
ПРОТОКОЛ  № 5  

публичных  слушаний  

 

О рассмотрении проекта внесений изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Пестовского городского поселения, утвержденные Реше-

нием Совета Депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 

96. 

 

Место проведения: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Советская, д. 10,  

каб. № 24 (здание Администрации Пестовского муниципального района) 

Дата проведения:  16 августа 2016 года Время проведения: 16 часов 00 ми-

нут 

 

Председатель комиссии: Смирнова Елена Васильевна 

Секретарь комиссии:  Лунина Ирина Владимировна 

  

СОСТАВ КОМИССИИ: 

 

Смирнова Е.В. - Первый заместитель Главы администрации района,                              

председатель комиссии 

Лунина И.В. – ведущий служащий отдела архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации му-

ниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии  

Башляева Е.А. - заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, заместитель председателя комис-

сии 

 

Веселов Н.П. – Глава Пестовского городского поселения (по со-

гласованию) 

 

Бунакова С.В. 

 

 

 

- заведующий отделом по вопросам дорожного хо-

зяйства и благоустройства Администрации муници-

пального района  

 

Клементьев Ю.В. 

 

 

Козлов В.О. 

– заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района  

 

- депутат Думы Пестовского муниципального райо-

на (по согласованию) (отсутствует) 

 

Попова М.П. 

 

 

 

КузинД.В.    

– заведующий отделом по управлению имуществом                    

Администрации муниципального района   

 

 

- депутат Совета депутатов Пестовского городского 



 

 

Васильев В.В.                 

поселения (отсутствует) 

 

- депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения 

 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Павлов В.Д.. -  житель г.Пестово, ул.Титова д.1з.  

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

О рассмотрении проекта внесений изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Пестовского городского поселения, утвержденные Реше-

нием Совета Депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 

96.  

Утверждение регламента общественных слушаний: 
Председатель комиссии Смирнова Е.В. разъяснила присутствующим 

повестку проводимых публичных слушаний. Оповещение населения о месте 

и времени проведения общественных слушаний было произведено путем 

публикации объявления в муниципальной газете Информационный вестник 

Пестовского муниципального района № 16(99) от 24 июня 2016 года и на 

официальном сайте администрации Пестовского муниципального района. 

Одновременно был принят порядок учета предложений и участия граждан в 

его обсуждении, создана комиссия по учету предложений и замечаний. 

С момента публикации объявления о проведении общественных слу-

шаний предложений и замечаний от граждан в комиссию не поступало. 

Все замечания и предложения, которые поступят в ходе общественных 

слушаний, будут зафиксированы в протоколе. На сегодняшних слушаниях 

зарегистрировано 1 человек.  

      

Предоставление времени для выступлений и вопросов присутствую-

щих. 

Время не ограничено. 

      

Смирнова Е.В.: - Слово предоставляется Башляевой Е.А. заведующей отде-

лом архитектуры и управления земельными ресурсами: 

 

Башляева Е.А..:  - Настоящий проект разработан в соответствии с действу-

ющим Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным Ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законами и иными муниципальными правовыми ак-

тами, которые регулируют отношения по землепользованию и застройке. 

Данный проект регламентируют в соответствии с действующим законода-

тельством деятельность по: 



градостроительной подготовке территорий и земельных участков, выделяе-

мых из состава государственных или муниципальных земель, в целях предо-

ставления физическим и юридическим лицам; 

проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-

ности (за исключением публичных слушаний по проекту генерального плана 

Поселения); 

подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резерви-

ровании и изъятии земельных участков для государственных или муници-

пальных нужд, об установлении публичных сервитутов; 

контролю за использованием земельных участков, строительными изменени-

ями недвижимости, в случаях и порядке, установленных законодательством, 

о выдаче разрешения на строительство. 

Настоящим проектом вносятся изменения также в градостроительные регла-

менты. 

Градостроительный регламент определяет: 

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в соответствии с классификатором видов разрешен-

ного использования, утвержденного приказом Минэкономразвития от 

01.09.2014; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства; 

- ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального 

строительства в зонах с особыми условиями использования территорий. 

