
ПРОТОКОЛ 
п> блочных слушаний но рассмотрению проекта Генерального плана и проекта 

Правил землепользования и застройки муниципального образования Усть-
Ц а, ш н е к о ю сельское поселение Куйтунского муниципального района Иркутской 

области 

I 
M e n о и времи проведении публи1 слушаний: 

деревня I киши Кода1: К) сентября 201Л года и 12.00 часов в здании дома досуга 
д.Ноиая К ада (Иркутская область Куйтунский район д. Новая Кадаул .Мира , 56); 

('пособ информировании общественности: 
С материалами проекта Генерального плана все желающие могли ознакомиться в 

зале заседаний администрации Усть-Кадииского сельского поселения по адресу: 
Иркутская область Куйтунский район с.Усть-Када ул.Лесная, 1-2 
Председатель слушаний: Мишин li.ll. - глава Усть-Кадинского сельского поселения. 

С е к р п а р ь слушаний: Логинова И.М. - ведущий специалист администрации Усть-
К иди некого сельского поселении. 

Учненшкп публичных слушаний: 
В и)(» in MI п.IX слушаниях приняли участие 11 человек: 

деревня Новая Кади I I человек 
- глава администрации Усть-Кадипекого сельского поселения В.П. Мишин; 

Предмет слушаний: Рассмотрение п р о е к т Генерального плана и проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Усть-Кадинского сельское 
иоселепис Куйтунского муниципального района Иркутской области, разработанного 
ООО «I радостроительетво». 

Основание дли проведении публичных слушаний: 

Публичные слушания» проведены в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градом роительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
'UiKomovi о т 06.10.200.1 года № П 1 - Ф З «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Усть-
Кадпш кого сельское поселение Куйтунского муниципального района Иркутской области, 
Постановленном главы Усть-Кадинского сельского поселения №67/а от 10.07.2013г. «Об 
орпшн шции публичных слушаний на территории Усть-Кадинского сельского поселения». 

Повес» к и дни: 
I. Обсуждение проекта генерального циана и проекта Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Усть-Кадинского сельское поселение 
Куйтунского муниципального района Иркутской области. 
Норндок проведении публичных слушаний: 

1. Выступления: 
Главы адмиппстрации^Усть-Кадииского сельского поселения Мишин В.П.; 

Рисе м о фещ ю вопросов п предложений участников публичных слушаний. 



/ ^: ^ 
Но предложенному порядку проведения публичных слушаний - замечаний и 

пред южепий от участников слушаний не поступило. 
Гспоршм.иый план УСть-Кади некого сельского поселения разработан в 2012г. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Градостроительство». 
Проект Праиила землепользования и застройки Усть-Кадинского сельского 

ноимсния разработан м 2012г. Обществом с ограниченной ответственностью 
«Градостроительство». 

Глава администрации Усть-Кадинского сельского поселения Мишин В.П. 
ознакомил участников публичных слушании с: 

проектом положений о территориальном планировании, содержащихся в 
генеральном плане Усть-Кадинского сельского поселения и включающих в себя цели и 
задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному 
планированию и указание на последовательность их выполнения; 

- проектами карг (схем), па которых отображена информация, предусмотренная 
ч т и . ю () статьи 23 I радостронтельиого кодекса Российской Федерации. 

И ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что генеральный план 
1ККЧ |спил документ территориального планирования, определяющий стратегию 
градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным 
градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства 
условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития 
территорий поселений, городских округов, зонирование территорий, развитие 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования 
к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных 
территорий, экологическому ri сани тарному благополучию. 

Целью разработки генерального плана Усгь-Кадииского сельского поселения 
является создание действенного инструмента управления развитием территории в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта 
Российской' Федерации. 

П р о е к ш ы е решения генерального плана являются основой для комплексного 
решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, 
инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил 
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территориальных зон; опреде leinni зон инвестиционного развития. 

Основные задачи генерального плана: 
иыявление проблем градос трои тельного развития территории поселения; 
разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема 

планировочной организации территории, схема генерального плана в границах 
муниципального образовании, программа мероприятий по реализации генерального 
плана, программа инвестиционного освоения территории; 

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной 
геоипформациоиной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых 
космических изображений. 

При разработке генерального плана учитывались: 
особенности поселения, в том числе численность населения, отраслевая 

специализация его производственного комплекса; 
значение поселения н системе расселения и административно-территориальном 
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сосюяпие инженерной ii транспортной инфраструктур, направления их 
МО и рпп зацпп. 

