусмtrгривается осуществJIение деятельности по комплексному и устойчиво-
му развитию территории, в сJIучае шIанирования осуществления такой деятельности.

Изменения в карты градостроительного зоцирования и зон ограliшlениJr градо-
строительной деятельности tte вносятся.

Вот основные изменениrI, предусмотренвые представленным проектом:
1. Изменец порядок стfiей с учелом Положений, предусмOтренных фК РФ, в том

числе изложено в новой редакции Положение о подютовке докумеЕтации по плакировке
территории оргацами местного самоуправлеЕия и статья о градостроI{тельвых планах
земельных участков, Koтopiп rrеренесена в Положение о регулировании цIlых вопросов
землепользомнrrl и застройки.

2. В стаью <<.Щейсгвие Правил по отношению к прtlвам, возникшим до Ir( введения)
внесеrш абзацы след,rощ€ю содерх<аниJr:

<7. Земельные учасmкu, на уаmорlм нахоdяlпся фан,uя, сооруасенuя, объекmы незаверluенно?о
сlпроuпеаьсйва, пупtнаdлехаuluе ераэсёанaъll u юрuduческлLц лuцалl на праве собсtпвенносlпц опе-

ралпuвно2о управленltя, юзяiспвенноео веdенtlя, мо4lп обраювываlпься u преdосlпа&lяпься mапL|rl
лuцаu, с вudац разrЕulенноео uспulьзовсlнttя, не префсмоtпренньъv ераdосtпроuпеlьныJvl ре?!аvен-
пом перрumорuапыlоfi юньt, в кlmорой нсосйяпся dottHbe земепьньле учаqпкu, прu соблюdенuu od-
ноео tB слеdуюultLt усвовuй:

- aеuеаьньlй учаспюl dM разчеlценttя указанньtх зdанuй, сооlryосенuй, объекtпов капutпмьноzо
спроuпельспва йреdосftrаеrcны dо 2 2. 09. 2008 ;

- права первuчно2о правооблаdаmепя на йанuе, соорlюtсенuе, объекlпа kапшпаlьноzо спроu-
mепьсmва офорцпены dо 22.09.2008 в сооlпвелпсlпвйu с dейспвующlм на маце|lm вознuкновемlrl
прав наdа ные зdанuя, cooprrlceчllrl, объекпы капuп,lпьноzо спроuпе|lьслпва законоdапепьсlпва,

Пр| ,пам вud разреlаенно2о uспаtьзованuя зеuепьны)t учосlпков lаФсен сооlпвеlпспвовапь
вudаu разреutенноzо uспалфованlл, ycйaчo&,leчHbl|1 в массlлфuкапоре BudoB рtlзрешенноео uc-
папьзованм u упверасdеннььu феlермьнt*u ор2ан(м еоLrОарспвенной впаспu, осуцесп&ulюlцll||,

функцuч по вырабоmке zосуdарсmвенноi полuйuл11 нормаmчвно прсвовоео реzулuрованuя в сфере
земеIьньа опноuленuй.

8- В саrчае несоопаепспвlц вudа рсврешенноео uспапьзованuя зецельноzо учаопка лпu обьек-
mа капuп4qьно2о сfпроuпецьспва u преOеqьнl,Lх (мuнllмtпьные u (tlпu) маlсlмальные) раз]|lеров зе-

меаьньй учаспк)в, права на колпорьlе вознuмu по условuя\|L )п<сванньм часлпью 7 насlпояu|ей спа-
mьu, полученuе разре,шенuй, префсмопренньL\ сmапьяцч 8, 9 ПpaBul, не mребуепся,,,
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,Щаrтное ltзменение позволrтг оформление док}менIов землопользовalнIбI под спрыми
обьекгами недвrлrtимости в соответOIвии с их Еаименовalнием, в не зависимости от терри-
торцirльною зоЕирования.

3. По заявленrrям физическID( и юридиtlескt{х лиц в том числе заинтересованных лиц
и cTp)лTrpllbп под)азделений адмиrrистрации МО <<Город Астрахань>:

- в осIlовноЙ вид использованrц терриrориальноЙ зоны Щ-l0 вЕесен вид <сАмбула-

mрно-поликJlиническое обслуживаrrие>;
- в основном виде использовацIлJI терриmриirльной зоны Ж-3 <<I\4агазrпъоr общая п,rо-

ща,дь обьекrа 1000 кв.м изменеItа на Topll]B}ro ц,rощадь не более 2000 кв.м.;
- в территориальной зоне Ж-2 в основцой вид использованиrI BIleceH вид <<Бытовое

обслуживаниеl>, а в условно разрешеtiный вид ((Мцогоэтажнaц жIr,,IlIя засц)ойка>;
- в ycJroB[lo разреценный вид tiсцользования террцториальной зоны cx-l внесен

вид <<Общественное питание)).
4. В статью 9 (Порядок предоставлеция разрсшеtlия на откJIонение 0т предельных

парамgтров разрешеЕного строительства, рекоцструкции объекIов мпитальЕого строи-
тельства) вЕсссно оfраЕичеЕие по максимальцому откJIонсtlию от предельцьж парамет-
ров, вырiDкенное в не более чем 40%о от устаноецеЕцого предельtlою покilзателя.

5. В соответствии с решенлrем Городской Думы муниципllльЕого образования <Го-

род Астрахань> от 26.10.2017 Л! 154 на картах в приложениях 2, 3, 4 террI{tорию напро-
тив мцоюквартцрных домов по ул. Ген. Г€расименко, 2, 4, 6, 8, ул. Куликова, 11 до же-
лезнодорожных п}тей, отцесенцую к территориальной зоне ПК-4 (зоЕа произ-
водствеIlно-коммунальпьж объектов V класса опасности), измеtlить Ila территориальIrую
зону СН-6 (зона санrrарно-защrrтной зелени).