Регламенты использования территорий в части видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства включа-

ет: 

- основные виды разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства, которые при условии соблюдения требова-

ний технических регламентов (вплоть до их вступления в установленном по-

рядке в силу-нормативных технических документов в части, не противоре-

чащей Федеральному закону «О техническом Регулировании» и Градострои-

тельному кодекс Российской Федерации) не могут быть запрещены; 

-условно разрешенные виды использования, требующие получения разреше-

ния, которое принимается по результатам специального согласования, про-

водимого, в том числе, с применением процедуры публичных слушаний; 

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и осуществляе-

мые только совместно с ними. 

Виды использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, не установленные настоящими Правилами, являются запрещенны-

ми для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, 

в том числе и по процедурам специальных согласований. 

Регламенты использования территорий в части предельных размеров земель-

ных участков и предельных параметров разрешенного строительного изме-

нения объектов капитального строительства включают: 



-размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков; 

- минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных 

участков за пределами которого возводить строения запрещено (линии регу-

лирования застройки); 

-предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) по-

строек; 

-максимальный процент застройки участка; 

- максимальное значение коэффициента строительного использования зе-

мельных участков (отношение суммарной площади всех построек, суще-

ствующих и тех, которые могут быть построены дополнительно к площади 

земельного участка). 

Зачитать виды всех зон? 

Смирнова Е.В.: - Прочтите все виды, всех зон. 

Башляева Е.А.: - Зона Ж-1  

Основные виды: 

Для индивидуального жилищного строительства 

Для ведения личного подсобного хозяйства; 

Земельные участки (территории) общего пользования; 

Коммунальное обслуживание; 

 

Условно разрешенные виды: 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

Блокированная жилая застройка: 

Передвижное жилье; 

Обслуживание жилой застройки; 

Объекты гаражного назначения; 

Общественное использование объектов капитального строительства; 

Социальное обслуживание; 

Бытовое обслуживание; 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 

Культурное развитие; 

Общественное управление; 

Рынки; 

Магазины; 

Банковская и страховая деятельность; 

Общественное питание; 

Гостиничное обслуживание; 

Спорт; 

Охрана природных территорий; 

Курортная деятельность; 

Санаторная деятельность;  

Историко-культурная деятельность; 

Ведение огородничества; 

Вспомогательные виды отсутствуют. 

 

Васильев В.В.: -Данный вопрос уже поднимался. 



Павлов В.Д.: - Зачитайте виды зоны ОД. 

Башляева Е.А.: - Основные виды разрешенного использования: 

Общественное использование объектов капитального строительства; 

Коммунальное обслуживание; 

Социальное обслуживание; 

Бытовое обслуживание; 

Здравоохранение; 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; 

Стационарное медицинское обслуживание; 

Образование и просвещение; 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 

Среднее и высшее профессиональное образование; 

Культурное развитие; 

Религиозное использование; 

Общественное управление; 

Обеспечение научной деятельности; 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней обла-

стях; 

Ветеринарное обслуживание; 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание; 

Спорт; 

Санаторная деятельность; 

Историко-культурная деятельность; 

Земельные участки (территории) общего пользования; 

Предпринимательство; 

Деловое управление; 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-

сы); 

Рынки; 

Магазины; 

Банковская и страховая деятельность; 

Общественное питание; 

Гостиничное обслуживание; 

Развлечения; 

Обслуживание автотранспорта; 

Объекты придорожного сервиса; 

Выставочно-ярмарочная деятельность; 

Спорт; 

Санаторная деятельность; 

Историко-культурная деятельность; 

Земельные участки (территории) общего пользования; 

 

Вспомогательные виды: 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

Блокированная жилая застройка; 

Среднеэтажная жилая застройка; 

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 



Объекты гаражного назначения; 

Предпринимательство; 

Деловое управление; 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-

сы); 

Рынки; 

Магазины; 

Банковская и страховая деятельность; 

Общественное питание; 

Гостиничное обслуживание; 

Развлечения; 

Вспомогательные виды отсутствуют. 