прпродио ресурсный iiorciiHHiui; 
прпродио -юн IMHI пческие, национал ьныс/Н иные особенности. 
Основная часть п р о е м а генерального плана включает в себя графические 

май «пани и пнде карл (о .ем) планируемого размещения объектов капитального 
1Л|юии\11|.с1па местного шачения и текстовые материалы в форме положений о 
гор pi I юрналыюм планировании. 

I lit Kapiax (схемах) отображаю гея юны планируемого размещения объектов 
канн lajii.noi о с грои тельства мссл ПОЮ значения, и том числе: 

обьекгои >лскгро-, тепло-, гаю- и водоснабжения населения в границах поселения; 
лшомобильиых дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
иных оЫ.екгоп, размещение которых необходимо для осуществления полномочий 

opi п«оп мес I inn о самоуправления поселения. 
I la картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются: 
границы поселения; 
I раипцы населенных п у н к т а , входящих в состав поселения; 
I ранним ICMCJII. сельскохозяйственного назначения, границы земель для 

обеспечения космической деятельности, границы земель обороны и безопасности, 
границы земель иного специального назначения, границы земель лесного фонда, границы 

федеральною и регионального шачения; 
существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, 

I paiiciiopi п, спя ш . 
границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития 

Iакнх юн; 
границы icppnropiiii обьекгои культурного наследия; 
границы зон с особыми условиями использования территорий; 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

фсдс| lUii.uoi о и pei ионального; 
границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

прп|н лпого и гечногенного характера и иоздсйстиия их последствий; 
|раннцы юн инженерной и транспортной инфраструктур. 
(оипроваипе территорий направлено па обеспечение благоприятной среды 

жн ни 1 ic>IIсныюс Iп, lamnry территорий oi воздействия чрезвычайных ситуаций 
n p n p i H i o i o п icxnoremioro характера; предотвращение чрезмерной концентрации 
пассиишя п нронзиодетва,14 загрязнения окружающей природной среды; охрану и 
использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных 
ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных 
TCMI а», и лесных yi одий. 

П р о с т генеральши о плана состои т из текстового и графического материалов и 
элекIрониой версии. 

К основным мероприятиям по icppnториалыюму планированию Усть-Кадипского 
сельского поселения относятся: 

осущес гниение комплексною градостроительного (терригориально-
ф у п к п и о и а л и ю ю ) юпироианпя территории сельского поселения с целесообразным 
nepepwr преде иен нем земель по категориям и совершенствованием земельной структуры 
сель t ux населенных пунктов по видам и составу территориальных зон; 

комплексное развитие системы о б ъ е к т а социального обслуживания населения во 
всех icppn горпаиыю-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания и 
нормаIнвноИ поIрсбпосiи; 



p a и ш п ю транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения; 
создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных 

•.юн; 
развитие и реконструкции объектов и сетей инженерно-технической 

инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных 
п у н к т а ; 

учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера истребований пожарной безопасности при территориальном 
планировании сельского посеменим. 

( ' учетом вышеперечисленных положений и анализа сложившейся ситуации в 
поселении предлагается рассматривать развитие населенных пунктов для жилищного, в 
основном малоэтажного, пригородного строительства. 

Основные предпосылки для разви тии поселения в данных направлениях являются: 
наличие желающих вести новое строительство жилых домов, как среди местного 

населении, так и городских жи телей. 

Проектные решения генерального плана на расчетный срок являются основанием 
дли разработки документации по планировке территории Усть-Кадинского сельского 
поселении, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов 
с т р о и т е л ь с т в , развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны 
окр) /ииощей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки 
У сть-Кади некого сельского поселения. 

Генплан действуе'1 на территории Усть-Кадинского сельского поселения в 
пределах границ поселения. -v 

Положения генплана обязательны для исполнения всеми субъектами 
градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и 
стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения 
Безопасности . жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, 
сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными 
об я з н е и ь и ы м п i ребовапиимн. 
Глана Усть-Кадннекого сельского поселения Мишин В.П. разъяснил участникам 
слушаний, что правила землепользования и застройки - это документ градостроительного 
зонировании, который утверждается нормативным правовым актом органа местного 
самоуправлении, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применении такого докумен та и порядок внесения в него изменений. 

Правила - нормативный правовой документ, его разработка которого велась в 
строгом соответствии с: 
Градостроительным Кодексом ГФ, Земельным Кодексом, законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», иными законами и нормативами Российской 
Федерации, Иркутской области. Уставом сельского поселения. 

Правила определяют механизм применения процедур, предусмотренных этими 
документами в Усть-Кадинском сельском поселении. 

