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Публичные слушания по проекту 
правил землепользования и застройки 
пос. Усть-Койва

Председатель комиссии, председатель оргкомитета - Купренкова Л.М. начальник 
управления земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводско- 
го муниципального района,
Секретарь комиссии, секретарь оргкомитета -  Рогозина М.А. заведующий отде
лом градостроительства и развития инфраструктуры аппарата администрации 
Горнозаводского муниципального района.

Присутствовали:
Егоркина Ж.В. -  заместитель начальника управления земельно-имущественных 
отношений администрации Г орнозаводского муниципального района;
Киселева JI.A. -  начальник управления культуры, спорта, социального развития и 
работы с молодежью Г орнозаводского муниципального района;
Кадочникова С.И. -  ведущий специалист управления культуры, спорта, социаль
ного развития и работы с молодежью Г орнозаводского муниципального района; 
Макарова А.Г. -  главный специалист - юрист управления земельно
имущественных отношений администрации Горнозаводского муниципально э 
района;
Касимова О.Р. -  руководитель проекта ООО «Мастер СВ» г.Пермь;
Дубов И.В.- председатель Земского Собрания Горнозаводского муниципального 
района;
Незнамова О.Ю. - депутат Земского Собрания Горнозаводского муниципального 
района;
Чейпеш И.И. - депутат Земского Собрания Г орнозаводского муниципального рай
она;
Крупинин A.JI. - депутат Земского Собрания Горнозаводского муниципального 
района;



Кетова Н.В. - депутат Земского Собрания Горнозаводского муниципального рай
она;

Повестка дня: Проведение публичных слушаний по проекту правил землепользо
вания и застройки пос. Усть-Койва Горнозаводского муниципального района.

Место проведения: Пермский край, Горнозаводский район, пос. Усть-Койва, ул. 
Набережная, 13-2.

СЛУШАЛИ:
Купренкова Л.М.- сегодня 03 ноября 2011г. в 16.00ч. в соответствии с поста
новлением администрации Горнозаводского муниципального района от 30 ав
густа 2011г. № 625 проводятся публичные слушания по проекту правил земле
пользования и застройки пос. Усть-Койва Горнозаводского муниципального 
района.
Правилами землепользования и застройки устанавливаются границы террито
риальных зон, на которые делится вся территория пос. Усть-Койва, устанавли
ваются градостроительные регламенты, действующие в пределах выделенных 
территориальных зон.
Целями реализация Проекта являются:
- создание условий для планировки территории поселка;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства;
- создание условий для устойчивого развития территорий, сохранение окру
жающей среды и объектов культурного наследия;
- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предостав
ления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного ис
пользования земельных участков и объектов капитального строительства.

Проект правил землепользования и застройки обнародован в администраци
ях поселений муниципального района, в здании МУК «Горнозаводская централь
ная межпоселенческая библиотека», в здании пос. Усть-Койва по адресу: ул. На
бережная, 13-2, в здании администрации муниципального района размещено объ
явление о разработке проекта правил землепользования и застройки пос. Усть- 
Койва и где можно ознакомиться с данными документами. А также проект раз
мещен на странице Г орнозаводского муниципального района 
www.permkrai.ru/edu/ municipal/gornozav на портале Правительства Пермского 
края www.permkrai.ru.

Замечания и предложения, которые будут возникать в процессе обсуждения 
проекта, будут занесены в протокол.

http://www.permkrai.ru/edu/
http://www.permkrai.ru


ВЫСТУПИЛИ:
Касимова О.Р. -  правила землепользования и застройки - документ градо

строительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления. После утверждения этот документ приобрета
ет статус нормативного акта, разработанный в соответствии с градостроительным 
кодексом РФ, действующим законодательством. Настоящие правила устанавли
вают правовой режим, регулируют отношения, возникающие на территории по
селка в процессе градостроительной деятельности. Правилами землепользования 
и застройки устанавливаются границы территориальных зон и подзон, на которые 
делится вся территория населенного пункта, устанавливаются градостроительные 
регламенты, действующие в пределах выделенных территориальных зон. Терри
ториальные зоны пос. Усть-Койва сформированы по улицам, проездам, границам 
участков.

Для земельных участков применительно к каждому виду территориальной 
зоны градостроительным регламентом устанавливаются:

1.основные виды разрешенного использования земельных участков;
2.условно разрешенные виды использования земельных участков;
3.вспомогательные виды разрешенного использования.
Разработанный проект правил был согласован с комиссией по разработке 

правил землепользования и застройки. Выделены следующие зоны: зоной Ж-1 
выделены участки индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельны
ми участками; СХ-1 зона сельскохозяйственных угодий с основными видами раз
решенного использования это луга, сенокосы, пастбища; СХ-2 зона садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства основной вид разрешенного использования -  
строительство садовых и дачных домов, хозяйственных построек; зона Р-1 - зо* а 
лесных массивов; Р-2 зона размещения рекреационных объектов, т.е. зоны, пред
назначенные для размещения объектов отдыха и объектов обслуживания куль
турного и спортивно-оздоровительного назначения; Р-3 зона для размещения 
площадок и открытых пространств для проведения культурно-массовых меро
приятий и отдыха населения; Р-4 зона естественных природных ландшафтов.

Пакина Л.И. -  мой дом за рекой, в котором я проживаю, не обозначен зоной 
Ж-1. Предлагаю все земельные участки, на которых расположены жилые дома, 
обозначить зоной индивидуальной жилой застройки Ж -1.

Ширинкина Л.В. -  в зоне Р-3 не обозначен зоной Ж-1 земельный участок с 
жилым домом Журавского Ю.А. Предлагаю все земельные участки, на которых 
расположены жилые дома, обозначить зоной индивидуальной жилой застройки 
Ж-1.

