
 

ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний попроекту планировки и проекту межевания территории кадастрового 

квартала 74:31:0202020 

 

 
Время проведения: 10декабря 2019 года в 10-00 часов 

Место проведения: здание администрации Розинского городского поселения 

по адресу: р.п. Роза, улица Победы, дом 48. 

 

Организатор публичных слушаний: 

Глава Розинского городского поселения Власов А.В. 

 
 

Председательствующий публичных слушаний – Стукачев А.В.,Заместитель Главы Розинского 

городского поселения 

Секретарь – Федотова Ю.А. 

 

Постановлением администрации Розинского городского поселения от 31.10.2019  №  284  

назначены публичные слушания по проекту планировки  и проекту межевания территории 

кадастрового квартала  74:31:0202020. 

Публичные слушания проводились в период с 17.11.2019 г. по 10.12.2019 г. Подведение 

итогов публичных слушаний произойдет 10.12.2019 г. в 10 часов 00 минут в администрации 

Розинского городского поселения по адресу: Челябинская область, Коркинский р-н, р.п.  Роза, ул. 

Победы, 48. 

С целью участия в обсуждении проекта планировки  и проекта межевания территории 

кадастрового квартала 74:31:0202020 желающие принять участие в публичных слушаниях могут 

зарегистрироваться и сообщить о намерении выступить, а также представить свои письменные 

предложения и замечания по указанному вопросу. 

Регистрация участников публичных слушаний, желающих выступить, и прием письменных 

предложений и замечаний будет осуществлялась Комиссией по проведению публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания территории кадастрового квартала  74:31:0202020, 

утвержденной постановлением администрации Розинского городского поселения от 31.10.2019  №  

284, в период с 17.11.2019 г. по 10.12.2019 г. с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 (перерыв с 

12-00 до 13-00) по адресу: Челябинская область, Коркинский р-н, р.п.  Роза, ул. Победы, 48, 

контактный телефон 4-78-50. 

С материалами проекта планировки и проекта межевания территории кадастрового 

квартала 74:31:0202020 можно было ознакомиться на официальном сайте администрации 

Розинского городского поселения по адресу www.korkino-rosa.ru в разделе «Объявления и 

информация» / «Публичные слушания», а также по адресу: Коркинский р-н, р.п.  Роза, ул. Победы, 

48,  каб. 8. 

Оповещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Горняцкая 

правда», выпуск  от 06.11.2019. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории кадастрового квартала  74:31:0202020 (далее – Комиссия):  

 

 

А.В. Стукачев 

 

заместитель Главы Розинского городского поселения, председатель 

Комиссии; 

 

  



Федотова Ю.А. заместитель начальника отдела по управлению имуществом и 

коммунальной инфраструктуре администрации Розинского 

городского поселения, секретарь Комиссии; 

 

 

И.А. Удовиченко начальник отдела правового обеспечения и информационных 

технологий администрации Розинского городского поселения, 

член Комиссии; 

Стокоз А.А. заместитель начальника отдела архитектуры администрации 

Коркинского муниципального района, член комиссии (по 

согласованию). 

 

 

 

Ответственный за проведение публичных слушаний: 

Глава Розинского городского поселения Власов А.В. 

Ответственный за ведение протокола публичных слушаний: 

Ю.А.Федотова – заместитель начальника отдела по управлению имуществом и коммунальной 

инфраструктуре администрации Розинского городского поселения, секретарь Комиссии. 

 

Количество граждан, присутствующих на публичных слушаниях: 3 человек. 

 

Количество зарегистрированных участников, желающих выступить по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания:0человека. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Вступительное слово – Стукачев А.В.,Заместитель ГлавыРозинского городского 

поселения, председатель Комиссии. 

 

2. Проектпланировки и проекта межевания территории кадастрового квартала 74:31:0202020 

 Доклад – Федотова Ю.А. 

 

3. Выступления зарегистрированных участников. Вопросы, предложения и замечания 

жителей. 

 

4. Подведение итогов и принятие рекомендаций по результатам публичных слушаний по 

вопросу.  