 

 

 

Высказались: 

Попова М.П.: - Внесение гаражей в условно-разрешенный вид использова-

ния земельного участка не приведет ли к не контролируемой застройке? 

Васильев В.В.: - Этот вопрос уже поднимался на совете депутатов. 

Веселов Н.П.:- поддержал высказывание Васильева В.В. 

Башляева Е.А.: - В таких микрорайона как улица Производственная, улица 

Чапаева рассматривать не как отдельно-стоящие гаражи, а как комплексную 

застройку. 

 

Павлов В.Д.: - Что такое зона обслуживания жилья? 

 

Башляева Е.А.: - код 2.7 - Обслуживание жилой застройки: Размещение 

объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 

видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 

3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 

Зона обслуживания жилья включает в себя коммунальное обслуживание, со-

циальное обслуживание, бытовое обслуживание, здравоохранение. 

 

Предложение: 

Павлов В.Д:  -«Так как проживаю в зоне ОД. Где Классификатором видов 

разрешенного использования земельного участка. В условно разрешенном 

виде есть пункт 2-7-1 «Объекты гаражного строительства». Так как, бывшая 

жилая зона, а теперь зона ОД. Где не присутствует центральное отопление, а 

приходится использовать печное. Возникло предложение. В таких частях 

территорий ОД. Должны и обязаны быть объекты жизнеобеспечения, а под 

их разрешенный вид использования-земельные участки. В бывшей жилой 

зоне от переулка Гагарина до переулка Зеленый, граждане могли держать 

скот, а с изменением зоны на ОД, возможности не стало связи с ограничени-

ем. Поспешным переводом чиновниками района из жилой зоны в зону ОД. 

Без публичных слушаний. Который не обеспечил благоприятные условия 

жизнедеятельности граждан. Исходя из выше изложенного. Была высказано 

предложение. Изыскать возможность, включения в Правила землепользова-
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ния и застройки в зоне ОД Пестовского городского поселения. В условно 

разрешенный вид использования. Вид «Объекты жизнеобеспечения жилищ-

ного строительства».(2-7-2). Если это сделать невозможно в зоне ОД. Изме-

нить зону ОД на жилую, Как возникшую, без основания на это, без учета 

факторов и мнений граждан. Прошу в соответствии с Российским законода-

тельством Федерального закона от 26.06.2014 г.СТ34 П.13 №171 ФЗ.С уче-

том группового заявления граждан от 14.11.2013 г. и по заявлению правооб-

ладателя земельного участка. Внести изменения в Правила землепользования 

и застройки части территориальной зоны ОД Пестовского городского посе-

ления. С пер .Гагарина до пер. Зеленый вида разрешенного использования 

земельного участка, предусмотренного Классификатором для территориаль-

ной зоны «Зоны застройки малоэтажными жилыми домами» (буквенное обо-

значение Ж-2). 

 

Смирнова Е.В.: 

     «Есть ли у кого-нибудь вопросы, предложения или замечания?  

 

Иных вопросов, предложений, замечаний не поступило. 

 

Смирнова Е.В..: 

      Я предлагаю поставить вопрос на голосовании о внесенных изменениях 

данным проектом в Правила землепользования и застройки Пестовского го-

родского поселения, утвержденные Решением Совета Депутатов Пестовского 

Городского поселения от 01.03.2012 № 96? 

Кто за? 

1- человек 

Кто против? 

0- человек 

Кто воздержался? 

0- человек. 

  

       Заключительное слово председателя комиссии Смирновой Е.В.: 

       - Комиссия ведет приём заявлений и предложений по публичным слу-

шаниям в течении 7 дней до 22 августа 2016 года.  

 

Председатель комиссии:  _______________________________Смирнова Е.В.  

 

 

Секретарь комиссии:     _________________________________И.В.Лунина  

  

  

 

  

 