6. В сосrrветствии с изменениями, внесенЕыми в ст З8 ГрК РФ в ФадосIроrlrель-
Еых регламентах территориаJIьЕых зов добавлены или откоррекrироваtlы rrараметры
застройки,

Bcrr основные измененIдI в параметрах за9Iройки:
l) в связи с тем, что юрод Астрахань является историческим поселением федерально-

ю зЕачениrI, в IIарамеграх засгройки территориадьIlьD( зоц ука]ан щдrкr;
кL|веповые реutенltя сlпроячlе?ося феконсtпруаруемоzо) объеюпа капuлпмьlоzо cmpoullleltb-

сtпва, а tпакэtсе объеvно-просlпранслпвенные, архutпеппурно-сmtшuсlhччеL.кuе хараклперчсmu^1) лпа-
taeo объекmа dолэtсttы сооIпвеlпслlвовапь кацпозчцuч ч сu|lрпу засlпройкu uсmорчческо?о поса|е-
Hurl.r'

2) у"rи:rывая увеличение количества аRготранспорtньж средсIв и плачевrrrlо слrryацию
с отс}"Iствием парковочных, .rю неблаюприятно сказывается на доро?лtно-транспорIчом
двlDкении и BHеIrIHеM облике юрода в целом! в tрадостроитеJIьных регл:lмеЕIах терриюри-
аJIьных дон увелиtlеЕ процент территорий, занимаемый на земельном )лalстке дUr хранешrr
авIотрацспорпiых средств;

3) В связи с увеличеtlше коэффициента территорий дJuI хранеIIиJI транспортпых
средств незначительно изменился процент застройки терриюрии. кроме того, в некото-
рых территорrlальных зонах разделеЕы параметры для объекгов нежилой застройки,
тOрювого назцачеtiия, жилой застройки и объекгов индивидa,lльного жилищцого строи-
т9льства;

4) в терршгориа,,rьньD( зоЕа& располокенных в грацицах охранных зон обьекюв
Ivльт}рною наспедия устаЕоыIены параметры по проекту охрilнных зон реryлирования
засФойки и хозяйсtвенной деятельносги; Хочу mмЕтить, чю 09.01.2017 сосюя"'rся фадо-
стролпельных совет при Губернаmре АО, где бьLти рассмотрены охранЕые зоны обьекгов
культ}рною насJlед{я! в связи с чем, в IIарамеrрах засгроiпсrа Прави,r бы,rи у.rrеrш парамеr-

ры охранtiых зон.
5) В зонах Ц-2, Ц-4, Ц-10, Ц-11, Ж-3, где есть мцогоквартирная ж].f,тая застройка

з



добавлен пуЕкг:
<Разрешенные ч условllо рсвреLuенные обьеюпы соцuсLNьноzо, каrаlусuьноzо, ймuнuспра,

muвноzо u uно?о llсвt!снеtlllя мо?уm раэцеIцапься на H,ll1tc|llx эпсlJlссlх lllu прuсlпраuвапься к HlL|l в

спуаq еслu онч цмеюп обособленныЙ оtп эtсuцоЙ (dворовоЙ) tперрutпорuч вхоd dм поселпuпе!lеЙ,

поdъей u tпoulйty dM орzанtlзацuu парковок dM E)aueчHolo пребыванчя авлпоlпранспорпа 1лlз

расчеtпа 1 спояttочное месtпо lа l00 кв,м. обl4ей lйоцаdu пlаltоzо обьеtопа.ll;

7. Подгого&,Iена карта с указаtlием терршюрш], в гр fltцах ксrюрых, предусматривает-
ся дсятеJ,Iьность по комIцексному и устойчивому развитию терриюрии.
Хочу обрагить внимание, что распоряжением администрации МО (Город Астрахань>
o,I 22.|l.z0|7 Nч 1850-р согласовчlна документациJ{ (кончепчия) по обеспечению
комlrлексного и устойчивою развития МО <Горол Астрахань>, в связи с чем, карry
деятельности по комплексному и ус-гойчI{вому развитию территории необходимо
привести в соответствие с данной доrq,ъ.rентацией, а именно:
- незначительно изменены граниtьl территории в районе переулков 2 и З Углеюр-
ский;
- добавлена территория в районе ул. А. Барбюса, ул. Адмира,,]тейской;
- территория в районе ул, Рыбацкой с северной стороны измевена до ул. Моздокской;
- незначительно изменены границы территории в районе ул. Безжонова;
- искJIючеЕа территория в районе ул. 1-я и 3-я Котельная,

Ознакомиться подробней с указанной докlментацией возможно на сайте адми-
нистрации МО (Ьрод Астрахань> она бьлrа размещена более полуюда назад.

Секретарь: В ходе проведенпя публпчных слушанпй поступпли зам€чация п
предложеция о внесенип измецеций в IIравшла, требующпе рассмотренпя:

l. Прелложение о доrrолнеции вида разрешенною использования <<Спор>r в градо-
cгроll:rельный регламент тсррltrориальной зоны I|-2-1 (Зона развития кульryрно-адми-
нистративных функций) в связи с намереЕиями строитсJIьстм социально-значимою
обьекrа <Ф4ногофункционаlьцою цеtттра с катtФм)> в рамках программы <Газпром-детям) на
земельном участке по пер. Бульварному, 4 в Кировском районе.

ьтатам tолосования большинством
vсловно DазDсшенIlые випы использования теDDrтгориа.rьной зоны Ц-2 (Зона оазвl-тгия
кчльтчпньадминиqц)агивньIх Фyнкшй) вид ((СпоgD).

