
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по Правилам землепользования и застройки Котельииковского городского

поселения.

г. Котелъниково 15.06.2017г.

Публичные слушания назначены на основании: постановления администрации 
Котельииковского городского поселения от 19.04.2017г. №307 «О назначении и 
проведении публичных слушаний по утверждению проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Котельииковского городского поселения 
Котельииковского муниципального района Волгоградской области»

Дата проведения публичных слушаний: 15.06.2017г.
Время проведения: с 10-00 ч. до 12-00ч.
Место проведения: Волгоградская область, Котелъниковский район, 

г. Котелъниково, ул. Ленина, 9 (здание администрации (актовый зал)).
Количество участников: 29 человек.
Суть поступивших предложений:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Котельииковского 
городского поселения Котельииковского муниципального района, согласно 
протокола публичных слушаний от 15.06.2017г.

По результатам публичных слушаний от 15.06.2017г. о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Котельииковского городского поселения 
Котельииковского муниципального района предложенных изменений, принято решение:

1. Признать возможным внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки Котельииковского городского поселения Котельииковского 
муниг^ипального района, согласно протокола публичных слушаний от 
15.06.2017г.

2. Направить проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Котельииковского городского поселения Котельииковского 
муниципального района для утверждения в Совет народных депутатов 
Котельииковского городского поселения Котельииковского муниципального 
района Волгоградской области.

Председатель комиссии по Правшам  
землепользования и застройки 
Котельииковского городского поселения

Секретарь комиссии по Правшам  
землепользования и застройки 
Котельииковского городского поселения



г. Котельниково 15.06.2017г.

ПРОТОКОЛ 
Проведения публичных слушаний по вопросу:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Котельниковского 
городского поселения Котельниковского муниципального района.

Общее число жителей, включенных в список участников публичных слушаний,
(количество) 29_ человек.

Всего присутствует (количество) 29 человек.
Участвуют (количество) 29 человек.

Выступил: Глава Котельниковского городского поселения Федоров Андрей Леонтьевич: 
Краткое содержание выступления: на основании Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Котелышковском городском поселении 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области», утвержденного 
решением Совета народных депутатов от 24.02.2011г. №81/373, Правил 
землепользования и застройки Котельниковского городского поселения, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Котельниковского городского 
поселения от 15.10.2009г. №41/232, руководствуясь Федеральным Законом от 
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Котельниковского городского поселения, мы с вами 
проводим публичные слушания по вопросу:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Котельниковского 
городского поселения Котельниковского муниципального района.

Выборы председателя публичных слушаний и секретаря
Выбрать председателем публичных слушаний: Федоров Андрей Леонтьевич
Результаты голосования:
«за» 29; «против» - 0 ; «воздержались» - 0 .
Решено: избрать председателем: Федоров Андрей Леонтьевич 
Выборы секретаря публичных слушаний и секретаря 
Выбрать секретарем публичных слушаний: Шитова Анна Алексеевна 
Результаты голосования:
«за» - 29; «против» - 0 ; «воздержались» - 0 .
Решено: избрать секретарём: Шитова Анна Алексеевна

Председатель 
Секретарь публичш
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Обсуждение вопроса по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального 
района.

По данному вопросу выступает: Начальник отдела АПО ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» 
Поляков Владимир Анатольевич____________________________________________________

Суть выступления: Согласно муниципальному контракту на выполнение работ по 
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области от 02.11.2016 года № 0129300022616000029 проектным институтом 
«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» был разработан проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в текстовую и в графическую части.

Техническим заданием были определены
Цели и задачи проекта:

• Разработка «Внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Котельниковского городского поселения», как документа, законодательно 
устанавливающего порядок осуществления градостроительной деятельности на 
территории городского поселения осуществляется на основе Генерального плана, 
нормативно-правовых актов Котельниковского городского поселения.

• Создание современного эффективного инструмента управления, 
градостроительного регулирования, инвестиционной деятельности и ведения 
комплекса градостроительного мониторинга на территории городского поселения в 
соответствии с Градостроительным кодексом и Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Состав документации:
• Текстовая часть включающая в себя порядок применения Правил и

внесения изменений в указанные правила и градостроительные регламенты.
• Графическая часть -  карта градостроительного зонирования.

