
Проюкол
пубш.пъх слуlпалй грацдан mродскоm оlgуга Рефгrлrосй в форме

совещания адrи}iистр ии городо(ого округа Рефтлrосй

Nr2

Yсталовл

DИаJIЬНОИ ЗОНЫ р-1.

председатgъсrвовал:
глilва городского окрута Рефтинский н.Б. МеJьчакова

СекDЕгарь: архитеюор МБУ <l-teHTp ЖКСУ> Н.А. Фёдорова

Пвисчтqrвова.rм: 11 человек (список прилаrается).

1. По проекry решения Думы городского округа Рефтинсюй
<о внесении изменений в [Iравила землепользования и застройки городского

округа Рефтинский> (прилагается):

1.1. В части изменения границы террI{rориальной зоны ж-1 и установлениJ]
территориальной зоны СХ-7;
1.2. В части изменения границы террлпориальной эоны О.Щ (С-5) и установления
территориаьной зоны Р-1;
1.з. В часги изменения границы территориальной зоны Р-4 и установления
территориальной зоны Р-1;
1.4. В части изменения границы территориаьной зоны О.Щ (С-1) и усгановления
территориальной зоны Р-1;
t.5. В часпа изменения границы территориаьной зоtы КС-6 и
теDD

рефтинсхий провортся в форме совецания админиmрации городского округа

рефтrшский с участием предсrавrтгелей обцесгвенности городского округа

РефтинскиЙ nu Ьсrоuuпи' распоря-lкения главь] городского .округа 
Рефтинский

от 09.07,2020 Na 157 <О провчении публичrъtх слушаний в цминистрации
городского округа Рефтинсюй с участием представителей общественности по

"rъ.aпrо 
изйiнеrrий в Правила землепользования и застройки городского

округа Рефтинский>. Распоряжение опубликовано в информационном вестнике

администрации городского окрла Рефтинский <Рефтинсюй BecT,HliK>) от

1З.07.2020 Ns 26.

Мельчакова Н.Б,, Федорова Н.А., Федорова А.С.

Слуша,,lи:
мельчакова н.Б.: Публичные слушаниJl граждан городского округа

По вопросу 1.1.
изменения в ПравилаФёдоDова н.А.

землепользования и застр
Предлагается внесIи

ойки городского округа Рефтинский в части изменения

границ террIпориiUънои зоны Ж]1 (зона жиль,х домов усцебного типа) на зону

СХ-7 (зона ведения коллективного садоводства) в отношении земельньtх

rIастков с кадастровьlми номер ами 66:69:0101003:2517, 66:69:010100З:2518,
66:69:010166:69:010100З:2519,

l

00:]:2524, 66:69:010100З:2521,

13.08.2020 года 18-00 .{асов



66:69:0101003:2522, 66:69:010100З:252З, 66:69:0101003:2520, общеЙ площадью
2836 м2, расположенных по адресу: Свердловская облась, пгr Рефтинский,

ул. Ясная. .щаньrе земельные участки оформлены гралlданами в собсгвенность с

разрешенным использованием <для индивидуальной х<илой застройки>.

Площадь ка)кдого из перечисленных земельных участков составJIяет в среднем
З30 кв. м, а ширина уqастков примерно 6,5 метров, разместить объект
иIцивидуального жилищного строительства не представJIriется возможrъм. У
гр;u(дан там размещены объекты гара;кного наj}наqения и хозпос,гройки. В целях
предоставлениJl возможности регистрации объекIов, расположенных на
земельньlх r{астках предл;тается установить в отношении описываемой
территории террlтгориiulьную зону СХ-7, в которой основные виды

разрешенного использования позвоJяют регистрацию дirнного вида объектов.
Меьчакова Н.Б.: Предлагаю перейти к голосованию по вопросу 1.1

проекта решения Д/мы городского окрута Рефтинский <О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округе Рефтинский>
(Приложение No 1).

Проголосовып.r:
<3а> - 9 человек;
<Воздержавшихся> - 1;

"Против> - 1.

По вопросам 1.2 -1,5
ФодоDова н.А Предложения по внесению изменений в Правила

землепоьзования и застройки городского округа Рефтинский, указанные в
пунктах 1.2 - 1.5 проекта решения.Щумы городского окр}та Рефтинский связаны
с обращением Уральского фи.шlала ФГБУ <Рослесинфорг, который проводит
работы по установлению границ лесничества кГородские леса городского округа
Рефтинский>. При описании сведений о границ;rх городских лесов вьulвленьl
пересечения и наJIожение с терриmри;шьными зонами, для BHeceHLlJl сведений в
ЕГРН о границах лесни.Iества необходимо устранить пересечения и на.дожения.
Таким образом:

