Заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область,
г. Тайшет, ул. Транспортная, 60В
г. Тайшет

03.11.2020 г.

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Положением «О публичных слушаниях в области градостроительной
деятельности на территории Тайшетского городского поселения», утвержденным
решением Думы Тайшетского городского поселения от 26.03.2009 г. № 119,
Правилами землепользования и застройки Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение», на основании заявления
Аношкина Дениса Александровича по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 60В с «для
строительства магазина с шиномонтажной мастерской, для размещения объектов
торговли» на условно разрешенный вид использования земельного участка
«Объекты дорожного сервиса», и постановления администрации Тайшетского
городского поселения от 23.10.2020 г. № 878 «О проведении публичных слушаний
об изменении вида разрешенного использования земельного участка».
Извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете
«Вестник Тайшетского городского поселения», размещено на сайте
администрации Тайшетского городского поселения, оповещено через
информационную программу администрации Тайшетского городского поселения
«Город в центре событий».
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: нет.
Публичные слушания проводились 03.11.2020 г., начало в 15 часов 00 минут
в здании администрации Тайшетского городского поселения, расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Свободы, 4-4а, каб. 5. Предложений и
замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в администрацию
Тайшетского городского поселения по состоянию на
02.11.2020 года не
поступало.
При проведении публичных слушаний выступали: В.В. Захарич –
заместитель председателя комиссии по подготовке правил землепользования и
застройки Тайшетского городского поселения и В.Н. Ковалева – секретарь
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Тайшетского
городского поселения.
В ходе слушаний установлено, земельный участок по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 60В, с кадастровым
номером 38:29:011304:46, общей площадью 667 кв.м., на основании Выписки из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
находится в собственности у Д.А. Аношкина (Собственность 38:29:011304:4638/117/2020-4 от 16.10.2020г.). Разрешенное использование земельного участка –
«для строительства магазина с шиномонтажной мастерской, для размещения
объектов торговли». На данном земельном участке, согласно права собственности
№ 38:29:011304:381-38/330/2018-1 от 25.10.2018 г., расположено нежилое здание,

фактически здание используется как автомойка с магазином. Участок со всех
сторон граничит с земельным участком государственная собственность, на
который не разграничена.
Согласно Правилам землепользования и застройки Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение», утверждённым
Решением Думы Тайшетского городского поселения (третий созыв) от 29.11.2012
г. № 57 (с изменениями, внесенными решениями Думы Тайшетского городского
поселения от 25.06.2015 г. № 193, от 25.01.2018 г. № 26, от 31.01.2019 г. № 91, №
96 от 28.03.2019 г., №133 от 28.11.2019 г. и № 148 от 27.02.2020 г.) (далее
Правила), указанный земельный участок располагается в территориальной зоне
озеленения специального назначения (СН-1).
Основные
виды разрешённого использования земельных участков,
расположенных в данной зоне: магазины, деловое управление, обеспечение
научной деятельности, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, спорт,
бытовое обслуживание, гостиничное обслуживание, земельные участки
(территории) общего пользования, хранение автотранспорта.
Условно разрешённые виды использования земельных участков: служебные
гаражи,
объекты
дорожного
сервиса,
коммунальное
обслуживание,
трубопроводный транспорт.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
нет.
В соответствии с классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, содержание вида разрешенного использования «Объекты
дорожного сервиса» включает в себя размещение автомобильных моек, а также
размещение магазинов сопутствующей торговли.
Участок находится в водоохраной зоне ручья Крутенький. В соответствии с
Правилами в границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2)
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных
и ядовитых веществ;
3)
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и
болезнями растений;
4)
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств) за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах прибрежных защитных полос наряду с выше указанными
установленными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3)
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн.
Д.А. Аношкиным предоставлен заключенный договор на оказание услуг по
транспортировке сточных вод от 08.09.2020 г. №5. Фактически сточные воды при
мытье автомобилей попадают в оборудованную выгребную яму.
По результатам обсуждения, в связи с тем, что фактически нежилое здание,
расположенное на земельном участке № 60В по ул. Транспортной используется
как автомойка и магазин, был предложен следующий проект резолюции-

заключения публичных слушаний: «Согласовать изменение вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 38:29:011304:46,
общей площадью 667 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 60В, с «для строительства
магазина с шиномонтажной мастерской, для размещения объектов торговли» на
условно разрешенный вид использования «Объекты дорожного сервиса».
Резолюция принята единогласно.
Составлен протокол проведения публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка.
На
основании
изложенного
комиссия
по
подготовке
правил
землепользования и застройки Тайшетского городского поселения рекомендует
главе Тайшетского городского поселения – разрешить изменить вид разрешенного
использования земельного участка общей площадью 667 кв.м., с кадастровым
номером 38:29:011304:46, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 60В с вида разрешенного
использования – «для строительства магазина с шиномонтажной мастерской, для
размещения объектов торговли» на условно разрешенный вид использования –
«Объекты дорожного сервиса».

Заместитель председателя комиссии по
подготовке правил землепользования и
застройки Тайшетского городского поселения

В.В. Захарич

