
 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные виды 

использования земельных участков   

 

10.04.2017           17-00 

актовый зал здания администрации города Зеи 

 

 

Председательствующий: Чайка А.Н. 

Секретарь: Будник М.В. 

 

Повестка: 

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 28:03:020016:53 

площадью 1764 кв.м с местоположением: Амурская обл., г. Зея, ул. 

Октябрьская, д.30, для размещения многоквартирного жилого дома. 

 

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 28:03:020016:348 

площадью 1609 кв.м с местоположением: Амурская обл., г. Зея, ул. 

Октябрьская, д.33, для размещения многоквартирного жилого дома. 

 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города от 13 

марта 2017  года № 17. Данным постановлением определены: 

- дата проведения публичных слушаний – 10 апреля 2017 года; 

- место проведения – актовый зал администрации города Зеи; 

- время проведения – с 17-00 часов. 

Организация проведения публичных слушаний возложена на комиссию 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки. 

Территорией проведения слушаний является: 

- территориальная зона индивидуальных жилых домов (Ж-3). 

Указанное постановление опубликовано в газете «Зейский вестник» за 

18 марта 2017 года и размещено на официальном сайте города Зеи.  

Инициатором проведения публичных слушаний явился комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Зеи. 

На публичных слушаниях присутствовало 10 человек. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

 Доклад Иванова Игоря Анатольевича – начальника управления 

архитектуры и градостроительства администрации города Зеи (прилагается). 

 

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замечаний и 

предложений не поступило. 

 



 

РЕШИЛИ:  

 

По первому вопросу: 

Рекомендовать главе администрации города Зеи принять решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 28:03:020016:53 площадью 1764 

кв.м с местоположением: Амурская обл., г. Зея, ул. Октябрьская, д.30, в 

территориальной зоне индивидуальных жилых домов (Ж-3), для размещения 

многоквартирного жилого дома. 

 

По второму вопросу: 

Рекомендовать главе администрации города Зеи принять решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 28:03:020016:348 площадью 1609 

кв.м с местоположением: Амурская обл., г. Зея, ул. Октябрьская, д.33, в 

территориальной зоне индивидуальных жилых домов (Ж-3), для размещения 

многоквартирного жилого дома. 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель           А.Н. Чайка 

 

Секретарь            М.В. Будник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доклад 

 на публичные слушания 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков   

 

 

  Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний! 

 

Сегодня на публичные слушания вынесено два вопроса: 

 

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

28:03:020016:53 площадью 1764 кв.м с местоположением: Амурская обл., 

г. Зея, ул. Октябрьская, д.30, для размещения многоквартирного жилого 

дома. 

 

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

28:03:020016:348 площадью 1609 кв.м с местоположением: Амурская 

обл., г. Зея, ул. Октябрьская, д.33, для размещения многоквартирного 

жилого дома. 

 

В соответствии с действующим законодательством решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид разрешенного 

использования земельного участка принимается главой администрации 

города, но только после проведения публичных слушаний, и только в том 

случае, если Правилами землепользования и застройки такой условно 

разрешенный вид использования предусмотрен градостроительным 

регламентом территориальной зоны, в которой расположен данный 

земельный участок. 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

город Зея Амурской области утверждены решением Зейского городского 

Совета народных депутатов от 01.12.2010 № 43/213, на текущий период 

действуют с учетом изменений, принятых решениями от 07.12.2011  

№ 65/226, от 06.06.2012 № 77/57, от 06.02.2013 № 89/2, от 04.09.2013,  

№ 99/80, от 04.12.2013 № 8/33, от 26.03.2014 № 16/23, от 09.04.2014  

№ 17/27, от 05.08.2015 № 47/61, от 06.07.2016 № 62/44, от 02.11.2016  

№ 67/79, от 18.01.2017 № 70/5. 

 

Итак переходим к рассмотрению первого вопроса:  

 

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Зеи поступило заявление комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Зеи о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 28:03:020016:53, общей площадью 1764 кв.м, и местоположением: 

Амурская обл., г. Зея, ул. Октябрьская, д.30. Испрашиваемый вид 

использования земельного участка «многоквартирные жилые дома». 



В настоящее время указанный земельный участок имеет вид 

разрешенного использования «для эксплуатации нежилого здания». 

В соответствии с действующей редакцией Правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Зея Амурской области, 

данный земельный участок расположен в территориальной зоне 

индивидуальных жилых домов (Ж-3), градостроительный регламент для 

которой установлен ст. 29.1. Пунктом 1 указанной статьи многоквартирные 

жилые дома отнесены к условно разрешенным видам использования 

объектов капитального строительства и земельных участков, для которых 

требуется проведение публичных слушаний.  

По сведениям Росреестра, полученным в порядке межведомственного 

взаимодействия по состоянию на 03.03.2017, на земельном участке находится 

нежилое здание с кадастровым номером 28:03:020016:150, общей площадью 

501,4 кв.м, имеющее собственника.  

Изменение разрешенного использования земельного участка 

затрагивает права собственника здания. Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом в комиссию представлено заявление 

собственника здания о намерении изменить разрешенное использование 

земельного участка с кадастровым номером 28:03:020016:53 на 

«многоквартирный жилой дом». 

 

В целях соблюдения порядка предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования, установленного ст. 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, данный вопрос вынесен и рассматривается 

сегодня на публичных слушаниях (размещение участка вы видите на 

экране). 

 

 

Переходим к рассмотрению второго вопроса:  

 

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Зеи поступило заявление комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Зеи о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 28:03:020016:348, общей площадью 1609 кв.м, и местоположением: 

Амурская обл., г. Зея, ул. Октябрьская, д.33. Испрашиваемый вид 

использования земельного участка «многоквартирные жилые дома». 

В настоящее время указанный земельный участок имеет вид 

разрешенного использования «для размещения индивидуального жилого 

дома». 

В соответствии с действующей редакцией Правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Зея Амурской области, 

данный земельный участок расположен в территориальной зоне 

индивидуальных жилых домов (Ж-3), градостроительный регламент для 

которой установлен ст. 29.1. Пунктом 1 указанной статьи многоквартирные 

жилые дома отнесены к условно разрешенным видам использования 

объектов капитального строительства и земельных участков, для которых 

требуется проведение публичных слушаний.  



На земельном участке находился жилой дом с кадастровым номером 

28:03:020016:172, общ. площадью 410,1 кв.м, 1967 года постройки. По 

сведениям Росреестра, полученным в порядке межведомственного 

взаимодействия по состоянию на 06.03.2017, данный дом состоит на 

кадастровом учете на дату представления сведений. 

Фактически по сведениям Комитета по управлению муниципальным 

имуществом в связи с признанием жилого дома аварийным и подлежащим 

сносу, произведено расселение жильцов дома с предоставлением других 

жилых помещений, отключение дома от водоснабжения, отопления и 

энергоснабжения, о чем имеется акт, представленный в комиссию. На момент 

рассмотрения комиссии дом демонтирован. Для дальнейшего использования 

участка в целях строительства многоквартирного дома необходимо снять с 

учета снесенный объект недвижимости с кадастровым номером 

28:03:020016:172. Действия по снятию объекта с кадастрового учета могут 

производиться параллельно с изменением разрешенного использования 

земельного участка и предоставления условно разрешенного вида 

использования земельного участка. 

В целях соблюдения порядка предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования, установленного ст. 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, данный вопрос вынесен и рассматривается 

сегодня на публичных слушаниях (размещение участка вы видите на 

экране). 

 

 

 

Начальник управления  

архитектуры и градостроительства  

администрации города Зеи        И.А. Иванов  

 

 