2. Предложение о внесении в стаью 21 (Дейсгвие Праsил по отtlоlцению к прамм,
возникlцим до их введения) rryнкга следующею содерх(аниrI:

<Запреm спроuпеаьспва объекlпов капuлпмьноzо слпроuлпельсллlва ц llx реконспрукцuu не
прuменяепся к правооlпношенuяй, связанньui со спроuлпаlьслkваv u реконсlпрукцuеi объекпов
кап пмьно2о сmроumельспва, вознuкulлL|! ца основанuu разрелuенuй на спроuпельспво (в tпаu
чuсле в спучам проdленurl сроков lb dеiспв,tц LLпu uэцененurl заслпройlцuка), а пакэсе на осно-
ванuu релценuй о развumuu засrпроенных перрutпорuй в ?ранuцсlх охраtlных юн объеюпов
ку,lьлпурl!оzо наслеdм, усtпаноапеlвьlх посlпановпенuец аdмuвчслпрацuч zopoaa Дсmраханu оrп
02.04,1992 ]Ф 436.,

По пезчльтатам юлосования большинgтвом юлосов прин_шо решение за внесение
соответствyIошего пчlrкта в статыо 21 проекrа Правил.

3. Прелложение об измене}tии терршюри:rльной зоны Щ-6 (зона учреждений здраво-
охраrения), в I(oюрй располo)trcн земельtшй }лrасюк площадью l05l8 кв.м (кадасIровый
номФ З0:12;0104З4: t 23) по ул. ,Щачной, 4 в Кировсlом районе rАсграхаrrи, на зону Ж-3 (зона
мноюэта]кной жилой засгройI<lr) или BHeceHIя в зону IJ-6 вид <<Мкоюэтажная жr-r,rая

засtрйм)).
По оезульта:гам юлосованиJI ю-цосов пDинято пеIIlение за внесение в

чсловно оазрешенные виды использования террrтгориальвой зоны Ц-6 (зона учрежлений
здDавоохDанения ) вид (Многоэтажtlая t(ljлiц засmойка)

4. ПредлФ(ение о дбавJIеции в терриюриirrшrую юну Ж-1 (зона иttдлвид/аJъной уса-
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дбной жr,Iой засrройки), в Irоrорой расположен земельный учirсюк по пер. 2-й Ровный, 5б в
Совsгском районе и земоrьrrый )"{асюк по ул.Комсомольской/пер. Чуryнощ 46D8 в Тру-
coBcIсoM райоце, вIца рiцреIцеtiноrc испollьзованlц <Общесгвенtlое пt{тzlние).

по оезчльтатам юлосовавия гоJIосов llDинято оешение за вЕесение в

условно разрешенцые вилы исп(rlьзования'[сDDи'lоDиаJlьной зоны Ж-1 (зона индивидy-
альIrой Yсадебцой жIIлой ) вил <<обшеgгвенное плfтiшие>

5. ПредIокеIrие о дополнении вшlа разрешенною использования (СпорD в градо-
строlтгельный регламент террrгориальной зоны Ж-3 (Зона мноюэтФкной засфойки) в
связи с tlамерениями строt{tельсва физкультурно-озлоровит€льного rюмrцекса с бассей-
t{oм и универсальным зztлом в мкр. Бабаевсt<ою и размещсния ,Щворца единоборсгв по ул.
Тамщсва.

По Dезультатам юлосования большин(]т гоIосов IlDинято Dешение за Btleceнlie в
чсловЕо DaLзDсшеЕные виды использоваIlllя и,r,ооиальной зоны ж-з (Зона мноюэтаж-
rrой заgtpойюл) вид (споgD>.

6. Предложеtше о дополнеции вида раlрешенною испоJlьзокtнлul (Склады)) в градо-
сгршýльtшй регламеrг терриюри:rльной юны I_|-l0 (зона мноюфункtиональною исполь-
зоваI rя террrтюрий), в когорй расположен земельный учасюк плоII(2ц-ю 1322 rc.м (r<ала-

сгрвьй номер З0:12:02l0l4:329) по ул.Славянсrcrул.Рыбинская, l/l2 в Ленилсюм районе,
либо изменение на юцу, пlе возмOtшо размещение скпада.

по оезчльтатам юлосовilния большинсIвом Iолосов пDивяm Dешение за вllесение в
условно оазоешенныс виды использованrrя теппшюоиальной зоны Ц-10 (зоца мцоюфчнк-

использованtUI теDDrlюDий) вид ((склады>
7. Посryгlши замечаниrI о необходимости установJIения в парамgграх засIройки

всех территOриальных зон предельных (минимальные и (или) максимальные) размеров
земельных учаgIков и Ilредельных параметров рщрешекною строительства, pckotrcTpyk-
ции объектов капитаJrьного строительсIва, а также о необходимосги установлеЕrхr в тер-
риюриальных зонах СН-3, СН-4 и ТР-4 условно разрешенных видов использовани,I и в
зове ТР-4 всцомогательных видов использования.

По результагам юлосования большинством юлосов приruпо решение установить д,lя
обьекюв вежи,rою нa}значенlfi и объекюв mрIовою назначения предельныс размфы зе-
меJъньD( )цастI(oв! такие как:

- млIнимitJIьнtц ширина земоъною 1чачгttа -l2 м, максималыlый рirзмер не подlеIолт
устirновIIению;

- минимаJьцiur шIоtrвдь зем9льною )ластка - 400 кв.м., максимальная rrлощадь земеJIь-
ною )дастка не под'Iехит устаноелению.

I0лосованиrI большинством юл
lвменений по yqlаношецию DазмеDов земельных учаgrков.

8. Предlожение слещлощею содержаниrr:
1) Так как региональными нормаIивами градостроительного проеIt"IироваItия

Астраханской области проблематично оrrределить рiвмеры земельtlых участков, в том
числе их плоцади, дrя различных обьектOв капитальною строительства, предлаIастся в
параметрах застройки всех территориальных зон указатьl что (минимаJIьIIые и (или)
максимальныс размеры земельною участка, в том числе ею площадь це IIодлежат уста_
новJIению).