Согласно градостроительному кодексу Правила землепользования и застройки 
состоя I из: 

Текстовой части документа, где описан порядок применения Правил и 
внес Iия м них изменений. Порядок применения правил включает в себя описание 
полномочий органов местного самоуправления в регулировании землепользования и 
застройки терри тории поселении. 



Схемы градостроительного зонирования Усть-Кадинского сельского 
not г lenmi м входящих в е ю состав населенных пунктов, с отображением границ 
территорий с особыми условиями использования. 

I радос трои тельных регламентов. 
Территория поселения в границах населенных пунктов разделена на 

территориальные зоны. ()пи изображены па Карте градостроительного зонирования. 
Территориальные зоны установлены в соответствии со статьей 34 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и сочетают в себе современное 
немо п.зовапне терри тории, а также планируемое использование земельных участков 
согласно утвержденным докумен там по планировке территории. 

Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной 
идеи I ифпкацин принадлежности каждого земельного участка только одной из 
территориальных зон, и устанавливаются по: 

• линиям улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 
направлений, 

- границам земельных участков; 
- границам поселения; 
- естественным границам природных объектов и т.д.; 
К ieppiTторпальным збиам, указанным в перечне и на чертеже Правил приписаны 

градостроительные регламенты. 
I радостроп тельные регламен ты устанавливаются с учётом: 
I фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строп к-льства и границах территориальной зоны; 
2. возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видок существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 
капи ш л ы к и о с трои телье тва; * 

3. функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых 
кчи рлльпым планом поселения; 

4. видов территориальных зон; 
5. требований охраны объектов культурного наследия, а т а к же особо охраняемых 

прп|п щых территорий, иных природных объектов. 

Пример регламента для зоны Ж-1: Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами. 

'(она предназначена для застройки многоквартирными среднеэтажными (4-5 
палд'п) жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно -

бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов 
coi'Jiiu по градостроительным регламентам. 

Основные в.ШШ разрешенного использования: 
Многоквартирные жилые дома 4-5 п а ж е й ; 

- Отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, рассчитанные на малый поток посетителей (менее 150 кв.м. общ. площади) 
Отдельно стоящие объекты TOpi овли, общественного питания, бытового обслуживания, 
рассчитанные на средний поток посетителей (150-500 кв.м общ. площади). 

библиотеки, клубы, музыкальные, художественные, хореографические школы и 
студни, дома творчества, лектории, дома культуры (исключая ночные заведения). 

Школы, детские дошкольные учреждения. 
Гады, скверы, бульвары. 
Лесопарки (лесные массивы). 
Открытые спортивные площадки, спортивные комплексы и залы, бассейны и 

друпн аналогичные объекты. 



Лмбулаторно-иолпклиничеекие учреждения: территориальные поликлиники для 
деп. й н взрослых, специализированные поликлиники, диспансеры. 

Пункты нерпой медицинской помощи. 
Молочные кухни, аптеки. 
lxiini, сиуны, химчистки, парикмахерские, прачечные. 
Опорные пункты охраны общественного порядка. 
Отделения с и т и , почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты. 
А ГС, районные узлы связи. 
Объекты инженерной защиты населения от ЧС. 
Уело» и о ра/ ipcinei шы см и; пл испод ьзования 
Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа. 
Здания для отправлен!?» культа, рассчи танные на прихожан (конфессиональные 

об'М'КТЫ). 
С тоянки индивидуального легконого автотранспорта. 
Не троенные, иетроепо-нрие троенные в нижние этажи жилых зданий, главными 

фасадами выходящих на улицы с интенсивным движением транспорта, помещения. 
I \ с 11 о мо I а I с j 11.111 .[О в 11/1,1.1 разрешенного использования 
Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха. 
Гостевые с тоянки, i аражп-стоянки по расчету для обслуживания жителей 

многоэтажной час тройки. 
Площадки для выгула собак. 
Отдельно стоящие гаражи дня инвалидов. 
Также вид использования земельного участка должен соответствовать 

ограничениям в использовании, если он попадает в какую-либо из зон, отображенных на 
Карте зон действия ограничений но экологическим и санигарно - эпидемиологическим 
уелииним; 

11рпмер loiij которые выделены на этой Карте: 
- санптарно-защитныс зоны предприя тий и других объектов; 
- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов охранные 

' зоны инженерных сетей (ВЛЭП) и другие. 
Ко всем зонам есть ограничения в использовании, т.е. определено, что можно, а что 

пельз* делан, на этой территории из-за особого режима охраны окружающей среды, 
здоровья населения, или обеспечения экологической безопасности. 

