
  
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков для строительства индивидуальных гаражей 

 

Дата проведения – 25 февраля 2015 года  

Время проведения – с 17
00

  

Место проведения  актовый  зал здания администрации города Зеи  

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города от 3 февраля 

2015 года № 9.  

На рассмотрение вынесен вопрос о представлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования образуемого земельного участка площадью 27 

кв.м с местоположением: г. Зея, кадастровый квартал 23:03:040035, район 

гаражного блока «Сигнал-3», для строительства индивидуального гаража. 

Постановление о назначении публичных слушаний опубликовано в газете 

«Зейский вестник» за 12 февраля 2015 года и размещено на официальном сайте 

города Зеи. 

 

Президиум публичных слушаний:  

 Сачков Александр Владимирович - первый заместитель главы администрации 

города Зеи, председатель слушаний. 

 Иванов Игорь Анатольевич - начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации города Зеи.  

 

Секретарь Лазарева Наталья Алексеевна - главный специалист управления 

архитектуры и градостроительства администрации города Зеи 

  

 На публичных слушаниях присутствовало 11 человек 

 

Слушали: 

 Доклад Иванова И.А. (прилагается). 

 

  

РЕШИЛИ:  

 

Рекомендовать главе администрации города Зеи принять решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид разрешенного 

использования «автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках» 

образуемого земельного участка площадью 27 кв.м в кадастровом квартале 

28:03:040035 в районе гаражного блока «Сигнал-3», в территориальной зоне 

индивидуальных жилых домов (Ж-3), для строительства индивидуального гаража. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель                                                                       А.В. Сачков 

 

Секретарь                                                                             Н.А. Лазарева 

 



Доклад Иванова И.А. 

 

Добрый день!  

Уважаемые участники публичных слушаний, сегодня мы с вами 

рассмотрим земельный участок в кадастровом квартале 28:03:040035 в районе пер. 

Пушкина, на территории, занятой существующими гаражами бывшего гаражно-

строительного кооператива «Сигнал-3», в территориальной зоне индивидуальных 

жилых домов (Ж-3). Расстояние до ближайшего жилого дома пер. Хвойный, д. 17 

составляет порядка 26 метров. Площадь земельного участка 27 кв.м, участок 

планируется для строительства индивидуального гаража.  

Основанием для рассмотрения данного вопроса послужило обращение 

гражданки Зварцевой Людмилы Александровны о предоставлении земельного 

участка для строительства индивидуальных гаражей. В соответствии с 

действующим законодательством по результатам рассмотрения данного обращения 

администрацией города подготовлен акт  выбора земельного участка. 

Постановлением администрации города от 25.07.2014 № 1313 утверждена схема 

расположения  земельного участка на кадастровом плане территории. Размещение 

на данном земельном участке индивидуального гаража не противоречит 

действующим техническим регламентам. 

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 

образования город Зея Амурской области земельный участок расположен в 

территориальных зоне индивидуальных жилых домов (Ж-3). Градостроительный 

регламент зоны индивидуальных жилых домов установлен статьей 29.3 Правил. В 

соответствие с пунктом 1 указанной статьи автостоянки и гаражи на отдельных 

земельных участках включены в перечень условно разрешенных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования установлен ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  Во исполнение указанного Порядка комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки инициировала проведение публичных 

слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков. 

Местоположение земельного участка представлено на экране. 

 

 

 

 


