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ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту правил землепользования и застройки МО «Сиверское 

городское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области»

(д. Большево)

г. п. Сиверский Гатчинского района 20 ноября 2015 года
Ленинградской области

Повестка дня: обсуждение проектных решений, принятых в проекте правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Сиверское городское 
поселение Г атчинского муниципального района Ленинградской области»
Организация публичных слушаний поручена комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Сиверское городское 
поселение Г атчинского муниципального района Ленинградской области».
Основания проведения:
- ст. 28, 30, 31, 32 Градостроительного кодекса РФ;
- ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района 
ленинградской области»;
- Положение «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденное Решением Совета депутатов Сиверского городского поселения №54 от 
27.12.2012 года;
- Решение совета депутатов МО «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района ленинградской области» от 29.10.2015 года №25 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки МО 
«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области».
Информирование населения было произведено:
- в официальном источнике опубликования нормативно-правовых актов Сиверского 
городского поселения - периодическом издании «Ленинградское областное 
информационное агентство»,
- на официальном сайте Сиверского городского поселения в сети «Интернет»;



- экспозиции демонстрационных материалов размещены в соответствии с решением 
совета депутатов МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального 
района ленинградской области» от 29.10.2015 года №25 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки МО «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Гришечкина-Макова Н.Ю.: Для ведения собрания нужно выбрать председателя и 
секретаря. Председателем предлагаю себя- я начальник отдела по архитектуре, 
градостроительству и землеустройству - Гришечкина-Макова Н.Ю., секретарем- ведущего 
специалиста отдела -  Иванову Е.А.

Прошу проголосовать, кто «против». Принято.

Гришечкина-Макова НЛО.: Настоящие правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области» подготовлены применительно ко всем 
территориям поселения, за исключением территории бывшей базы отдыха «Лесное» 
(функциональное зонирование бывшей базы отдыха «Лесное» исключено из генерального 
плана МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области», как несогласованный вопрос).

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки являются нормативным документом, то есть 
Правила обязательны к исполнению для физических и юридических лиц, должностных 
лиц, осуществляющих и контролирующих деятельность по землепользованию и застройке 
на территории поселения. Правила землепользования и застройки являются документом 
градостроительного зонирования, в соответствии с которым территория поселения 
делится на территориальные зоны и для каждой зоны устанавливается градостроительный 
регламент.

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 
участков, всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства.

Градостроительным регламентом устанавливаются:
Виды разрешенного использования земельных участков: основные, вспомогательные 

и условно разрешенные.
Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в составе основных видов разрешенного использования



означает, что его применение не требует получения специальных разрешений и 
согласований. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в составе условно разрешенных означает, что для его 
применения необходимо получение разрешения.

Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в составе вспомогательных видов разрешенного 
использования, означает, что его применение возможно только в качестве 
дополнительного по отношению к основному или условно разрешенному виду 
использования и осуществляется совместно с ним на территории одного земельного 
участка.

Отсутствие вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, в числе указанных в градостроительном регламенте, 
означает, что его применение на территории земельных участков, расположенных в 
соответствующей территориальной зоне, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.

Также градостроительным регламентом устанавливаются предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на каждую зону:

• предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
(например, минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства установлена 8 соток);

• минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий;

• предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений;

• максимальный процент застройки в границах земельного участка;
• архитектурные характеристики зданий и сооружений;
• иные показатели.
Градостроительные регламенты применяются для каждой территориальной зоны в 

соответствии с картами территориального зонирования.
Объекты, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут 
использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 
объектов опасно для жизни и здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия.

Рассмотрим карту градостроительного зонирования д. Большево. Вся
территория деревни отнесена к зоне застройки индивидуальными жилыми домами (до 3-х 
этажей включительно) Ж-2.

Подробно остановлюсь на регламентах зоны Ж-2-индивидуальной жилой застройки. 
В раздаточном материале представлена информация о регламентах зоны Ж-2. С полной 
версией проекта ПЗЗ можно ознакомиться на официальном сайте Сиверского городского 
поселения.
Предложены следующие основные параметры застройки:
Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии улиц-5м;
Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии проездов-Зм;
Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка-Зм;
Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы до 
соседнего участка-4м;
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Минимальное расстояние от других построек (бани, гаража, беседки) до соседнего 
участка- высота строения (в верхней точке), но не менее Зм;
Максимальный процент застройки-25%, то, есть, если участок 10 соток- 1000 кв.м, то 
застроено может быть 250 кв.м-это все постройки и дом и надворные постройки; 
Минимальная площадь вновь образуемого земельного участка для застройки 
индивидуальным жилым домом -  800 кв.м (включая площадь застройки),
Максимальное количество этажей жилого дома-3 (включая подвальный, цокольный и 
мансардный), обратите внимание, подвал и мансарда-тоже этажи;
Максимальная высота жилого дома-Юм,
Максимальная высота вспомогательных построек (кроме гостевого дома и бани)-3м, 
Максимальное количество этажей вспомогательных построек (кроме гостевого дома и 
бани)-1,
Максимальная высота гостевого дома -6м,
Максимальное количество этажей гостевого дома -2,
Минимальная общая площадь индивидуального жилого дома-50 кв.м,

Градостроительным кодексом определен состав ПЗЗ. Комиссия проанализировала 
заявления и обращения граждан в администрацию по вопросам землепользования и 
застройки.