п}нкт 1,2 rQоекта решения .Щумы городского округа Рефтинсrсlй
пре,цполагает изменение границы территориiйьной зоны ОД (С-5) (зона
спортивных комплексов) и установления территориальной зоны Р-1 (зона
городских лесов, лесопарков) в отношении земельного yllacтKa с кцасфовым
номером 66:69:010i001:450, общей плоцадью 25650 мr, расположенного по
адресу: Свердловская область, пrт Рефтинский, ул. Молодежная, у дома 2-б;

пункт 1.З проекта решенI-IJI Думы городского округа Рефтинский
предполагает изменение граниIрl территориалt ной зоны Р-4 (зона курортов, баз
отдыха, лагерей отдыха, пляжей) и установления территориальной зоны Р-1
(зона городских лесов, лесопарков) в оrношении земельных учасжов с
кадасц)овыми номерами 66:69:0101001:452 площадью 28167 м2,
66:69:0101001:8В27 плоцадью 14206 мr, 66:69:0101001:З07 плоцадью 22714 м1,
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расположенных по адресу: Свердловская облась,
пгт Рефтинский, ул. Молодежнм;

п}нкт 1.4 проекта решения ,Щумы городского округа Рефтинский
предполагает изменение границы территориаьной зоны ОД
(С-1) (зона торговых комrиексов) и установления терриюриа,tъной зоны Р-1
(зона городсюrх лесов, лесопарков) в отношении земельного гlастка с

кцастровым номером 66:69:010],001:434, общей площцью 8ЗЗб м2,

расположенного по адресуi Свердловская область, пгт Рефмнский,

ул. Молодея<ная, в рйоне дома М 12;

пунtсг 1.5 проеюа решения fllмы городского округа Рефтинский

предполагаеТ изменение граниIрI террmориальной зоны КС-6 (коммунмьно-
смцскаЯ зона, не требуюцаЯ организациИ санитарно-защитной зоны) и

усгановления террlтгориальной зоны Р-1 (зона городских лесов, лесопарков) в

отношении земельного учаgl,ка с кадастровым номером 66:69:0101001:424,

общей площцьЮ 1308 м', располоЖенного по адресу: Свердловская область, пгт

Рефтинскlлi, ул. Гагарина, в рйоне здания N9 З0.

Филиппова о.Л.: На земельном учасже с кадас,тровым номером

66:69:0l0l00l:450 предполагается обустройство лыжероллернойтрассы с

асфальтовым покрытием. Прошу дать разъяснения, при регистрации данного

земельного участка в составе лесничества сможем ли мы завершить устройство

данного объекта?
t}a с.: В соответствии с лесохозяйственным регламентом,

разработанным на основании м}ниципаJьного коrтгракта Nэ 13В от 27.06,2016 все

городские леса городского окрlта Рефтинс к,й защитные Ведение лесного

хозяйства в них должно быть налравлено на создание в лесу лгl их условий д.пя

отдыха людей, формирование ландшафтов с высокими рекреационными
каqесТВами.3оtыотдыхаНаселенияВгородскихЛесахГородскогоокр}та
рефтлrнский в соответствии с частью 1 статьи 41 Лесного кодекса Российской

Федерачии предназначаются и используются дrя организации отдьпа, туризма,

физкультурно-оздоровгtельной и спортивной деягельности,
в городсклrх лесах городского окрlта Рефтинсш-rй в соответсrвии с частью

2 статьи 12 Лесного кодекса Российской Федерацлtlа освоение лесов

осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выпоJlняемьlх ими

полезных фунюiий.
в городских лесах городского округа Рефтинский в соответствии с qастью

5.1 сгатьИ 105 Лесного кодекса Российской Федерации залрецается

хозяйственнмиияаядеятелЬностъ,оКазыВаюцаJlнегатиВное(Вредное)
воздействие на окружающую среду, в том числе: размецение объектов

капиIаJIьного строитеьства. Видами разрешенного использованиJI лесов не

допускаgгся строитеJъство, реконструшрrя, экспJryатация лин"Оllil 
:л1:"::"_,л,

также n. б nep""n" объектов, не связанных с созданием леснои

инфрасгрукгуры дJи защитньж лесов, эксплуатационньrх лесов, резервных лесов

предполагает создание площадки дrя игр (детская), отдьlха, заняп,Iй спортом,

уiйоr*" мусоросборников, форм MabIx архитектурных (некалитальное

""-"ц"оr"р"о" 
сооружение, вюrючая беседки, ротонды, верандDI, дровницы,
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навесы, объекты мелкорозничноЙ торговли, поп},тного бьпового обслуживания
и пит;lния, остановочше павильоны), элементов благоустройства лесного
yracTKa (пешеходная дорожка с мJIгким покрьlтием, георешетка, усгройство для
оформления озеленения, фонарь, скамейка, мостик, настил, малогабаритный
(малый) коrrгейнер-мусоросборник, урна, физкульryрный снаряд (тренажер),

наземная туметчая кабина).
Таким образом, использование земельного участка не предполагает

строительство линейных объектов в твердом покрьггии.
Мельчакова Н.Б.: Предлаг;rю перейти к голосованию по вопросам 1.2-1.5

проекта решения Думы городского округа Рефтинский <О внесении изменений
в Правила землепользован}ul и застройrо-r городского округа Рефтинский>
(Приложение Ne 2-4),

Проголосовали:
<За> - 0 человек;
<Воздержавшихся> - 1;

<Промв" - 10.