 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

 

1. Вступительное слово – Стукачев А.В.,Заместитель ГлавыРозинского городского 

поселения, председатель Комиссии. 

Стукачев А.В.:  

Об открытии и порядке проведения публичных слушаний, о повестке дня публичных 

слушаний, о составе комиссии, присутствующей на публичных слушаниях, о порядке 

выступления зарегистрированных участников. 

 

 На начало слушаний зарегистрировано участников – _3__ чел. 



На начало публичных слушаний желающих выступить по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания –_0__ (нет зарегистрированных желающих) 

 

 

2. Проект планировки и проекта межевания территории кадастрового квартала 74:31:0202020 

 Доклад – Федотова Ю.А. 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 74:31:0202020, С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА» 

разработан ООО «Геопрофф», заказчиком проекта является администрация Розинского городского 

поселения. 

Цель разработки проекта: Образование земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, и осуществление государственного кадастрового учета таких земельных 

участков с целью выполнения мероприятий по благоустройству прилегающей к 

многоквартирному дому территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" 

Проекты разработаны на основании следующих документов и сведений: 

- сведения ЕГРН (кадастровый план территории, выписки на земельные участки и объекты 

капитального строительства); 

- сведения о объектах федерального, регионального и местного значения; 

- топографическая основа (предоставлена заказчиком); 

- генеральный план Розинского городского поселения; 

- правила землепользования и застройки Розинского городского поселения; 

- местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета 

депутатов Розинского городского поселения № 159 от 23.12.2014 г. (в редакции решения № 252 от 

30.08.2016 г.); 

- постановление администрации Розинского городского поселения от 21.06.2019 №172; 

- иные сведения, предоставленные администрацией Розинского городского поселения. 

Проектом межевания территории предусмотрено формирование границ 12 земельных 

участков путем перераспределения исходных земельных участков с землями государственной 

собственности с учетом   их   фактического  землепользования  и градостроительных  нормативов 

и  правил,  действующих  в период  застройки территорий. 

На общем чертеже межевания территории представлены границы и параметры исходных, 

образуемых, уточняемых земельных участков кадастрового квартала 74:31:0202020. Земельные 

участки, расположенные под многоквартирными домами, формирование границ которых является 

целью подготовки проекта планировки и проекта межевания, обозначены номерами №№ 1-12.  

Представленная докладчиком таблица отображает исходные и итоговые параметры 

земельных участков, расположенных под многоквартирными домами. 

 

 

3. Выступления зарегистрированных участников. Вопросы, предложения и замечания 

жителей. 

Федотова Ю.А:пояснила, что на публичных слушаниях жители имеют право задавать 

вопросы и вносить любые предложения и замечания, касающиеся вышеуказанных проектов и 

предложила перейти к вопросам и обсуждению. 

 Напоминаем, что в соответствии с п. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации участниками публичных слушаний по указанному вопросу могут быть только 

граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные 

проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

Время для выступления  - не более 10 мин. 

Лицу, не зарегистрированному в качестве выступающего, слово может быть предоставлено 

по решению председательствующего. 

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.    



 

 

 

4. Подведение итогов и принятие рекомендаций по результатам публичных слушаний по 

вопросу.  

 

Членом Комиссии Удовичено И.А. поставлен на голосование следующий вопрос:  

Принять представленныепроект планировки и проект межевания территории кадастрового 

квартала 74:31:0202020в предложенной редакции и рекомендовать утвердить документацию по 

планировке территории (проекты планировки и проекты межевания территории) в предложенной 

редакции. 

 

Проголосовали: за – _3__ человек, против – _0__ человек, воздержались – _0__ человек. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Предложение о принятии представленных проекта планировки и проекта межевания 

территории кадастрового квартала 74:31:0202020 в соответствии с представленным проектом 

принято единогласно.  

Рекомендовать Главе Розинского городского поселения принять решение об утверждении 

документации по планировке территории (проекты планировки и проекты межевания территории) 

в предложенной редакции. 

 

 

Председательствующий            А.В.Стукачев 

 

Секретарь          Ю.А. Федотова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