2) В предельных параметрах зоIr Ц-Б, Ц-l не укаlаны параметры для объскIов Ее-
жлцою нatзначениJI, пред'rагается в пункт 4 к объектам жtlлого наtзначения добавить и
объекIы Еехилого цазначецIш.

З) В зоцах Ц-2, Ц-3, Ц-5 необходимо отменить искJIючение д,Iя территории много-
кваргирных жr,L.Iых домов на устройство ограждений.

4) В зоне I|-4 при сложении процентов застройки, озеленения и терриmриtl д'rя
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хранения транспорга полу{а9тся более 100%, в связи с чем предлагается уменьшить
процеlтг застройки ло 60%о.

5) Учитывая, что при объсдинснии земельных участков, находящихся по праву соб-
ствеllности у одною лица! с образованием земельною участка болсс 800кв.м., будт на-

рушеtiы права такою лица, вырiDкенtlые в невозмо){filости постановки на rOсударсIвен-
ный кадасгровый уqет в связи с т€м, чIо площадь больше максимально установленной,
прсдлагается в зоцах Ц-4, Ж-l, Ж-2, Ж-4 для объекrов индивидуальною хилищного
строитсльства установить максимaцьную цлощадь - 800 кв.м только для вновь образуе-
мых земеJlьIlых участков из зем9ль! находящихся в муIlиципальной собственносги.

6) В зонах Ц-8, Ц-9 в параметра,\ засrройкл пр€длаmfiся исю,Iюriить rryrrкг 2, rK. в
нем идсr речь об учебных Koprrycа><, r<оюрые оIс}тств},ют в данных зонах.

7) В зонах Ц-l0 и Ц-ll для мноюквартирной застройки предIагаЕIся устаЕовить
мипимаJIьЕ,,Iо площадь земельtlого участка 1200 кв.м.

8) Вшючlлть в зону Ж-1 как осцовной вид испоJIьзоваlнIuI возможность размещевиJr
цIол и детскIФ( садов.

По результагам голосовация большинqгвом юлосов пDинлто Dешсние за внесение в
пDоект пDавил изложенных KpoNle tIервого IryHKTa.

9. Прллоltсеttие следлощею содфжацt l:
l) Прдrагачгся понJIтlirI градостроительный регламеtfг, зоны с особыми условиями

использовilниJl террrтгорий, красЕые линии, линейные объекtы, планировка территории,
элемент Ilланировочной струкryры. застройщик указать с учетом изменений. внесенных
в ГрК РФ.

Кроме того, понятие образованиlI земельtlого участка, техкические условиJl искпю-
чить, т. к, в cTll Земельцого кодекса РФ указацы какие действия ведут к образованию
зсмсльного участка, а cT.39.1l Земельного кодекса РФ оIlределяется, что выполцяется
при образовании зем€льнок} участка для проведениJI торгов. Понятие техяические усло-
вия не применrIется по тексту.

юлосованиrI оольшинством юлосов
ппоекr Правrтr предrоженньш rвменений.

2) Согласно ГрК РФ в статье 5 Правил к полномочиям Городской Дiмы муници-
пальною образоваtiия (Город Астрахань> в области землепользованt{я и застройки
предлагаю 0тпестц:

- утверждецие Генеральною плана муниципzL,Iьного образования <Горол Астра-
хань), и принJттие решений о внесении в нею изменений;

- )тверждение Правltл и приIU{тие решсний о внесении в них измененIй;
- }тверждение нормативов градостроительноIо проектированиrr и приIUIтие реше_

ния о внесеции в них изменений,
Полномочия главы админисц)ации дополнить:
- приIu{тие решсние о подютовке проекга Генеральною плаЕа а также рецеrшя о

лодгOтовке предложений о внесеrтии в него измененийi
- приrцтие решения о tiаправлении согласованllою или не согласоваIlною в опреде-

лснной части проекга Геверальною плана, проекта о внесенилt в него изменений в Го-
родсý'rо Дъ{у муниципальною образования <Город Астрахань> или об откловении та-
ких проекIов и о цаправJ,Iеtiии ею на доработку по результатам работы согласцгельной в
сJl}чае, прсryсмотреllном частью 12 статьи 25 ГрК РФ.

Полномочия администации МО (Город Астрахаць> дополнить;
- зitкJIючецие доювора о развцIилI застроенной террцтории;
- зilключеншI договора о комплексном освоеtlии территории;
- за&тlючение договора об освоении территории в целях строительства жилья эко-

номическоm кIIасса;
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- зtlкJIючение договора о комцлексном освоениl{ террrгории в цеJUIх строt{гельства
жилья экономическою класса;

- образовацие земельных yiacTкoB, из земель и (или) земельных участков! цаходя-
щихся в муцццип;шьной собqfвенностli или юсударственнzur собственность, на кOторые
Ее разгрitничеЕа,

по пезультатам голоаования больши голосов пDиняю DешоЕие за внесецие в
ппоекгПравлш поедложенных изменений.

3) В статье б Правил из полномочий комисспи по землепользованию исключить
рассмотрение предIоженttй по внесению изменений в ГецеральIlый Iцан, поскольку ста-
тья 7 Закона Астраханской области от 12.1 1.2007 ЛЪ 6612007-ОЗ <Об mдельных вопро-
сах правовоtо реryлированля градостроrflельной деятельности в Астраханской обласrиr)
определяfi рассмотрение предложений администацией.

