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Протокол № 83
публичных слушаний, проведенных на территории  МО ГП «Город Малоярославец»
г. Малоярославец                                                                                   15.11.2016  года

Место проведения – здание библиотеки ул. Ленина д.3
Время проведения – 17.00 ч.

Повестка дня: 
	Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования «КНС, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, ГРП, котельные небольшой мощности» земельному участку с кадастровым номером 40:13:031006:2901, общей площадью 364 кв.м. и земельному участку с кадастровым номером 40:13:031006:2900, общей площадью 795 кв.м., расположенным в градостроительной зоне ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения» по адресу: Калужская область, г.Малоярославец, ул.Аузина.
	Внесения изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО ГП «Город Малоярославец» в части корректировки границ градостроительной зоны  Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами до 9-ти этажей включительно» и отнесения земельного участка с кадастровым номером 40:13:030838:11 общей площадью 2053 кв.м., расположенного по адресу: г.Малоярославец, пер.Совхозный, 11, и земельного участка с кадастровым номером 40:13:030838:0018 общей площадью 650 кв.м., расположенного по адресу: г.Малоярославец, ул.2-ая Совхозная, 5, к градостроительной зоне Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (до 9-ти этажей включительно)».
	Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования «Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания с особым (круглосуточным) режимом работы» земельному участку с кадастровым номером 40:13:030838:11 общей площадью 2053 кв.м., расположенному по адресу: г.Малоярославец, пер.Совхозный, 11, и земельному участку с кадастровым номером 40:13:030838:0018 общей площадью 650 кв.м., расположенному по адресу: г.Малоярославец, ул.2-ая Совхозная,5.



Присутствовали:
От жителей___8__ чел.
(кол-во согласно прилагаемому листу регистрации)
От организаций____-____ чел.

От администрации территориальной единицы  
Оргкомитет в составе:
Колдарас Р.Л. - депутат Городской Думы (отсутствовал по уважительной причине);
Журавлев Л.О. - депутат Городской Думы;
Козырева И.Н. - депутат Городской Думы;
Румынин М.Н. - депутат Городской Думы;
Молодцов И.В. - юрист Городской Думы
Литвинова Ю.Н. – начальник отдела архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений Администрации МО ГП «Город Малоярославец»;
Борзенкова Н.А. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Город Малоярославец»;
Чинарев С.В. – начальник отдела культуры, спорта и связи с общественностью Администрации МО ГП «Город Малоярославец» (отсутствовал по уважительной причине);
Жиркова М.Д. – эксперт отдела архитектуры, градостроительной деятельности и земельных отношений Администрации МО ГП «Город Малоярославец».


        ХОД СЛУШАНИЙ:
ОГЛАШЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, своевременно поданных до начала работы публичных слушаний:
______нет____________________________________________


1 вопрос:
Докладчик: Литвинова Ю.Н.: 
Решением Городской Думы № 132 от 20.10.2016 года назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования «КНС, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, ГРП, котельные небольшой мощности» земельному участку с кадастровым номером 40:13:031006:2901, общей площадью 364 кв.м. и земельному участку с кадастровым номером 40:13:031006:2900, общей площадью 795 кв.м., расположенным в градостроительной зоне ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения» по адресу: Калужская область, г.Малоярославец, ул.Аузина. Разрешенное использование земельных участков на которых осуществляется  строительство котельной, приводим в соответствии с требованием законодательства.  Земельный участок изменил конфигурацию для  расположения инженерных сетей и посадки здания. В дальнейшем земельные участки будут объединены для государственной регистрации объекта, именно поэтому необходимо привести к единому виду использования  земельные участки. Один земельный участок принадлежит Администрации муниципального района «Малоярославецкий район», второй находится на землях  права на которые не разграничены. Объект размещен в соответствии с проектом планировки территории в границах: ул.Ленина, ул.К.Маркса, ул.Аузина, ул. Григория Соколова в городе Малоярославец Калужской области, утвержденным Постановлением Администрации МО ГП «Город Малоярославец» № 430 от 26.05.2016, со внесенными изменениями Постановлением № 889 от 24.09.2016, объект начат строительством. Документы представлены, предлагаю с ними ознакомится. Имеется проект планировки территории, имеются материалы по земельному участку. Земельный участок площадью 364 кв. м вынуждены были перераспределить от земельного участка школы, потому что котельная для ФОКа объект стратегический. В дальнейшем школа № 1 будет подключена к этому объекту и иные объекты, которые располагаются в этом микрорайоне. Если имеются вопросы, я готова выслушать и ответить. Предлагаю приступить по данному вопросу к голосованию.