Дополнительно в положение о регулировании иных вопросов землепользования и 
застройки включены вопросы:
1. выдачи разрешений на строительство,
2. выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию,
3. специальные требования к внешнему благоустройству (например, обращаю 
внимание, что на всех домах в обязательном порядке должны быть таблички с названием 
улицы и номером дома),
4. проведение земляных работ,
5. демонтаж зданий, строений после пожара (на территории много сгоревших домов, 
территории которых превращаются в свалки).

В градостроительных регламентах (положение 1 ст. 14) определены требования к 
ограждению земельных участков (сплошным забором можно огораживать только 
строительные площадки, ограждение должно быть максимальной высотой не более 1,8м в 
прозрачном исполнении). По вопросу озеленения указаны расстояния от границ участка 
до деревьев и кустарников.

Включение этих вопросов в ПЗЗ позволит застройщикам избежать ошибок, а 
администрации регулировать вопросы землепользования и застройки, привлекать к 
ответственности за нарушения, за строительство без разрешения, эксплуатацию 
объектов без ввода в эксплуатацию, требовать демонтажа сгоревших домов в течение 
года и выполнения тех правил, которые прописаны в документе. За 2015 год составлено 
29 протоколов об административных правонарушениях.

Гришечкина-Макова Н.Ю.: предлагаю задавать вопросы.

Лялин: Вы сказали, что минимальный размер земельного участка предлагается 8 соток, а у 
меня участок -6 соток, можно увеличить свой участок?
Гришечкина-Макова Н.Ю.: Вы получали свой участок в 50-х годах по нормам, которые 
действовали на момент предоставления. Новый Земельный кодекс предусматривает 
возможность увеличения земельного участка за счет прилегающей свободной территории 
по кадастровой стоимости через перераспределение. При этом, площадь дополнительной 
земли должна быть меньше установленной минимальной площади земельного участка



(800 кв.м), и площадь образованного земельного участка должна быть не больше 
установленного максимального размера земельного участка. Здесь есть нюанс, если 
прилегающая свободная территория может быть сформирована в земельный участок под 
застройку, отрезать кусочки земли от такой территории нельзя.

Прохор: минимальная площадь участка-8 соток, установлены минимальные отступы от 
границ земельного участка, а как быть с противопожарными нормами? 
Гришечкина-Макова Н.Ю.: есть несколько видов норм: санитарные, гигиенические, 
ветеринарные, противопожарные, градостроительные,... Сейчас обсуждаются только 
градостроительные регламенты. Противопожарные и санитарные нормы строго 
обязательны для исполнения. Эти все нормы учитываются одновременно.

Вопрос: а если дом уже построен с отступлением от градостроительных норм? 
Гришечкина-Макова Н.Ю.: статьей 40 Градостроительного кодекса предусмотрено 
получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства. Для получения такого разрешения будут проведены публичные слушания. 
Особенно внимательно будет учтено мнение смежных землепользователей. Разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства выдается не во всех 
случаях, а если участок имеет неудобную конфигурацию, рельеф, изрезан сетями. 
Разрешение выдается при условии соблюдения противопожарных и санитарных норм на 
уровне области. Однако отклонение не от всех параметров можно разрешить. Если 
возведен дом в четыре этажа, он уже не является индивидуальным жилым домом. На 
такую постройку должна быть проектная документация, экспертиза документации и 
соответствующее разрешение, правовой режим земельного участка должен быть 
соответствующий.

Протасова: если сосед посадил высокие деревья к самому забору?
Гришечкина-Макова Н.Ю.: в Правилах прописано, что при озеленении территории 
индивидуальной жилой застройки расстояния до границы соседнего участка должны 
быть не менее:
- от стволов высокорослых деревьев -4  м;
- от стволов среднерослых деревьев -2  м;
- от кустарника - 1 м .

Если Правила нарушены, администрация поселения уполномочена составить 
протокол об административном правонарушении и привлечь к ответственности. Если 
необходим перенос или снос деревьев или построек, нужно обратиться в суд. В суд 
обращается лицо, права которого нарушены.

Гришечкина-Макова Н.Ю.: необходимо установить максимальный размер земельного 
участка под ИЖС и ЛПХ, сейчас он не установлен. С 1 марта 2015 года в Земельном 
кодексе РФ появился новый механизм увеличения земельных участков за счет 
прилегающей свободной территории через перераспределение. Если к вашему участку 
примыкает свободный участок площадью менее 8 соток, то есть новый участок не 
образовать, можно его выкупить по кадастровой стоимости при условии, что при этом 
максимальный размер вновь образованного земельного участка не будет превышать
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максимально установленный. Прошу предлагать величину максимального размера 
земельного участка.

Вопрос: За какие нарушения Правил будут штрафовать?
Гришечкина-Макова Н.Ю.: за нарушение любого пункта Правил администрация имеет 
право составить протокол. Обычно работники администрации сначала выезжают, 
информируют, направляют или выдают предписание. Штрафы - не цель, а применяться 
будут только, если человек не реагирует на разъяснения, предписания. Ознакомиться с 
Правилами надо всем и всем их соблюдать -это наши общие правила, для нашей 
территории.

Гришечкина-Макова Н.Ю.: Вопросов больше нет? Собрание предлагаю считать 
закрытым. Все желающие могут дополнительно письменно направить в комиссию свои 
предложения до 30 декабря.
Спасибо за совместную работу.

Протокол подписали:

Председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользовани
и застройки Роговой М.С.

Начальник отдела по архитектуре, 
градостроительству и землеустройству Гришечкина-Макова Н.Ю.

Секретарь собрания Иванова Е.А.
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