ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту правил землепользования и застройки 
городского округа Шуя
21.03.2013 г.
Публичные слушания назначены на 9 часов 30 минут
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта правил землепользования и застройки городского округа Шуя.
Место проведения публичных слушаний: Администрация городского округа Шуя (зал заседаний)
Дата проведения публичных слушаний : "15" марта 2013 г.
Список участников публичных слушаний
Председатель комиссии
	1-й заместитель Главы Администрации городского округа Шуя по вопросам архитектуры, землеустройства и имущества - Лихачёв В.В.

Заместитель председателя комиссии
 -Главный архитектор — начальник комитета архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Шуя - Шагина И.В.
Секретарь комиссии
	Заместитель главного архитектора — начальника комитета архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Шуя - Замятина Н.Г.

Члены комиссии:
	Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам - Белова О.А.; -И. о. заместителя Главы Администрации — руководителя аппарата - Васильев А.А.;
	Заместитель Главы Администрации по экономическим вопросам, начальник комитета экономики и торговли - Бурлакова Л.В.
	Начальник земельного комитета Администрации городского округа Шуя - Данилова Л.А.;
	Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Шуя - Князева Е.Ю.;
	Начальник комитета правового обеспечения Администрации городского округа Шуя - Разуваев Г.Л.;
	Председатель ПК по законности и местному самоуправлению, депутат городской Думы - Корзенёв Е.Б.;
	Заместитель председателя ПК по вопросам городского хозяйства и охраны окружающей среды, депутат городской Думы - Возилов В.В.

Присутствовали 23 человека (листы регистрации участников публичных слушаний приложение 1)
План проведения публичных слушаний
Выступление Председателя Комиссии - Лихачёва В.В.
	Выступление главного архитектора - начальника комитета архитектуры и градостроительства - Шагиной И.В.
	Выступление участников публичных слушаний.
	Рассмотрение письменных замечаний и предложений, поступивших от жителей города.
	Голосование.
В ходе публичных слушаний:
Публичные слушания открыл и вёл 1-й заместитель Главы Администрации городского округа Шуя - Лихачёв В.В.
Лихачёв В.В. выступил с вступительным словом, об основаниях проведения публичных слушаний, о целях проведения публичных слушаний, представил членов комиссии по организации и проведению публичных слушаний, о регламенте выступления на публичных слушаниях.
Председательствующим предоставлено слово главному архитектору Шагиной И.В.
Шагина И.В. ознакомила участников публичных слушаний с основными моментами разработки представленного проекта правил землепользования и застройки городского округа Шуя (далее по тексту ПЗиЗ), а так же озвучила ряд замечаний по проекту:
	Дополнить градостроительные регламенты на жилые зоны уточняющей информацией о количестве жилых домов, которые возможны к строительству на одном земельном участке (данный вопрос касается, как индивидуального жилищного строительства, так и многоквартирного жилищного строительства).
	Уточнить предельные параметры использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства в подзонах 1 и 2, в части максимальной и минимальной площадей.
	Дополнить предельные параметры использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства следующей уточняющей информацией:

	характеристика ограждений (по высотам; по типу (сплошное ограждение по фасадной части); исключить возможность устройства сплошного ограждения между смежными земельными участками; определить порядок установки ограждения земельных участков.
	введение резервной линии застройки (в районах со сложившейся застройкой).
	определить отступы от фасадной границы земельного участка до хоз. построек в увязке с жилыми объектами, в том числе со встроенными и встроено-пристроенными.
	расстояний до границы смежных земельных участков от объектов определить в зависимости от высоты объекта.

