
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту планировки (проект планировки, 

проект межевания) территорий земельных участков, расположенных в 

кадастровом квартале 43:26:310128 в Пижанском городском поселении 

Пижанского района Кировской области 

 

 

10.10.2017                                                                                                                   пгт Пижанка 

 

Место проведения публичных слушаний – здание администрации Пижанского района по 

адресу: Кировская область, пгт Пижанка, ул. Труда, д.25 (кабинет главы Пижанского 

городского поселения) 

Время начала проведения публичных слушаний – 16.00 часов. 

Количество присутствующих – 10 чел. 

Ведущий публичных слушаний – Заплаткина И.А., заместитель главы администрации 

Пижанского городского поселения. 

Секретарь слушаний – Татарников Е.А., юрисконсульт администрации Пижанского 

городского поселения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

            Рассмотрение проекта планировки (проект планировки, проект межевания) 

территорий земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 43:26:310128 в 

Пижанском городском поселении Пижанского района Кировской области. 

Публичные слушания назначены и проводятся в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области, решением Пижанской  городской Думы от 

20.10.2009 № 1/8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в поселении» и 

постановлением главы Пижанского городского поселения от 08.09.2017 № 10 «О 

проведении публичных слушаний по проекту планировки (проект планировки, проект 

межевания) территорий земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 

43:26:310128 в Пижанском городском поселении Пижанского района                         

Кировской области» 

Информация о проводимых публичных слушаниях опубликована в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской области от 

09.10.2017 № 32 и на официальном сайте муниципального образования Пижанский 

муниципальный район. 

В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что  проект планировки 

состоит из основной части, которая подлежит утверждению и материалов по её 

обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в 

себя материалы в графической форме и пояснительную записку. 

 

СЛУШАЛИ: юрисконсульта администрации Пижанского городского поселения 

Татарникова Е.А.: 

О проекте планировки (проект планировки, проект межевания) территорий 

земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 43:26:310128 в Пижанском 

городском поселении Пижанского района Кировской области разработанном ООО 

«Землемер» (г. Киров) по заказу администрации Пижанского района. Проект 

планировки(проект планировки, проект межевания)  разработан на топографической 



основе, выполненной ООО «Землемер» в мае 2017 года. Подготовка документации по 

планировке территории (проект планировки, проект межевания) осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, иных элементов), установления параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на 

которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, территории 

отдыха. 

Проектом планировки в пределах планируемой территории определены красные 

линии улиц, границы элементов планировочной структуры – кварталов, территорий 

общего пользования, зоны планируемого размещения объектов местного значения. 

Определены размеры и установлены границы зон ограниченного использования 

территории: 

-водоохранная зона от канавы – 5 м с каждой стороны; 

-водоохранная зона от пруда – 50 м; 

-санитарно-защитная зон от скотомогильника – 1000 м; 

-расстояние от трансформаторных подстанций до жилых зданий – не менее 10 м; 

-противопожарный разрыв от подземных пожарных резервуаров до жилых зданий – 

30 м; 

-охранная зона линий связи – 2 м с каждой стороны; 

-охранная зона электросетей ВЛ 10 кВ – 10 м с каждой стороны. 

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания 

территории. 

Проектом межевания планируемой территории: 

-установлены местоположения проектных границ земельных участков, 

планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства; 

-выполнена привязка углов поворотных точек границ земельных участков; 

-даны необходимые размеры отступов при размещении нормируемых объектов. 

В проекте межевания установлены линии регулирования застройки в соответствии 

с требованиями градостроительных норм. 

 

Участникам публичных слушаний продемонстрированы:  

-чертеж планировки территории; 

-чертеж межевания территории; 

-сводный чертеж градостроительных планов земельных участков; 

-сводный чертеж градостроительных планов земельных участков (автомобильная дорога); 

-схема размещения планируемой территории в планировочной структуре населенного 

пункта; 

-схема планировочной организации территории с эскизом застройки; 

-чертеж градостроительного зонирования территории, совмещенный со схемой границ зон 

с особыми условиями использования территории; 

-схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; 

-схема организации улично-дорожной сети; 

-конструктивный и поперечный профиль; 

-схема сетей водоснабжения и канализации планируемой территории; 

-схема электроснабжения планируемой территории. 

При демонстрации каждого графического документа, специалистами (Урасовой Л.С., 

Татарниковым Е.А. сделаны соответствующие пояснения). 

В ходе обсуждения Проекта вопросов у присутствующих не возникло, письменных 

предложений и замечаний по проекту не поступало. 

 



ВЫСТУПИЛИ: Урасова Л.С., Татарников Е.А. с рекомендациями об утверждении проекта 

планировки (проект планировки, проект межевания) территорий земельных участков, 

расположенных в кадастровом квартале 43:26:310128 в Пижанском городском поселении 

Пижанского района Кировской области. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Ведущий подвёл итоги публичных слушаний с учетом высказанных мнений: 

рекомендовать главе Пижанского городского поселения утвердить проект планировки 

(проект планировки, проект межевания) территорий земельных участков, расположенных 

в кадастровом квартале 43:26:310128 в Пижанском городском поселении Пижанского 

района Кировской области. 

 

Ведущий                  И.А. Заплаткина 

 

Секретарь                 Е.А.Татарников                       

 

 

 

 

 


