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Протокол публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расположенной напротив дома № 205 
по ул. Волжской набережной, напротив дома №№ 3-7 по ул. Академика Губкина в городском округе город Рыбинск Ярославской области

13.05.2022 года	г. Рыбинск
16:00
Цель нашего собрания – проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расположенной напротив дома № 205 по ул. Волжской набережной, напротив дома №№ 3-7 по ул. Академика Губкина в городском округе город Рыбинск Ярославской области.
Публичные слушания по данному вопросу назначены постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 14.04.2022 № 1123 «О назначении публичных слушаний».
Инициатором проведения публичных слушаний является Главы городского округа город Рыбинск.
В соответствии с распоряжением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 29.04.2022 № 365 председательствующим назначена Нелидова Виктория Анатольевна, директор Департамента архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск.
Секретарем публичных слушаний для ведения протокола назначена Паршукова Татьяна Валерьевна, главный специалист отдела градостроительного развития территорий и подготовки разрешительной документации Департамента архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск.
Информация о месте и времени проведения публичных слушаний, а также материалы проекта планировки и проекта межевания были опубликованы в газете «Рыбинские известия» от 22.04.2022 № 30 (26.419), а также размещены на официальном сайте Администрации города www.rybinsk.ru. 
На публичные слушания были приглашены жители города.
Замечаний и предложений от граждан и юридических лиц по вопросу настоящих публичных слушаний для включения их в протокол в Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск не поступало.
Настоящие публичные слушания проводятся в соответствии:
	Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
	Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе город Рыбинск, утвержденным решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 16.02.2006 № 16 (в редакции решения от 24.12.2015 № 107);
	Генеральным планом городского округа город Рыбинск, утвержденным решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 № 320 (в редакции решения от 25.11.2021 № 245);
	Правилами землепользования и застройки городского округа город    Рыбинск, утверждёнными решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40 (в редакции решения от 27.05.2021 № 198);
	постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от    04.07.2017 № 1899 «О порядке подготовки проектов планировки территории, проектов межевания территории в городском округе город  Рыбинск»;

	постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 26.10.2021 № 2677 «О комплексном развитии территории».

Председательствующий Нелидова В.А. предложила следующий регламент проведения публичных слушаний:
	Доклад не более 10 минут.

Обсуждение доклада, вопросы по теме публичных слушаний.
Открытое голосование по теме публичных слушаний.
По окончании выступления участники публичных слушаний могут задать вопросы по теме публичных слушаний в письменной форме или с места только после предоставления слова председательствующим, предварительно назвав свою фамилию, имя, отчество. Длительность выступлений  не более 3 минут.
Участники слушаний вправе представить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, в том числе, в письменном виде для включения их в протокол публичных слушаний.
Решения на публичных слушаниях принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа участников публичных слушаний.
Регистрацию участников и подсчет голосов проводит специалисты Департамента архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.
Количество зарегистрированных участников на момент начала публичных слушаний  65 человек.
Председательствующий Нелидова В.А. предложила проголосовать по вопросу открытия публичных слушаний.
По вопросу открытия публичных слушаний участники проголосовали единогласно «за».
Председательствующий Нелидова В.А. объявила публичные слушания открытыми.
Председательствующий Нелидова В.А. предоставила слово для доклада Петровцу Денису Сергеевичу – разработчику проекта планировки и проекта межевания территории по комплексному развитию территории, расположенной напротив дома № 205 по ул. Волжской набережной, напротив дома №№ 3-7 по ул. Академика Губкина в городском округе город Рыбинск Ярославской области.
Петровец Д.С.: Настоящий проект планировки и проект межевания территории разработан в границах территории, расположенной на правом берегу Волги и ограниченной с юга ул. Академика Губкина, с запада - стадионом «Сатурн», с востока – территорий спортивного комплекса «Полет». Для указанной территории постановлением Администрации городского округа город Рыбинск предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации комплексное развитие территорий – это совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования городского округа.
Целью разработки настоящего проекта планировки комплексного развития территории является обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городского округа путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства, обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами Президента Российской Федерации, национальными проектами, государственными программами, создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территории городского округа, повышения территориальной доступности таких инфраструктур, повышение эффективности использования территории городского округа, в том числе формирование комфортной городской среды, создание мест обслуживания и мест приложения труда, создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий.
Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск «О комплексном развитии территории» установлены виды разрешенного использования земельных участков, в том числе: малоэтажная многоквартирная жилая застройка; причалы для маломерных судов; обеспечение занятий спортом в помещениях. 
Также указанным постановлением установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а именно:   предельное количество этажей – 4 этажа; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40%.
На рассматриваемой территории планируются объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: малоэтажные многоквартирные жилые дома, пристроенные помещения магазина, причал для маломерных судов, физкультурно-оздоровительный комплекс.  Предлагаемые проектом планировки пристроенные помещения магазина к малоэтажному многоквартирному жилому дому позволит расширить рынок предлагаемых товаров и услуг населению. Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса обеспечит людям всех возрастов возможность заниматься физкультурой в специально оборудованных помещениях, а также может использоваться для проведения соревнований, конкурсов и турниров. Причал для маломерных судов предлагается к возведению с целью обеспечения безопасной стоянки и технического обслуживания судов.
Для обеспечения беспрепятственного доступа транспортных средств на образуемые земельные участки проектом планировки предусмотрены мероприятия по организации улично-дорожной сети с улицы Академика Губкина вдоль стадиона Сатурн и улично-дорожной сети вдоль планируемой территории физкультурно-оздоровительного комплекса, а также предусмотрены съезды с ул. Академика Губкина. Для обеспечения жизнедеятельности граждан к планируемым капитальным объектам предусматривается прокладка инженерных сетей таких как: водопровод и канализация, электроснабжение, газоснабжение.
Денис Сергеевич отметил, что рассматриваемая территория расположена в районе с развитой городской инфраструктурой. В шаговой доступности находятся такие объекты как: школа, детский сад, стадион, дворец спорта, торговый центр, а также планируется к застройке соседняя территория, на которой будут построены многоквартирные жилые дома.
Председательствующий Нелидова В.А. предложила присутствующим задавать вопросы по представленной теме. 
Вопросов по теме публичных слушаний не поступило.
На момент голосования присутствовало 70 человек.
На голосование поставлен вопрос: рекомендовать утвердить проект планировки и проект межевания территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расположенной напротив дома № 205 по ул. Волжской набережной, напротив дома №№ 3-7 по ул. Академика Губкина в городском округе город Рыбинск Ярославской области.
По вопросу публичных слушаний проголосовали: «за» - 68 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 2 человека.
По итогам публичных слушаний принято решение: рекомендовать утвердить проект планировки и проект межевания территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расположенной напротив дома № 205 по ул. Волжской набережной, напротив дома №№ 3-7 по ул. Академика Губкина в городском округе город Рыбинск Ярославской области.
Председательствующий Нелидова В.А. поблагодарила всех за участие и объявила публичные слушания закрытыми.


Председательствующий 
на публичных слушаниях						Нелидова В.А.

Секретарь публичных слушаний					Паршукова Т.В.

