
 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

по проекту решения Зейского городского Совета народных депутатов «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея Амурской области»  

 

26.12.2016           17-00 

актовый зал здания администрации города Зеи 

 

Председательствующий: Чайка А.Н. 

Секретарь: Будник М.В. 

 

Повестка: 

 «О проекте решения Зейского городского Совета народных депутатов 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея Амурской области» 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города от 02 

декабря 2016 года № 152. Данным постановлением определены: 

- дата проведения публичных слушаний – 26 декабря 2016 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 вся территория города. 

 

Указанное постановление и проект изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город Зея 

Амурской области размещены на официальном сайте города Зеи и 

опубликованы в газете «Зейский вестник» за 13 декабря 2016 года. 

Инициатором проведения публичных слушаний является управление 

архитектуры и градостроительства администрации города Зеи. 

На публичных слушаниях присутствовало 19 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:  

 

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Зеи: 



- подготовить в 10-дневный срок заключение по результатам публичных 

слушаний. Данное заключение опубликовать в газете «Зейский вестник» и 

разместить на официальном сайте города Зеи; 

- проект решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Зея Амурской области» с 

приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах 

публичных слушаний представить главе администрации города Зеи. 

2. Рекомендовать главе администрации города Зеи направить проект 

решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея Амурской области» на утверждение 

в Зейский городской Совет народных депутатов. 

 

 

 

 

Председатель         А.Н. Чайка 

 

Секретарь          М.В. Будник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доклад 

 на публичные слушания 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея Амурской области  

 

Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний! 

 

Сегодня на публичные слушания вынесен вопрос: 

 

«О проекте решения Зейского городского Совета народных депутатов 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея Амурской области». 

 

В соответствии с действующим законодательством и полномочиями, 

определенными Уставом города Зеи, решение о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки принимается Зейским городским 

Советом народных депутатов. 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

город Зея Амурской области утверждены решением Зейского городского 

Совета народных депутатов от 01.12.2010 № 43/213 (с изм. 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 (с изм. от 05.08.2015 № 47/62), 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). 

 

Инициатором обращения в комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Зеи является Управление архитектуры 

и градостроительства администрации города Зеи с вопросом о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Зея Амурской области с целью приведения 

установленных градостроительными регламентами предельных 

(минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков, 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствие с редакцией 

Градостроительного кодекса РФ, вступающей в силу с 01.01.2017. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (далее – предельные 

параметры) устанавливаются применительно к каждой территориальной зоне 

в соответствии со ст.38 Градостроительного кодекса РФ. 

В соответствии с частью 1 ст.38 ГрК РФ к предельным параметрам 

относятся: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений; 



3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 

строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

5) иные показатели. 

При этом в действующей редакции части 1 указанной статьи 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства могут включать в 

себя» все вышеперечисленные предельные параметры. 

С 01.01.2017 в абзац первый части 1 статьи 38 вносятся изменения, в 

соответствии с которыми «Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства включают в себя» параметры, перечисленные в пунктах 1-4. 

Изменения внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ. 

В действующей редакции Правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея Амурской области в 

градостроительных регламентах каждой территориальной зоны имеются 

указания на предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, при этом для отдельных территориальных зон 

проработаны подробные предельные параметры, для других 

территориальных зон имеется указание, что для данной территориальной 

зоны предельные параметры не устанавливаются.  

Не во всех территориальных зонах, для которых разработаны 

подробные предельные параметры, имеются все перечисленные в пунктах 1-

4 части 1 статьи 38 виды предельных параметров. Действующей редакцией 

Градостроительного кодекса РФ это допускалось. В частности для отдельных 

зон не установлен максимальный (минимальный) процент застройки, для 

других не указаны минимальные отступы от границ земельных участков. При 

этом имеется ссылка на нормативные документы, которыми и 

регламентируется застройка городов и населенных пунктов, а также на 

нормы по проектированию зданий различного назначения.  

В целях приведения в соответствие с редакцией Градостроительного 

кодекса РФ, вступающей в силу с 01.01.2017, требуется внесение изменений 

в градостроительные регламенты территориальных зон для установления 

полного перечня предельных параметров. 

Кроме того, Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ в статью 

38 введена также часть 1.1, в соответствии с которой «В случае, если в 

градостроительном регламенте применительно к определенной 

территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, 

и (или) … предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в 

градостроительном регламенте применительно к этой территориальной 

зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 

consultantplus://offline/ref=0690D95C50195C6EBA86DB5E35A1225E28497C908F5105F9E606A416FD1BC94016BDE5BDB01AEA09I4UDD
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максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению». 

 

Предлагается внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Зея в целях приведения 

установленных градостроительными регламентами предельных 

(минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков, 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствие с редакцией 

Градостроительного кодекса РФ, вступающей в силу с 01.01.2017.  

 

Предлагаемый проект решения Зейского городского Совета народных 

депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Зея Амурской области» содержит 

предложения о внесении в каждую территориальную зону изменений в части 

добавления информации о недостающих предельных параметрах, либо 

информации, что предельные параметры не подлежат установлению. 

 

 

 

Начальник управления архитектуры и  

градостроительства администрации  

города Зеи           И.А. Иванов  

 

 

 

 

 

 