	Дополнить ПЗиЗ градостроительными регламентами для территории общего пользования.
	Изменить в графической части ПЗиЗ границу зоны 0-5 (зона объектов общественного обслуживания и коммерческой деятельности) в районе ул. 1-я Нагорная, установив на части зоны 0-5 зону Ж-2 (зона многоквартирной жилой застройки).
	Изменить графическую часть ПЗиЗ, добавив зону 0-9 (зона культовых объектов) в районе сквера «Елочки».
	Изменить в графической части ПЗиЗ границы зоны Ж-2-1 в районе Северного тракта.
	Изменить в графической части ПЗиЗ границы зоны Т-2 (зона объектов внешнего транспорта) в районе пл. Вокзальная

Предложено проголосовать за весь список предложений, озвученных Шагиной И.В.
Проголосовали по предложенному: "за"- 21; "против" - 0; "воздержались" - 0.
Шагина И.В. зачитала письменные предложения граждан, поступившие в Администрацию городского округа Шуя в ходе публичных слушаний:
1. Кислякова Т.А. , проживающая по адресу: ул. 3-я Мельничная, д. № 11 в своем обращении просит указать в ПЗиЗ нормы посадки деревьев и кустарников на приусадебных земельных участках.
Комиссией было предложено не включать данную норму в ПЗиЗ, поскольку она указана в Решении городской Думы городского округа Шуя от 27.09.2012 г. № 142 "Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Шуя".
Проголосовали по предложенному: "за"- 17; "против" - 0; "воздержались" - 0.
	Бугрова М.В. проживающая по адресу: ул. Г. Белова, д. № 41, кв. № 148 предложила внести изменения в текстовую часть статьи 24.2 проекта ПЗиЗ «Градостроительные регламенты жилые зоны», изменив предельные параметры использования земельного участка - минимальная площадь земельного участка в подзоне 1 с 600 кв. м. на 400 кв.м.

Проголосовали по предложенному: "за"- 18; "против" - 0; "воздержались" - 0.
	Лукина В.В., проживающая по адресу: Учебный городок, д. 3, кв. 49 предложила добавить зону для строительства и размещения гаражей в районе Учебного городка.

Проголосовали по предложенному: "за"- 18; "против" - 0; "воздержались" - 0.
Председательствующим предоставлено слово депутату городской Думы Корзенёву Е.Б.
Корзенёв Е.Б. в своем выступлении озвучил замечания касающиеся текстовой части I и III проекта правил ПЗиЗ и предложил, текстовую часть глав 1-11 части ПЗиЗ уточнить в соответствии с действующими нормативноправовыми актами органов местного самоуправления городского округа Шуя, Уставом городского округа Шуя, гражданским, земельным и градостроительным законодательствами.
Участникам публичных слушаний было предложено проголосовать за весь перечень замечаний.
Проголосовали по предложенному: "за"- 23; "против" - 0; "воздержались" - 0.
Председательствующим предоставлено слово члену комиссии, начальнику земельного комитета Администрации городского округа Шуя - Даниловой Л.А., которая предложила изменить в графической части ПЗиЗ границы зоны 0-6 (зона образовательных учреждений) и зоны Ж-1 (зона усадебной жилой застройки) в квартале, ограниченном ул. Советская, ул. Чехова, ул. Вихрева, ул. Ген. Горбатова.
Корзенёв Е.Б. предложила изменить в графической части ПЗиЗ границы зоны 0-6 (зона образовательных учреждений), установив на части зоны 0-6 зону Ж-1 (зона усадебной жилой застройки) в квартале, ограниченном ул. 3-я Шубная, ул. 3-я Кочневская, пер. Кочневский, Васильевский тракт.
Проголосовали по предложенному: "за"- 17; "против" - 0; "воздержались" - 0.
Других вопросов и предложений не поступило.
Председательствующим предложено проголосовать за утверждение обсуждаемого проекта правил землепользования и застройки городского округа Шуя с учётом поступивших предложений и замечаний участников публичных слушаний.
Проголосовали по предложенному: "за"- 23; "против" - 0.

Решение: Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городском округе Шуя с учетом результатов публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект правил землепользования и застройки городского округа Шуя.
Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии

Члены комиссии:


