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ПРОТОКОЛ   № 1 

публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Харабали» 

Дата проведения: 11 января 2013 года 

Место проведения: здание Дома Культуры, расположенное по адресу: 416010 

Астраханская область, г. Харабали, ул. Ленина, д. 29.  

Время проведения: 10 часов 00 минут. 

Организатор проведения публичных слушаний: 

Администрация муниципального образования «Город Харабали»     

Председательствующий на публичных слушаниях: 
Колесников Павел Дмитриевич – заместитель Главы города по инфраструктуре и 

развитию поселения муниципального образования «Город Харабали»  

Заместитель председателя на публичных слушаниях: 

Тимофеева Наталия Александровна – заведующий сектором по архитектуре и 

строительству отдела строительства и ЖКХ администрации муниципального 

образования «Город Харабали» 

Секретарь: 
Журавлева Лариса Ивановна – старший специалист отдела строительства и ЖКХ 

администрации муниципального образования «Город Харабали» 

 

Секретарь публичных слушаний: 

Согласно Листу регистрации Участников публичных слушаний на публичных 

слушаниях присутствует 6 участников.  

Постановлением администрации МО «Город Харабали» № 582 от 26.10.2012 г. 

было принято решение о проведении публичных слушаний по Проекту Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Харабали». 

Данное постановление было размещено в газете «Харабали» от 03.11.2012 г. № 43 

(555). Замечания и предложения по проекту Правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования «Город Харабали» в срок, отведенный для 

их подачи в течение двух месяцев от заинтересованных лиц, не поступали. 

Докладчиком на публичных слушаниях является –  заведующий сектором по 

архитектуре и строительству отдела строительства и ЖКХ администрации 

муниципального образования «Город Харабали» Тимофеева Наталия Александровна; 

Заявления от лиц, желающих выступить содокладчиками на публичных слушаниях, 

организатору проведения публичных слушаний не поступали.  

Предложения, замечания и вопросы в письменной форме подаются через 

секретаря публичных слушаний.  

Предложения, замечания и вопросы по обсуждаемой теме, в устной форме, 

участниками публичных слушаний могут быть заданы докладчику по окончании его 

выступления. 

Слово предоставляется докладчику - заведующему сектором по архитектуре и 

строительству отдела строительства и ЖКХ администрации муниципального 

образования «Город Харабали» Тимофеевой Наталии Александровне. 
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Докладчик: заведующий сектором по архитектуре и строительству отдела 

строительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Город Харабали» 

Тимофеева Наталия Александровна:  

Уважаемые участники слушаний! 

            Согласно ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации одним из 

принципов законодательства о градостроительной деятельности и изданных в 

соответствии с ним нормативных правовых актов является осуществление 

строительства на основе документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки и документации по планировке территории. В 

исполнение требований данного закона, а также в целях реализации полномочий 

органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности в 2009 

году подготовлены документы территориального планирования – генеральный план 

МО «Город Харабали», который (после проведения публичных слушаний) утвержден 

Решением Совета МО «Город Харабали» № 374 от 18.08.2009 года.  

          Следующим этапом является утверждение правил землепользования и застройки 

поселения.  

           В целях создания условий для устойчивого развития территорий 

муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия, а также обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, администрацией муниципального образования «Город Харабали» 

подготовлен проект данных Правил и представлен к рассмотрению на публичных 

слушаниях.  

           Проект разработан ООО «Донской градостроительный центр» на основании 

генерального плана муниципального образования «Город Харабали». Генеральный 

план определяет стратегию развития МО, а Правила землепользования и застройки – 

тактику градостроительного регулирования. 

           Практический смысл разработки правил в делении всей территории МО на 

территориальные зоны, для каждой из которых прописан свой градостроительный 

регламент. Любая точка на территории МО должна быть отнесена к какой-либо одной 

территориальной зоне. Информация о границах таких зон отображается на карте 

градостроительного зонирования. Каждой территориальной зоне присваивается свой 

буквенно-цифровой индекс. Территориальные зоны, установленные для МО «Город 

Харабали» прописаны в статье 14 Правил. Для целей регулирования застройки в 

соответствии с представленными Правилами установлены территориальные зоны, так 

например:   

            Ж-1. Зона жилой застройки первого типа. Выделяется в городских населённых 

пунктах на территориях застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно 

индивидуальными жилыми домами и сопутствующими видами использования – 

объектами социально-культурного и бытового назначения. 