Зону СХ-2 предлагают обозначить зоной индивидуальной жилой застройки 
Ж-1 граждане: Суворова Г.И. ул.Уралалмаз-Койва 

Сентемова В.В. ул. Спортивная д. 10 
Корсун Д.В. ул. Спортивная д.8 
Корсун Л.В. ул. Подгорная д.6 
Виноградов В.Г. ул. Спортивная д.11 
Белышева О.Н. ул. Набережная д. 12 
Коркунова Г.М. ул. Лесная д. 14 
Демин С.В. ул. Набережная д. 7 
Кетов С.М. ул. Набережная д.11



Новиков Н.А. ул. Набережная д. 8 
Копытов А.А. ул. Спортивная д.4 
Чумаченко С.Т. ул. Спортивная д.7 
Натахина О.В. ул. Спортивная д.6 
Шикута А.И. ул. Лесная д. 12 
Кокин Д.А. ул. Центральная 
Тюрнин А.Р. ул. Центральная д.4 
Франко Н.Т. ул. Набережная д.6 
Брагина А.И. ул.Уралалмаз-Койва 
Сентемова Л.С. ул. Спортивная д. 13 
Чейпеш И.И. ул. Спортивная 
Журавский Ю.А. ул. Уралалмаз-Койва 
Богутская ул. Подгорная д.6а 
Всего поступило 22 предложения.
Дубов И.В. -  почему в правилах землепользования и застройки пос. Усть- 

Койва нет перспективы развития поселка?
Касимова О.Р. -  перспектива развития поселка отражается при разработке ге

нерального плана согласно установленных нормативов с обоснованием и прило
женными расчетами перспективы развития. В генеральном плане из свободных 
земель формируются участки для развития поселка. В правилах землепользования 
и застройки отражается существующая застройка. Генеральные планы на отда
ленные и малочисленные поселки не разрабатываются.

Зоной Ж-1 возможно обозначить участки, где существуют жилые строения.
В утвержденные правила землепользования и застройки можно вносить из

менения. В случае если поступает предложение от заинтересованного лица, дан
ное предложение рассматривается комиссией, проводятся публичные слушания и 
вносятся соответствующие изменения в правила землепользования.

Егоркина Ж.В. -  почему появились разные цвета на карте? Проектная орга
низация получила от управления роснедвижимости кадастровые номера земель
ных участков находящихся в собственности, т.е. на картах обозначены те земель
ные участки, на которые оформлены документы.

Дубов И.В. -  вдоль реки размещены лодочные гаражи, есть ли желание у жи
телей поселка сделать лодочную станцию? Почему в территорию поселка не вхо
дит кладбище?

Жители поселка -  кладбище поселку нужно, а лодочную станцию нет. 
Касимова О.Р. -  кладбище это отдельный объект, у которого есть охранные 

зоны. Строительство в данной охранной зоне запрещено, приближать территорию 
кладбища к поселку не допускается.

Ширинкина Л.В., Пакина Л.И. -  предлагаем после внесения изменений в пра
вила землепользования и застройки снова собраться и обсудить внесенные изме
нения.

Касимова О.Р. -  вновь назначение публичных слушаний и обсуждение про
екта правил землепользования займет много времени от двух до четырех месяцев. 
Затягивать процедуру утверждения правил землепользования нельзя, так как пока 
не будут утверждены, правила землепользования и застройки пос. Усть-Койва не 
допускается выделать земельные участки под строительство.



Крупинин A.J1. -  правила землепользования и застройки пос. 
Усть-Койва разрабатываются с 2009 года, утверждение правил затягивается по 
непонятным причинам. Данный законопроект не соответствует действующему за
конодательству, проект правил не размещен в сети Интернет, карты правил зем
лепользования были направлены в пос. Усть-Койва 18 октября 2011г. На основа
нии вышесказанного следует, что публичные слушания не были подготовлены 
полностью и поэтому предлагаю признать публичные слушания не состоявшими
ся.

Кетова Н.В. -  предлагаю публичные слушания признать состоявшимися, так 
как явились все жители поселка и высказали свое мнение.

Макарова А.Г. -  цель нашего собрания рассмотреть предоставленный проект 
правил землепользования, выслушать все пожелания и предложения по проекту, 
внести соответствующие изменения и утвердить правила землепользования и за
стройки.

Купренкова Л.М. -  в отношении порядка подачи предложений и замечаний 
к Проекту поясняю, что предложения и замечания по теме публичных слушаний 
были направлены в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в установленные сроки. От членов комиссии также поступили предло
жения об устранении недостатков по тексту правил землепользования и застрой
ки. Всего поступило два коллективных обращения граждан вход. №1283 и №1286 
от 25 октября 2011г., три индивидуальных обращения граждан вход. №1192 от 10 
октября 2011г., № 1284 от 25 октября 2011г., № 1285 от 25 октября 2011г.

Процедура публичных слушаний соблюдена, 08 ноября 2011г. состоится за
седание оргкомитета для подготовки протокола о результатах публичных слуша
ний. Протокол будет направлен в комиссию для подготовки Заключения о резуль
татах публичных слушаний. Заключение будет опубликовано в районной газете 
«Новости» и на странице Г орнозаводского муниципального района в сети Интер
нет в течение 10 дней после его утверждения.

В подведении итога публичных слушаний следует сказать, что все посту
пившие предложения занесены в протокол и будут учтены при внесении измене
ний в проект правил землепользования и застройки.

Председатель
Секретарь

Л.М. Купренкова 
М.А.Рогозина


