
ПРОТОКОЛ № 1  
05.12,2016 18-ООчас.

Проведение мероприятия в рамках публичных слушаний по теме 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4211206:54 — «магазины (не более 
400 кв.м), клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением 
по времени работы» - в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки 
городского типа (Ж-4) по ул. Восстания Мотовилихинского района города Перми»

Помещение актового зала администрации Мотовилихинского района города Перми, 
по адресу: г. Пермь, ул. Уральская,36.

I

Заместитель председателя территориального оргкомитета -
Начальник отдела градостроительства,
земельных и имущественных отношений администрации

Мотовилихинского района . к.В. Чистяков

Секретарь -
главный специалист отдела градостроительства, земельных и 
имущественных отношений
администрации Мотовилихинского района - А.В.Лыхина

Присутствовали:

Члены оргкомитета:
I

Н. Ф. Юречко - главный специалист отдела
I Жилищно-коммунального хозяйства

и имущественных отношений
администрации Мотовилихинского 
района

Представители заявителя:
В.В. Сергеев _ собственник земельного участка и

объекта капитального строительства;
Л.А. Борщева . представитель собственника земельного и

объекта капитального строительства

Повестка дня:
1. Информирование о регламенте работы публичных слушаний по теме: 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4211206:54 -  «магазины (не более 
400 кв.м), клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением 
по времени работы» - в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки



городского типа (Ж-4) по ул. Восстания Мотовилихинского района города Перми -  
К.В. Чистяковым.
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2. Доклад по проекту.
3. Обсуждение: вопросы -  ответы.
4. Закрытие мероприятия проведения публичных слушаний, К.В. Чистяковым

-  заместителем председателя организационного комитета по проведению 
публичных слушаний, начальником отдела градостроительства, земельных и 
имущественных отношений администрации Мотовилихинского района города 
Перми.

Выступление заместителя председателя организационного комитета, 
начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Мотовилихинского района -  К.В.Чистякова.

На основании Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решения Пермской городской Думы 
от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Перми», решения Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки города Перми», заявления Сергеева 
Владимира Вячеславовича, Сергеева Петра Вячеславовича от 24.10.2015 № СЭД-22- 
01-21-299.

Публикация постановления Главы города Перми в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь 
от 18.11.2016 № 85 (966).

Дополнительно информация о проведении публичных слушаний была 
направлена конструктивной общественности: председателям Советов 
территориального общественного самоуправления Мотовилихинского района. За 
дополнительной информацией можно было обратиться в каб. № 103 администрации 
Мотовилихинского района.

Доклад -  Борщевой Л.А. -  Добрый вечер!

Эскизным проектом предусматриваются строительство клуба цветоводов с 
магазином на земельном участке по адресу: г. Пермь, ул. Восстания, 160.

Характеристика участка
В административном отношении площадка проектируемого здания 

расположена в Мотовилихинском районе города Перми, по адресу улица 
Восстания, 160. В квартале ограниченном улицами: Восстания, Володарского, 
Пролетарская, Урицкого. Данный участок относится к категории «земли 
поселений» (земли населенных пунктов).

В целом, рельеф местности ровный, с незначительным уклоном на юго- 
восток. Высотные отметки изменяются в пределах 158,25 - 158,78м в системе 
высот г. Перми.

Земельный участок не огорожен по периметру забором.
Планировочная организация участка '
Планировочная организация земельного участка выполнена в границах 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:4211206:54. Предполагаемая 
застройка осуществляется в границах земельного участка.



Планировка участка решена с учетом:
- сложившейся градостроительной ситуацией;
- конфигурации границ земельного участка и плош;адки строительства;
- увязки с суш;ествующ;ей застройкой и примыкаюш;ими улицами.
Расстояние от проектируемого здания до границ земельного участка:
- северо-западный фасад -  6,3-9,4м.
- северо-восточный фасад -  3,0м.
- юго-восточный фасад -  4,5-10,4м.
Проектируемый объект полностью располагается в границах земельного 

участка. Посадка здания предусматривается с отступами от границ земельного 
участка.

Для обеспечения транспортного доступа предусмотрены подъезд и со 
стороны ул. Восстания и со стороны ул. Володарского. Для доступа пожарной 
техники предусмотрены пожарные проезды по северо-западной и северо- 
восточной сторонам земельного участка (параллельно ул. Всстания и ул. 
Володарского соответственно). Для обеспечения пешеходного доступа со 
стороны ул. Володарского предусмотрена пешеходная зона.