Вrсrючлrь абзац:
- лодюювка проекга Правил. проекlа внесения в них изменений.
искrючlrrь абзацы;
- проведевие публшчных слуцаний по цроекry изменений в Генеральный гr,rан и

Правш,rа в порядке, предусмотренвом дейстsуюцим законодательством;
- органцзацlлJI подготовки ц)оекта Генерального rrлана и Правил, проекта вцесениJr

в них изменений в Генеральный гrлан и Правила.
По оезультатам юлосованIiя большинсlвом голосов лриняl,() Dешение исЕ]ючить из

полномочий комиссии ссылки на ГенеDа,,1ьный п,лан.
4) По тексry документа конкретизировать какой орган МО <Город Астрахань> осу-

ществJurет действия, а не прописывать уполномоченный орган местною самоуправле-
ния, l<аK в ГрК РФ. По тексту данЕым органом цо суIи явJ,IяЕтся админlлстрацIllr муници-
пальною образования <Город Астрахань>. Такхе по тексry указать вместо представи-
тельною органа, как в ГрК РФ, конкреrно Городскую Дму МО <Город Астрахань>.

ам юлосованIUI
пооекг Правш предложенrrых изменений.

5) Исrcrючить статьи l l, 12,13,14 главы З (Положсние о подIOювке документации
по шlацировке территории оргацами местного самоуправления), поскольrсу rrолностью
копирlrот ГрК РФ, не содержат Еикаких процессуальвых действий, чисто материальное
описательtlое право, кOторое имеется и в ГрК РФ. Устанавливагь требования к докумен-
тации по плацировке, определяь её виды и тд. вне комIIетенции оргаЕа местного само-
упраRIIениJi.

В даrrной главе пред,,,Iагаю 0трл}игь именцо процедуру подIOmвки док},л.lентации
по планировке терриmрии применIlтельно к МО <Город AcтpaxaнbD с учgrом постанов-
ления Правлrrельства РФ от 2'l .07 .20|1 Л! 887 (Об )"тверr(дени[ Правил подюmвки и

}тверждения цроекта плаЕировки террIfгории в mноIлениlл территорий исторических
поселеций федермьною значениrI).

по оезчльтатам голосования болыl юлосов пDиняtо Dешсние за искJIючение
11. 12. 1З, 14 главы 3. Д fiаrью 10 (Обцие требования к докумецтации по платlировке тер-
DlтюDии) допо,rнrтгь пчнкюм слслиошею солеожаrrия:

<4. Поайок поdzоtпсlвкu u tплверхdенuя пооекmа планuоовкu uа tпеооutпооuu мтнtмuruъlьпо-
zo йDазовaпlllя (ГорLld Дсmрасаны) осуцесlп&uепся в сооrпвеlпспвuu с люсrkано&ценuец ПDавч-
пеъспва Россllйской Феdе!мцuu ой 27.07.20]7 М 887r_

6) Исключить стагьи 1б,17,18 главы 4 (Положение о проведении публичных слуша-
ций по вопросам землепользовапrц I-l засrройки).

Вместо этою предпагаЕIся вкIIючить следующие статьи, устанав;lив{rющие опреде-
леццые особенности в МО (Город Астахань):

<Сtпаtпья ]6. Пфлuчньlе слrlаанul по вопроссLti зецпепользованuя u за-спройкu
l. Публuчttые слr,u!анш по вопроссм зецлепольювацuя u засrпроiкu орzанuзовываюлпся u
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провоdяпся в поряdке, услпан(!в!luваацач ГороdскоЙ ДумоЙ мунццuпмьно2о обр.вованчя кГороd
Дспрмань>l, с учеtпом особенносmей преdусuопренньtх ГрК РФ.

2. Релuенuя о провеоенuu публччных слуtuанuй по вопрос4м зе,Lцеполь?овацllя u засlпройкu
пpuHuMaeta Глава мунuцuпмьноео образован1.1я ( Горй Дсlпралань r.

3. Поd lryблuчньLцu случlанuяцu по вопроссмu зецлепользованuя u зосmройкu в носпоящuх
Правuлаl поншцаюпся публччньtе слуапанuя, провоdttuые в оlпношенuu слеdуоцllх dокуменrлов
цlu вопросов:

- проекlп Генерально?о lvlaцa lдu проеклl| мунuцuпмьноaо правовоzо акйа о B|ece\uu в
не2о uзмененuй:

- проеlоl Правllq l1лu проек]п мrнuцuмаьноzо llpaqoqozo аюпа о BHeceцuu в Hezo tlзмененuЙ;

- dокуменtпацла по tuaчupoBчe mеррurпорuu:
- преdосlпа&Oенuе рсaзреulенuя на условно разреulенныЙ вud uспацьзомнttя земельно2о

учаспка шtu оfuекmа капuпсдьлло2о спроurпа|ьспвсl;
- преdоспавленuе разреuлецurl на оlпмоненuе оп преdельных парсL|iеrпров ра3решенно2о

спр о uлпеJ| ьс п в а, ре ко н с п рr"кцuu оЬ е юп а ка пufh м ьн о 2 о с лпр о ufn е л ьс fr,lв а -

Сtпапья 17, CpoKu провеdенм пубпuчных сJlrlданuй по некоlkорым вопрос@ц 3емлеполь3о-
вамý u заспройкu

1. Срок провеdенuя пубпuчных сл)планuй по hроеlоhу Генермьноaо luан lшu проекrпу мунч-
цuluuьпо?о правово?о акmа о B|ece|uu uацененuй в не?о с ма енmа оповеlценllrl Jсuпелей MyHu-

цuпсиьноaо образованtlя <Гороd Асtпрмань, о BpeMeHu u меслпе ux провеdенuя do ёня опублuко-
ванuя 3амюченuя о резульпапах пфлuчньlх слr,ulанuй не можеп быtпь лlенее оOно?о месяцq u
более tпрех месяцев.