Решили:
Резоrпоцrя гryбл,rчъпr с_тFлаrпй: Рекомендовать {уме городского округа

Рефтинский внесм изменения в Правила землепользования и застройки
городскоrо округа Рефтинсклй, утверщденных решением .Щумы городского
округа Рефтинский от 27 марта 2014 года Nq 148 <Об утверщцении Правил
землепользованиrr и застройки городского округа Рефтинский> (в редакции от
31.07.2018 года) в частlt изменения границы территориальной зоны Ж-1 (зона
жl ь]х домов усадебного типа) и установлениr] территориальной зоны СХ-7
(зона ведения коллективного сцоводства) в отношении земельных гIастков с
кадастровыми номерами 66:69:010100З:2517, 66:69:010100З:2518,
66:69:010100З:2519, 66:69:010100З:2524, 66:69:0101003:2521,
66:69:0101003:2522, 66:69:0101003:252З, 66:69:0101003:2520, обцей плоцадью
2836 м2, расположенных по адресу: Свердловская область, пгт Рефтинский, ул.
Ясная (Приложение No 2).

Мельчакова Н.Б.: Публичные слушаниrl объявляются закрьпыми.
Благодарю всех за уtlастие.

Председатель публичьlх слушаний

Секретарь публичных слушаний

/)ц Н.Б. Мельчакова

Н.А. Федорова

.l
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Резо.rпоцrя пуб.rи,пъп спушil{й
1З.08.2020 года 18-00 qасов в администрации городского округа

Рефтинский, состояJlись пуб.пrчrые слушан}fi гращцан городского округа
Рефптнский в форме совещания админис,трации городского округа Рефтинсюлй

с гIастием представителей общественности городского округа Рефтинский.
Публичные слушаншI назначены распоряжением главы городского округа

РефтинскиЙ от 09.07.2020 N, 157 (О проведении публичных слушаний в

администрации городского округа Рефттнский с участием представlтгелей

обцесгвенности по внесению изменений в ГIравила землепользования и

засrройкИ городского окрlта Рефтинсюй>. Распоряжение опублlл<овано в

инфЬрмационном вестнике админисlрации городского округа Рефтинсlмй

<Рефтинский вестник) от 1З.07.2020 Nч 26.

Присlтсгвовало - 11 человек.
На обсркдение был вынесен проект решения Думы городского окр},га

РефтинскиЙ .,о 
"recen"" 

изменений в Правила землепользования и застройки

городского окр}та Рефтинский>.
Засл}Tхав доклад Мельчаковой Н.Б. - главы городского округа

Рефмнский, ФедоровоЙ Н.А. - архитектора МБУ <I]ентр-ЖКСУ> городского

округа Рефттнский, Федоровой А.С. - главного специаJIиста отдела по

}правлениЮ муниципаJlьным имуществом, участники публичных слушаний

iqър"ул"роr-' и проголосовали большинсrвом голосов за следуюцую

резолюцию публичны х с,т}пшаний:' 
Рекомоцоватъ Ме городскою оl9уга Рефмнсlслi внести I*}менения в

ПравILпа землепоJъзокlния и' 
' 
засгройсr городского окрlга Рефпл,lсrcй,

йчЪ*д.rооо. р".ением Ду}ш юродсюю оltруга Реr}пяcю.й от 27 марта 2014

ьд" Ш, rд nob угверяцеrпл,l Правlrл зеlrшlепоrьзования и засrройс.l городского

офга Рфп*rоqй> (в редаtс4л-r от 31.07.2018 года) в часпл измеrrения гранш+I

,"ip*op"bro; зоо, )lG1 (зона ;ютьп домов усцебного TlTla) и усrановrrеrп,я

*iiЙ'рr.**Л зоlш Ci-7 (зона ведеrлrя коJUIективяою сцоводсгва) в

0ЕIошении земеJьньD( rIастков с кцафовьпд,t номерами 66:69:0101003:2517,

оо,оэ,оrоrооз,zsr8, 66:69:0101003;2519, бЪ:69:0101003:2524, 66:69:0101003:2521,

66:69:0101003:2522, 66:69:0101003:2523, 66:69:0101ШЗ:2520, обцй Iиоццью
28Зб м', расположеI*ъж по ад)есу: Свердовсrия обласrъ, rгт Рфпяоотi, ул,

Ясная.

Отдел по }тlравлению
Рефтинский.

муниципаJъньш имуlцеством городского округа