I k e действии в данных зонах должны проверяться па соответствие указанным в 
Правилах сани тарным нормам и требованиям. Контролировать соблюдение ограничений в 
этих зонах будут, специально уполномоченные органы в области охраны окружающей 
среды, сани тарио-шидемиологичеекого надзора. 

Исходя in вышесказанного, пользуясь Правилами, любой заинтересованный 
человек будет осведомлен о развитии интересующей его территории, о разрешенных 
видах использования и экологических ограничениях строительства, связанных с 
сани тарно - защитимыми, водоохранными зонами или охраняемыми территориями. 

И Правилах также прописаны права использования недвижимости, возникшие до 
вступления в силу Правил: , 

Те акты, которые были приняты до введения Правил, применяются в части, не 
проз н tope чащей 11равплам. 

Разрешении на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до 
нету мнении в силу настоящих Правил, признаются действительными. 

Важная норма Правил - несоответствующее использование. 
Пели вид использовании земельного участка ИЛИ объекта недвижимости не 

соотмегстнуют градостроительному регламенту, он может использоваться без 
установления срока приведении в соответствие, за исключением случаев, если его 
использование опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 



ч 

обь м о в к v j 11 • i у piioi о наследия. И гиком случае на его использование может налагаться 
niii per. 

Отметим те преимущества, которые дают поселению Правила: 
1. позволяюI получить юридически значимую информацию о том, где и по какому 

пи шачепгпо можно использовать земельные участки и различных районах поселения и что 
конкретно на них можно строить. Выполнение этого требования повышает 
привлекательность поселении для инвесторов, информированность граждан о планах 
раимпия, активизирует их участие в приня тии соответствующих решениях; 

2. позволяют изменять назначение объекта недвижимости (в определенных 
предусмотренных пределах) и процессе его эксплуатации, сообразуясь с меняющимися 
ус юанями рынка. Выполнение этого требования позволяет использовать недвижимость 
шыполес эффективным н прибыльным образом, повышая ее стоимость; 

3. дм юз возможность для любых заинтересованных лиц знать в деталях описание 
процедур, связанных с; * 

- предоставлением прав на земельные участки, 
- согласованием проек тов, выдачей разрешения на строительство. 
Описание процедур содержи! исчерпывающий перечень административных 

органов, причастных к этим действиям, включая: 
- их полномочия, 
- предме ты согласования, 
- сроки рассмотрения вопросов. 
- возможности апеллирования по поводу принятых решений. 
Выполнение этого требования позволяет повысить для инвесторов гарантии 

реализуемости их проектов в планируемые сроки. 
I Ipiiiiiijiii дают общую дня всех информацию о том, что можно строить, что нельзя, 

как можно использовать, как нельзя, т.е. делает прозрачной процедуру принятия того или 
шин о грмдоетроп цельного решения. 

Участники публичных слушаний высказали следующие предложения и 
заме iiiiiini, касающиеся проекта генерального плана и проекта правил землепользования и 
зас I ройки, для включения их в протокол публичных слушаний : 

Мишина Надежда Алексеевна указала, что на картах не выделены мосты, 
к и н е м е проходиI через реку Ока н реку К'адинка. Нужно внести изменения. 

Председатель: 
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что 

пред юженпый проект Генерального плана Усть-Кадинекого сельского поселения 
Куйзупского муниципального района Иркутской области, соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется. 
I (а основании вышеизложенного: 
I.Публичные слушания по проекту Генерального плана Усть-Кади некого сельского 
иоимспия Куй гупского муниципального района Иркутской области считать 
соси ившнмиси. 
2.Одобри п. проект Генерального плана Усть-Кади некого сельского поселения Куйгунского 
муниципального района Нркузской области с внесением изменений на карты (нанесение 
мое юв через реки). 
.1.1 Оправить проект Геисраныюго плана Усть-Кадинского сельского поселения 
Kyln некого муниципального района Иркутской области главе Усть-Кадинского сельского 
поселения для принятия решения. 



4.11убличпые слушания по проекту Правил землепользования и застройки Усть-
К'мдипского сельского носило inn Куйтупского муниципального района Иркутской области 
счи I ai ь состоявшимися. 
5.1 li» результатам публичных слушаний Главе Усть-Кадинского сельского поселения 
было рекомендовано принять решение о согласии с проектом правил землепользования и 
зас'1 ройки Усть-Кадинского сельского поселения и направлении его в Думу Усть-
Кидннекого сельского поселения. 
6.1 IpoioKOJi публичных слушаний по рассмотрению проекта Генерального плана Усть-
Кадннекого сельского поселения опубликован, в официальном приложении к газете 