2. Срок провеdенм пу6,цuчнlм слr,utанuй по вопроссм преdослrlавленм разреtuенuй на
yc,,loBqo разреulенньli вud 1,спаъзованltя зqмельноzо учасlпtа Lдu обьекlпа капut ально2о слпроu-
пецьсmва, на оlпклоненuе оrп преdепьньN парсLl|lелпров pcclpeule\Ho4o сrпроumельспва, ре-
конспрукцuu объекtпов капuп4цьцо?о сtпроumельсrпва с мол|енлпа оповеLценu, хuпелеЙ мунuцu-
пмьно2о образованurl <Гороd Дспlрахань, о временu u меслпе ux провеOенчя dо dня опублuкова-
нця зсlмюченuя о резульtпаlпах публuчньм сауutацuй не моJсеm быпь более odHoeo месяца.

3. Срок провеdенalя публuчньlх слrlаанui по dоlg]менtпацuu по пцанuровке перршпорц1/ со
dня оповеценtlя эtсulпеаеi мунццuпaцьноzо образованuя о временч ч месmе ux провеdенuя dо аня
оп)Блuковаtluя заключеttlл о резульлпапса публuчных слlпuанuй не моэrеп быlпь менее оdно?о
месяца u более tпрех месяцев.tl

I,(rIосовапия оольшинqIво\1
пDоею ПDавtlл предложенньD( изменениЙ. с добавлеIшем в qгагью 17 rrvнкга- содеDжащею
сведеция о пчблl-lчных слушаниях по Прави,lам.

7) В сrатье 19 (Порядок внесениlI изменений в Правш,rа) пункг 4 (Основания для
рассмотреltиJI глаsой администрации муЕиципальною обрщования (Город Астраханьr)
вопроса о внесении изменевий в Правила) дополнrтrь:

<2) посtпуменuе оlk упаqномоченно?о Правutпельсtпвом Россllйскоi Феdерацuч феdермь-
l|ozo opzaцa сполнuпепьноi &qасmu обязапецьно?о d.м uспопненllя в срокu, усйаноФrcнные за-
конфqпе|ьспвач Россuйской Феdерацuu, преdпuса ця об усtпраненuч наруuенчй оzранuченui
uспацьзованlul объекlпов неdвur!сlLцосrпu, усmановленньtх на прuаэроdрамной перрumорuu, kо-
лпорьле dопуlценьl в правlцlсв землепапьзованlul u заслпроЙкu поселенuя, zopodcKozo окру2а, мес!с-
сaценноЙ перрu порчu. ),

Пуц!оl0 исключить поскольку об эюм уже Еаписано в статье 16.

По результагам юлосоваЕия боlrьшиtlством голосов пDикяю Dешение за внесение в
ппоеkт ПпавиJl измеЕении.

8) Исключить статью 20 (Градостроительные планы земельных участков) т.к. она
полностью копирует статью 57.З ГрК РФ. Эта норма прямого действия и не tIодлсжит
переизлохецию,

По Dезул ьтатам голосования большtдlством голосов пDиlulто Dешение за искJIючение
статьи 20.

9) В разделе фадостроительные регламеЕIы указыметсяt что:
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<на mеррuлпорllм обlцеzо пользованчя зqпреlцаеmся размеlценuе объеюпов вспомо?аl ель,
но?о нвзначенця 1l посаока оzороdных расmенui без полученчя разреulенllя, префсмопренно?о в
соопвепсmвuu с dейслпвуюlцлlм закоllоdаlпа|ьсйваф.,

О каком разреtпеЕии говорится, не совсем ясно. Считаю, что tt}aшiо коЕкретизиро-
кшъ данн),ю норму, либо исключить. Кромс тою, ука}ывается, что:

<собсtпвеннuк uпu аренdапор земельно2о учасmка обязвн поdlеwчваmь в наdлеасацем
вulе озе,лененuе u блаеоусrпройспво рLL,lе?аюlцей перрuпорuч u кювеltlной часпu dopozu (оtп

zрснuц земеJlьно?о учасtпка do проезэсей часmu): codepccaHue zазонов, поdъезdных пупей, кюве-
tпа, разбuвка мумб. >

,Щавные нормы больше похожц на правила благоусцойстм, и на мой взпIяд, не мо-
гл бшгь 1чтены в ланных правилiж.

Таюке в данном разделе уклiывается, что расчетные показагели миЕимаJIьIIо допу-
стимоIо уровня обеспеченности территории обьскгами коммунаIьной. тракспортной.
соlшальной пнфраструкryр и расчетные показатели MaKcиM,tJ,IbHo доIryстимоrc уровюI
террrтгориальной доступности укlванных объекгов для насеJIсния в tраницах террцто-

рий, о,rюбраженных на карtе деятельности по комплексному и устойч}rвому развитию
терриmрии (приложение 4), указаны в документации (кончепчии) по обеспечеr до
комплексного и устойчrlвого разви-гиJI тсрритории муниципального образоваtтия <<Город

Асграхань>. Вместе с тем, согласно части б статьи 30 ГрК РФ расчетные поt<а:}атели ми-
HиMaJIbtlo доrrустимою уровttя обеспеченности террrтории обьекгами коммунальной,
трансцортной, социальной инфраструкryр и расчетные покдtmели максимаJIьно доцу-
стимою уровня т€рршгориальной досryпности укапанных обьекгов дIя llасеJIения в с.'ту-
чае. если в границirх терршrориальной зоны, лрименительно к которой уст:lнilвлимется
ФадосфоI{rельный регламеЕт, предусмативается осущесIвление дсят€льности по
комшrексному и устойчивому рщвrгию террtfгории. Таким образом, нерл}мещение даll-
ных цоказаrcлей в градосгроительном регламенте, если планируЕтся осуществJIение де-
ят€льности по комплексному и устойчивому развитню терриmрии. а таюке рщмещение
Ir( в ицых докумеЕIах, считаю не допусIимым,

по оезtльтmам сования 0ольшинством голосов пDиIUIто решение oTlt],IoHиTb
ппепложенн bie изNIененlUl,

10) Федеральtrым заrоном ог 01.07.2017 ЛЪ l35-ФЗ (О внесении лвмеtlений в оIдФIьные
зtlкономIаъЕые aiкIы РоссийсlФй Федерации в части сов€рrцеЕствоваI хr порядка установ-
лениrt и исIIоJIьзования приаэро.лрмной ,IЕрриюрии и санлттарно-зшllитной зоrrы> в Воз-
душrьй }r фадосrроитепькый кодексы РФ внесены сущесrв€Еные изменения и дополtlеtlия
в части режима и содержания приаэрдрмной терр!rюрии,

Однао в пункr б сrатьи 35 Правил указываегся юль}Ф о K)Hiж подIsга. Нормы связан-
ные с оfраничением землецользокlциrl lta приаэродромньD( терриюриях в Прави,rах не огра-
хош. С.пrгло необход-rмым с[раiитъ режим зеI,IJIепользования в данных зоttа,ч.