Для доступа маломобильных групп населения перед входом
предусматривается площадка размерами 3,0х2,4м, с нормативным уклоном
рельефа к этим плош;адкам, и специальное парковочное место размеоами 
3,6х6,0м. ^
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Для посетителей магазина и клуба предусмотрена стоянка, располагающаяся 
в границах земельного участка, на 6 машино-мест.

Функциональное назначение проектируемого объекта
В проектируемом здании предусматривается размещение магазина цветов и 

помещений клуба цветоводов.
Общая площадь помещений магазина 371,7м.кв.
Общая площадь помещений клуба цветоводов 630,4м.кв. В том числе 

площадь вспомогательных помещений клуба 134,1 м.кв. Входы/выходы в клуб и 
магазин цветов автономные: в магазин с фасада здания по оси «1» в осях «Б-Г» 
и эвакуационный выход со стороны фасада по оси «Д» в осях «2-3». Вход в клуб 
с фасада по оси «Д» в осях «3-4».

Магазин цветов
В состав помещений магазина входят: торговый зал, касса, кабинет 

менеджера, холодильник-витрина, холодильник, склад цветов, кабинет 
управляющего, санузел персонала (2шт).

Клуб пветовояов
В состав помещений клуба цветоводов входят:
Первый этаж. Вспомогательные и технические помещения.
Второй этаж. Фойе, кабинеты для занятий, кабинет администратора, санузел 

и душевая.

Объемно-планировочное решение проектируемого объекта
Проектируемое здание -  клуб цветоводов с магазином цветов, объект 

непроизводственного назначения. Здание клуба, двухэтажное, прямоугольной



формы. Выделено две зоны - магазин цветов (часть первого этажа) и 
помещения клуба цветоводов (часть первого этажа и весь второй этаж).

В пределах проектируемого здания выделено два обособленных блока 
(магазин цветов и клуб цветоводов), на площадях каждого из которых 
размещены основные и подсобные помещения, среди которых можно выделить 
три основные функциональные группы:

-помещения для посетителей;
-административно-бытовые помещения;
-технические.
Все основные функциональные группы помещений в структурах 

предприятий имеют четкое зонирование и удобную функционально
технологическую взаимосвязь, исключая пересечение человеко- и грузопотоков: 
вспомогательные, подсобные и технические помещения размещены в стороне от 
основных направлений движения товаров.

Внешний виД| объекта принят в соответствии с требованиями заказчика.
В зоне входной группы имеется, площадка крыльца с навесом, 

выполненным из металлических конструкций. Входная группа оборудуется 
дверями из алюминиевого профиля с прозрачным заполнением.

Габариты здания в осях «А-Д» и «1-6»: 21,0х24,0м. Высота здания над , 
уровнем земли -8,74м.

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду будет как на 
этапе строительства, так и в период эксплуатации.

На этапе строительства воздействие будет проявляться в виде комплекса 
источников и факторов воздействия от работы технологических машин и 
автотранспорта, покрасочных работ, сварочных работ, образование ТБО.

На этапе эксплуатации воздействие объекта на окружающую природную 
среду будет выражено в образовании отходов (ТБО) в результате 
функционирования магазина.

При полноценном выполнении природоохранных норм и правил реализация 
предложения по строительству клуба цветоводов с магазином цветов с по адресу: 
ул. Восстания, 160 не окажет негативного воздействия на окружающую среду в 
объемах превышающих допустимые пределы.

Вопросов и предложений не поступило.
Заслушав всех присутствующих, обменявшись мнениями -  подвели итоги:
1 Мероприятия в рамках публичных слушаний по теме «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4211206:54 -  «магазины (не более 400 кв.м), клубы 
многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени 
работы» - в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского 
типа (Ж-4) по ул. Восстания Мотовилихинского района города Перми» 
соответствуют законодательным актам РФ и иным нормативам.

2. Публичные слушания были проведены в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует 
установленному регламенту.



Приложения к протоколу:
1. копия листа регистрации.

Заместитель председателя 
организационного комитета, 
начальник отдела градостроительства, 
земельных и имущественных отношений 
администрации Мотовилихинского района:

Секретарь: пг
К.В, Чистяков 

А.В. Лыхина