           Голосование: приняло участие в голосовании 8 человек
           За – 8, против – 0, воздержавшихся – 0

2 вопрос:
Докладчик: Литвинова Ю.Н.: 
Решением Городской Думы № 134 от 20.10.2016 года назначены публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в части корректировки границ градостроительной зоны  Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами до 9-ти этажей включительно» и отнесения земельного участка с кадастровым номером 40:13:030838:11 общей площадью 2053 кв.м., расположенного по адресу: г.Малоярославец, пер.Совхозный, 11, и земельного участка с кадастровым номером 40:13:030838:0018 общей площадью 650 кв.м., расположенного по адресу: г.Малоярославец, ул.2-ая Совхозная, 5, к градостроительной зоне Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (до 9-ти этажей включительно)». На данных земельных участках расположена старая база, которая принадлежит гр. Рослову В.И., которая расположена градостроительной зоне Ж-1 «Зона застройки малоэтажными (до 3-х этажей включительно) и индивидуальными жилыми домами». Данная зона не предусматривает размещение производства, в связи с чем, мы неоднократно с собственником  это обсуждали и просили, чтобы он принял меры, он  решил построить  магазин. Вопрос о размещении данного объекта был рассмотрен на Градостроительном Совете. Объект вписывается со всеми парковками, учтен и  треугольник видимости, и  подъезды. Учитывая перспективное развитие квартала, считаем, что размещение данного объекта возможно, но для этого необходимо отнести земельные участка к градостроительной зоне Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (до 9 этажей включительно)», так как в градостроительной зоне Ж-1 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (до 9-ти этажей включительно)» не предусмотрено размещение данных объектов. Если имеются вопросы, задайте.
Жмакина Т.В: Магазин будет расположен на 2-х участках?
Литвинова Ю.Н.: Магазин будет расположен на одном земельном участке, на втором будет парковка. Заезд будет со стороны ул. Российских газовиков. У него имеется официальный, зарегистрированный заезд. 
Если нет больше вопросов предлагаю приступить к голосованию.

           Голосование: приняло участие в голосовании 8 человек
           За – 7, против – 0, воздержавшихся – 1




3 вопрос:
Докладчик: Литвинова Ю.Н.: 
Решением Городской Думы № 133 от 20.10.2016 года назначены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования «Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания с особым (круглосуточным) режимом работы» земельному участку с кадастровым номером 40:13:030838:11 общей площадью 2053 кв.м., расположенному по адресу: г.Малоярославец, пер.Совхозный, 11, и земельному участку с кадастровым номером 40:13:030838:0018 общей площадью 650 кв.м., расположенному по адресу: г.Малоярославец, ул.2-ая Совхозная,5. Для размещения объекта торговли необходимо предоставить условно-разрешенный вид использования земельных участков, так как в соответствии Правил землепользования и застройки МО ГП «Город Малоярославец» объекты торговли  
в градостроительной зоне Ж-3 Зона застройки многоэтажными жилыми домами (до 9 этажей включительно)» относятся к  условно-разрешенному виду. На данных земельных участках планируется размещение объекта торговли.
Земеров А.А.: Жители были оповещены?
Литвинова Ю.Н.: Публикация о назначении публичных слушаний имеется в газете «Малоярославецкий край» и на сайте Администрации  МО ГП «Город Малоярославец».
Если имеются вопросы пожалуйста задайте. Если нет больше вопросов предлагаю приступить к голосованию.

           Голосование: приняло участие в голосовании 8 человек
           За – 6, против – 0, воздержавшихся – 2

РЕШЕНИЕ:

     1. Признать публичные слушания от 15.11.2016 года состоявшимися.
          2. Оргкомитет предлагает: 
2.1. Городской Думе МО ГП «Город Малоярославец» рассмотреть протокол по проведению публичных слушаний № 83 от 15.11.2016г., назначенных Решением Городской Думы № 134 от 20.10.2016 и принять решение:
2.1.1. Внести изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки МО ГП «Город Малоярославец» в части корректировки границ градостроительной зоны  Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами до 9-ти этажей включительно» и отнесения земельного участка с кадастровым номером 40:13:030838:11 общей площадью 2053 кв.м., расположенного по адресу: г.Малоярославец, пер.Совхозный, 11, и земельного участка с кадастровым номером 40:13:030838:0018 общей площадью 650 кв.м., расположенного по адресу: г.Малоярославец, ул.2-ая Совхозная, 5, к градостроительной зоне Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (до 9-ти этажей включительно)»
2.2.Главе Администрации МО ГП «Город Малоярославец» рассмотреть протокол по проведению публичных слушаний № 83 от 15.11.2016г., назначенных Решением Городской Думы № 132 от 20.10.2016, № 133 от 20.10.2016 и принять решения:
2.2.1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования «КНС, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, ГРП, котельные небольшой мощности» земельному участку с кадастровым номером 40:13:031006:2901, общей площадью 364 кв.м. и земельному участку с кадастровым номером 40:13:031006:2900, общей площадью 795 кв.м., расположенным в градостроительной зоне ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения» по адресу: Калужская область, г.Малоярославец, ул.Аузина.
2.2.2. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования «Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания с особым (круглосуточным) режимом работы» земельному участку с кадастровым номером 40:13:030838:11 общей площадью 2053 кв.м., расположенному по адресу: г.Малоярославец, пер.Совхозный, 11, и земельному участку с кадастровым номером 40:13:030838:0018 общей площадью 650 кв.м., расположенному по адресу: г.Малоярославец, ул.2-ая Совхозная,5.



За председателя ____________________ Ю.Н.Литвинова 

За секретаря ________________________ М.Д.Жиркова