по оезчльтmам гOлосования большинством юлосов пDиIUIто DешеЕие отклонить
пDешIоженные измеllениrI.

10. Предпоlttенлrя и замечан}ш след/ющею содержанrrrr:
1) Замечаtlие, выракенное в tiесоOтветgтвии положений гrроекга Правил и Каргы градо_

строитеJIьною зониро&rншI сложивlцейся заgrройке, тем самым уцемJuIюццм права соб-
ственниI(ов земе,]ьцьпr участков. Кроме тою не предусмоtреti механизм дtя решешля дшлrой
сшгуации в разумные сроки.

В ходе обсухденtrя замечtlния предложено внести в условно разрешенные виды ис-
пользования зоны P- l вид <Индивидуальцое жилищное стоитеJIьство).

По результатам юлосования большинством юлосов пDинято не вносигь в }rсловно
раLзl]ешенные вl{ды исltользованIтt зоны Р-1 вид <Иttливидчальное жилишtlое сmоlтtель-
ство)).

2) Замечание, выр{Dксllное в несогласии зФrвитеJUr трбоваrиям пуlrкга 4 и7 сlr'ьи 2|
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(!ейчгвие ПpaBlr"r по отношению к пpaBilм! возникlцим до lo< введеюля), как ущемJlяющим
праm собсгвсншпов,

В коде обс}тtдения замечаниJl озчдецо, чт0 статья 4 излокеЕа в поJIном соOтвет-

сtвии с часью 9 стагьи З7 фК РФ, в связи с чем, oTMeHt{Tb данные трбоваtия на меqгном

JФовне не предсIirвJцется возмФкtlым.
Участниr<ом сrryшаний дополнитсльно предложено исключrтгь из пункга 7 стrгьи 2 [

ограtlичеЕIдI по дате 22,09.2008
По Dезyльтатам юлосования большинqтвом голосов пDинятo Dепlевие (уткJIонить

Imеlшоr(ецные изменения.
3) Предложения по внесению слеф/юццD( изменений:
- установlfь цредсJIьные минимЕLJъные размеры земеJIьньж 5,часгrtов дrя слоrrовшейся

ж}flой засrройдg-r 300 ш. м, либо исrюдя [в Фсдrею размера кошФgпiой инвентарIваIцц-I
пцою райоIrа юрода Астрахаrи, либо убраь минимальные размФы;

- рлеllьшить в зоне CX-l миtл.тма.lънlто плоцадь земеJIьною участrа дъr в€денIlrI садо-
водства установить в размере З00 кв.м, вмесю 400 кв.м., либо Ее устаIlавJtrвать минимliJ,Iь-
ный размер;

- в юне Ж4 дlя обьектов инд-iвид/аJIьною жиJIищноIо строитеJIьства ycтliнoBиTb ми-
нимальц/ю I]JIощадь зсмеJlьною )ластм - 300 кв.м, вмесго 600 кв.м, либо убраь минимlшь-
ные размеры, а таюке устаповить мllнимаIьнrlо площадь для садовьD( домов и ддч - 300
IG.M., вмесю 400 IG.M.)

По Il
Imедложепfl ые измененt{rl.

4) Прдlокешле о вклlочешд.r в зоЕу Ц-l0 в условно разршеЕные BI,1дI испоJlьзоваIlия
вид <Индвидrальное )rилl,rщною ФроиIGJIьство.>

l\{ го"Iосоваllия в
пDешIоженное измеЕение.

5) Предrагасгся BtlecTи в статью 14, преryсмагриваюцý/ю поJIокения проекга шIани-
ровки т9ррIrюрий IIуцкr об условиях, о mм, чю применение пtrюекmв IIланировки террию-
рии. ксrюрые явно бьrли приtulты в кrруцение границ сущесгв},iошей сло)ш]вцейся засФой-
ки (коца lФасЕые лшrии пересеIсают жилые дома) не уtlтгывались бы при предосгавrении
земеJъных )ластIФв грокдаяам под обьектttми нешижимостц право H{l кOюрые возникло до
введения в дсйсtвие Земельною кодекса РФ lr,'Iи иною Фока.

по пезультагам сования большинством юлосов пDинят0 решение отlO1онить
гIDедпоженные изменен l4,1.

6) ПредT агаоrся внесги а статью б (Коллlссlrя по землепоJlьзомнию и засtройФ МО
<Горл Асrрахань>) ryчкц lкоюрый предполагаеr прис}"тствие зtulвитеrrя (при желапии) на
IФмиссии прrl рассм(/грении вопросоа выцосимьD( зaцвитеJIем, в цел,ж объекIивною
paccMoTpeHI-iJI вопроса комиссией, с возможностью разьясненttя зiцвитеJIом сrryаций и
предостаеjlеIirr{ допо.JIн!rгеJ,Iьвых доч,lN.rенюв по требованию tlлсtiов комцссии.)

голосоваItия большинсIвом голосов
пDеlшожеltные измеЕеtlиrl.