Правила землепользования и застройки являются документом постоянного
действия. Постоянное действие Правил землепользования и застройки обеспечивается 
внесением в них дополнений и изменений в установленном порядке.

Немного из каких обязательных частей состоят Правила землепользования и 
застройки согласно Градостроительному кодексу РФ.

В соответствии со статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Правила состоят из трех частей:

I часть - Порядок применения Правил и внесения изменений в указанные правила:
II часть - Карты градостроительного зонирования:
III часть - Градостроительные регламенты.
В части I Правил необходимо отразить индивидуальные особенности порядка 

землепользования и застройки на территории муниципального образования, связанные со 
структурой органов местного самоуправления и распределением полномочий между ними, 
а также особенности, обоснованные передачей полномочий в области градостроительной 
деятельности и земельно-имущественных отношений Котельниковского муниципального 
образования.

II часть Правил -  графическая - согласно части 2 статьи 30 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, состоит из карты градостроительного зонирования.

На карте градостроительного зонирования должна быть отражена следующая 
информация:

границы муниципального образования и границы населённых пунктов:
границы элемента (элементов) планировочной структуры в пределах которых 

осуществляется подготовка Правил части поселения, городского округа при отсутствии 
генерального плана поселения, городского округа:



границы территориальных зон с соответствующими кодовыми обозначениями; 
границы зон с особыми условиями использования территории; 
границы территорий объектов культурного наследия.
Границы муниципального образования определяют пределы действия Правил и, 

соответственно, компетенцию органов местного самоуправления по установлению 
градостроительных регламентов.

Каждой территориальной зоне соответствует свой градостроительный регламент. 
Карта градостроительного зонирования должна подготавливаться на 

картографической основе в системе координат.
Часть III Правил содержит градостроительные регламенты. Градостроительные 

регламенты устанавливаются в пределах границ соответствующей территориальной зоны и 
определяют вилы разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что 
находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

В состав градостроительного регламента могут включаться:
1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства
основные виды разрешенного использования; 
условно разрешенные виды использования;
вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений;

предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка; 

иные показатели.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 
земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

Одним из ключевых моментов внесения изменений в правила был приказ №540 от 
1.09.2014 года «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков» (с изменениями на 30 сентября 2015 года) утвержденный 
Министерством Экономического развития Российской федерации, в котором согласно 
пункту 1 приказа, определяются виды разрешенного использования для земельных
участков.



Структура классификатора такова -  он разделен на виды разрешенного
использования, содержание каждого вида и текстовое наименование вида разрешенного 
использования

земельного участка с его кодом (числовое обозначение).
Согласно градостроительному кодексу было необходимо установить предельные 

параметры застройки, что было выполнено, для каждой территориальной зоны.
Каждому виду разрешенного использования были присвоены коды из 

классификатора.
На карте градостроительного зонирования были внесены изменения, в 

соответствии с предоставленными КПТ и согласно им карты были актуализированы.
Правила землепользования и застройки выполнены в соответствие с действующим 

законодательством, сложившейся ситуацией на 2017 год и учитывают изменения 
вступающие в силу 01.07.2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, 
согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения 
комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" от 03.07.2016 N 373- 
ФЗ.

Спасибо за внимание.
Слова председателя публичных слушаний:

Согласно законодательству довожу до сведения всех присутствующих, что 
публичные слушания имеют рекомендательных характер.
Все замечания и предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, 
изложены в Приложении №1 к протоколу проведения публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Котельииковского 
городского поселения Котельииковского муниципального района г. Котельниково от 
15.06.2017г.

Также учесть предложения ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (согласно поступившего 
заявления от 05.06.2017г. вх.№1000) и Грехова А.В., Грехова В.О., Цветкова В.В., 
Булановой Т.А. (согласно поступившего заявления от 08.06.2017г. вх.№641-ог)

Прошу проголосовать за возможность внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Котельниковского городского поселения.

Результаты голосования:
«за» - 29; «против» - _0___; «воздержались» -

Приложение: Реестр участников
0___ .

-  1 лист.

Председатель:

Секретарь:

Федоров А.Л 
(ф.и.о.)

Шитова А .А. 
(ф.и.о.)