             Ж-2. Зона жилой застройки второго типа. Выделяется на территориях 

застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно малоэтажными жилыми 

домами блокированной и многоквартирной застройки и сопутствующими видами 

использования – объектами социально-культурного и бытового назначения. 

            Ж-3. Зона жилой застройки третьего типа. Выделяется на территориях 

застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно многоквартирными 
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домами и сопутствующими видами использования – объектами социально-

культурного и бытового назначения. 

          Также в проекте предусмотрены и другие зоны. Зоны культурных объектов, 

промышленные зоны, зоны инженерной инфраструктуры, зоны захоронений и другие. 

Они указаны в таблице градостроительного регламента. 

          Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, содержащиеся в регламентах, бывают трех категорий:  

основные, условно разрешенные и вспомогательные. 

          Градостроительным регламентом, представленным в Главе 6  Правил 

определяется правовой режим земельных участков, равно как и всего, что находится 

над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 

последующей эксплуатации объектов капитального строительства. Градостроительные 

регламенты состоят из следующей информации, отображаемой в текстовой форме: 

1) перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

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

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

3) ограничения видов использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, устанавливаемые в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Секретарь публичных слушаний: Прошу задавать вопросы.  

 

Вопрос. Шапошников В. Г. (староста поселка Дедушкин) 

Можно ли во дворах держать скот? 

Ответ. На территории зоны Ж-1с, которые расположены в поселке Гремучий и 

поселке Дедушкин, земельные участки для размещения объектов индивидуального 

жилищного строительства, а также для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки) предусматривают расположение строений для содержания 

домашних животных и птицы, в том числе требующих выпаса.          

 

Вопрос. Попова О. А. 

Предусмотрено ли в Правилах землепользования и застройки участок под 

полигон для мусора в промышленной зоне города? 

Ответ. Участок, отведенный под размещение полигона твердых бытовых отходов 

расположен за пределами населенного пункта.  

 

Вопрос. Аншакова Н.В. 

Соответствуют ли параметры производственно-коммерческой зоны по ул. 

Дорожная параметрам существующего использования земельных участков 

производственного назначения?  

Ответ. Параметры территории существующего использования земельных 

участков производственно-коммерческого назначения по ул. Дорожная,             №№ 5, 

5а города Харабали превышают размеры зоны производственно-коммерческого 

назначения, изображенной на карте градостроительного зонирования. Необходимо 

внести изменения в генеральный план муниципального образования «Город 

Харабали» и проект Правил землепользования и застройки.    
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Вопрос. Аншакова Н.В. 

На генеральном плане муниципального образования в районе действующего 

христианского кладбища предусмотрена зона культовых сооружений. На карте 

градостроительного зонирования зона культовых сооружений в рассматриваемом 

районе отсутствует?  

Ответ. Действительно, на карте градостроительного зонирования зона культовых 

сооружений отсутствует. Необходимо внести изменения. 

 

Вопрос. Аншакова Н.В. 

Зона Ж-1с в п. Дедушкин и п. Гремучий в Правилах не предусматривает 

размещение объектов рекреации. Существующие же объекты рекреации на 

территориях п.Дедушкин и п. Гремучий попадают в зону Ж-1с. Можно ли изменить 

правовой режим использования данных участков? 

 Ответ. В связи с развивающимся интересом туристов к территориям данных 

поселений, расположенным вблизи водных объектов, необходимо в условно 

разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных 

участков зоны Ж-1с  добавить размещение объектов рекреации. 

 

Секретарь: Публичные слушания по рассмотрению проекта Правил 

землепользования и застройки территории муниципального образования считать 

состоявшимися.  

Спасибо за участие. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях –  

заместитель Главы города по инфраструктуре  

и развитию поселения МО «Город Харабали»      П. Д. Колесников 

 

Заместитель председателя публичных слушаний – 

заведующий сектором по архитектуре и  

строительству отдела строительства и ЖКХ 

администрации МО «Город Харабали»                                             Н. А. Тимофеева 

 

Секретарь -  

старший специалист отдела строительства и 

ЖКХ администрации МО «Город Харабали»            Л. И. Журавлева 

 

 