7) Прдлагаегся наrести на мрry градосrроитеJIьною к)нирвirшц уllлщ лпя улобсгм
опредеJIенttя кrхощдеция земельною )aчастка в mй илп иной зоне.

По пезчлвTfiaM юлосования большrтцством юлосов пDиIUIто Dешение oTKJloHиTb
IIDедложенные измецениJI.

IIа высryплеlrиях участнпков пубпичпых сп]aшаflпях былц озвучены следlющпе
прqдл()iкецпя:

l . Зона СХ- 1 не предусматривает рilзмещеЕие индивидуiшьных жилых домов, и дur
тою, чтобы люди не IuIатили штрафы за нецелевое использоваЕие земельных участков!
предлагаю вIiести в услоsно разрешенные виды использоваЕия зоны cx-l вшд <<Индиви-
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Данпое снято с голосоваЕия в связи с тем. что зоны сельскохозяи
ственною назначения не поелназначены дJIя содеDжания жилого назначения.

2. Зем€льный участок по ул. 3-я 3елецгинская, ll, Еа котором размещено админц-
стративно-торговое здацие, в настояцее время расrrоложеll в зоне Ж-З, в которой отсут-
ствуст вид, разрешающий ршмещение адмццистративно-торювых здаЕий. В связи с чем
предлагасм зону Ж-3 помеttять на зону IJ-l0, тк. в ней есть такие объекты.

Ланное пDедложение сцято с голосования в связи с Te\l. что панвое измепепие llc-
возможно внесIи в рамках публичцых слушаний по пооекгу Поавил.

3. В настоящее время кадастровой палатой выносятся приостановки по осуще-
ств],Iению кадастровою учqта земельных участковJ в случае если площадь участка мень-
ше минимzшьно допустимого параметра. Одцако в зоне Ж-1, Ж-2, Ж-4 указаЕо! что в це-
лях ]авершенлlя формирования сложившейся vало)тажной жилой застройки допускаеr-
ся I]редоставJIеliие земельцых участков IIод иIlдивидуальное жl1лищное fiроительство
п,тощадью менее 400 кв.м.

В ходе обсуждения голосованием большицством rолосов поиrrято решение о до-
rrолнснии в царамgтры застрайки зон Ж-l, Ж2, Ж-4 }точнсния. что допyскается умепь-
шение миним,цьной ллоцади земельtlых ,!пIастков для ицдивидYaLльного жилищного
сmоительства и садоводс'tва Ее более чем на l09lo.

4. В правилах благоустройства п.цисадники Qтнсссны к эле]!lентам благоустрой-
ства, вместе с тем це llotulтHo, что можtlо располагать в границах паJIиаадников и как
именно их Mo)t{Ho устраиваlь. Предлагаю внести эту информациlо в параметь] засrроjj-
ки территориальцых зонl где есть индивидуальвое хилищное строительство.

в холе обсчжпения юJIосованием оольшицством голосов пDинято Dешение о ло_

кДопускаеtпся усtпlэойсtпво пtttuсаdнuков на зе.ltлtях слбtцеzо пtl,пьзованuя пtlч vсловчu сохоа-
ненllя zабаочtпов iоро?u не менее 15 .MetцэoB, Прч эпом успройспво пalluсаdlluков lrc dаФtпо
поемпс пвоваrпь t)Bu,M,eHuyl пеulехоiов u спсчавпоmранспооmа.

размеценuе на пмuсаt)нuкаt zаоаэсей, навесов u uHbtx соооllсенuй не dопускаепся,>
Председатель: Обсудив все поступивlцие ранее и озвучецные участциками слуша-

ний предlожений большицством юлосов пришrто решение одобрить представленнь]й на
Iryбличные слушания проекг Правил, с учетом дорабсrrки по rrришrтым решениям.

{оработанный проекл Правил зсмлепользования и застройки МО <Город Астра-
хань)) с учстом результатов публичных слушаний будет представлен главе администра-
ции МО (Город Астрахань) дJUI налравлеция в Городскую Думу МО (Город Астрахань))
на )лверждение.

председатель публичпых сл]rшанпй ЧГП Бровина Т.А.

Секретарь публичных слушапий Сомова Е,С.
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полнеяии в парамеmы застDойки зон Ж-l, Ж2. Ж-4 пункта следлтоtцего содеожания:



ПРОТОКОЛ JC 2
публичныr слушанuЙ по внесению и tменениЙ в

Правила землепользов!нпя п 3астройкш мувицппального образовапия
<<Город AcTpaxaBb>r

МатеDиалы экспозиции:
Проекr решения Городской Дмы муниципального образования <Город

AcTpaxaHbr> <Об утверждении Правшл землепользовапия и застройки муниципаль-
ного образования <<Горол Астрахань>.

l. Гралостроительную экспозицию в период с 07.09.20l7 по 2l.t2.20l7 в зда-
нии управJIения по строитеJrьству, архитекryре и гра,дострои:rельству адмиttистра-
ции муншцпального образования ((Город Аqграхань> посепlли все жеJIающие жи-
тели города.

2. Материалы экспозиции опубликованы в бюJшетене ((АсФахансюхi веспtиlо)
оr 07.09.2017 Nе 35, m 23,l1.2017 JФ 46,

3. Материа,rы экспозиции размещены в Интернете по адресу: www.fgis.econo-
my.govju и на сайте администрации муниципаJIьного образовация (Город Астра-
хань) Www.aýtrgorod.ru.

Замечаний и предложений в специаJБном журнllле не оставлено.
В Комиссию по землепользов:ltlию и засrройке муниципilльtiого образования

<Горл Асграхапь)) поступило предложеЕий и замечаний: 7 от юридических лиц и
5 от физическrл< лиц (одно из них rrо элскфонвой почте).

Прелседатель публичных слушаций ýО Бровипа Т.А.

Секретарь публпчных слушавпй Сомова Е.С.


