ПРОТОКОЛ
заседания согласительной комиссии
по урегулированию замечаний,
послуживших основанием для подготовки сводного заключения
департамента строительства Ярославской области об отказе в
согласовании проекта внесения изменений в генеральный план
Пригородного сельского поселения.
г. Пошехонье

'

20.07.2016 года

Место проведения заседания: здание Администрация Пригородного
сельского поселения Пошехонского района Ярославской области по
адресу: 152850 г. Пошехонье, ул. Мало - Ярославская, д.5.
Председатель комиссии: Голова Ю.А-председатель комитета
регулирования
градостроительной
деятельности
департамента
строительства Ярославской области;
Присутствовали:
Миронов СЛ. - директор департамента - главный государственный
инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды;
Васильев В.И. - Глава Пригородного сельского поселения;
Потянова О.Е. - директор ООО «ИНТПРОЕКТ»;
Николаева Л.Ф. - архитектор Пошехонского муниципального района.
Повестка дня:
«Урегулирование замечаний, послуживших основанием для
подготовки сводного заключения департамента строительства
Ярославской области об отказе в согласовании проекта внесения
изменений в генеральный план Пригородного сельского поселения».
Рассмотрение вопросов:
Департамент строительства Ярославской области (далее департамент) отказал в согласовании проекта, выставив ряд замечаний в
составе «Сводного заключения об отказе в согласовании проекта внесения
изменений в генеральный план Пригородного сельского поселения
Пошехонского муниципального района Ярославской области» от
22.06.2016г.

Замечания, послужившие основанием для отказа и принятия решения:
1) Проектной организации учесть, что земельный участок с
кадастровым номером 76:12:050101:3 площадью 4,6345 га, земель
промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры и
специального назначения, расположенного в Октябрьском с/о, вблизи
д.Кученево, в границы населенного пункта д. Кученево, относится к
категории «земли промышленности.... и спецназначения», в соответствии
с П.1 ст. 9 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и
получить заключение об инженерно-экологических изысканиях.
Решили:
Проектной организации внести следующие изменения в проект на
основании предоставленных документов:
•\ Включение участка в границы населенного д. Кученево Октябрьского
с/о, осуществляется без ограничений, за исключением случаев, когда
земли нарушены, загрязнены или застроены зданиями, строениями,
сооружениями, подлежащими сносу (в том числе подземными) или на
землях осуществлялась деятельность, связанная с нарушением почвенного
слоя.
2. Заказчиком предоставлен требуемый по законодательству технический
отчет по инженерно-экологическим изысканиям, разработанный ООО
«1ДЕНТРИЗЫСКАНИЯ» в 2015г., на основании которого: почвы
исследуемой территории по суммарному показателю химического,
микробиологического и паразит логического загрязнения относятся к
«чистой» категории загрязнения почв. Земельный участок пригоден для
перевода из земель промышленности, транспорта, инженерной
инфраструктуры и специального назначения в категорию земли
населенных пунктов, разрешенное использование для индивидуального
жилищного строительства.
2) В проекте неверно указана площадь земельного участка с кадастровым
номером 76:12:020502:125 - 6 200 м , расположенного в Князевском с/о,
вблизи д. Большие Ямы. Площадь указанного земельного участка
составляет 62 ООО м , согласно публичной кадастровой карты.
Соответственно, баланс земель подлежит корректировке.
Решили:

•

Проектной организации откорректировать баланс земель по
полученным замечаниям, представив в новой редакции:

« 1.1. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ «Материалы по обоснованию проекта», «1.
Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направленР1я
её комплексного развития». Глава 1.4 «Землеустройство» Показатели
«Баланс земель при территориальном планировании Пригородного
сельского поселения (существующее положение)» принять в следующей
редакции:
*
.
.
Категории земель
'
(наименование зон)
Земли сельскохозяйственного назначения, в том
числе:
^
земли для ведения коллективного садоводства и
огородничества, дачного хозяйства;
земли для сельхозпроизводства
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, инженерно-транспортной
инфраструктуры и специального назначения, в том
числе:
земли промышленности
земли инженерно-транспортной инфраструктуры
земли специального назначения
Земли лесного фонда - защитные леса
Земли лесного фонда - эксплуатационные леса
Земли водного фонда
Земли запаса
Общая площадь в границах сельского поселения
Из всех земель природоохранного назначения

Площадь, га

%

39106,74

27,1

51,58

0

79,29
4336,73

0,1
3

2581,95

1,8

19,5255
2538,89
23,53
97238,42
16,96
874,11
7,88
144162,79
4997,09

0
1,8
0
67,5
0
0,6
0
100
3,5

1.2. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных
пунктов (с изменением категории земель) при внесении изменений в
Генеральный план Пригородного сельского поселения Пошехонского
муниципального района Ярославской области.

Площадь
В какой населенный пункт
участка,
включается
кв. м.
Включаемые земельные участки в границы населенных пунктов
Октябрьский с/о,
46345
1.
76:12:050101:3
д. Кученево
Князевский с/о,
62000
2.
76:12:020502:125
д. Большие Ямы
Ленинский с/о,
10000
3.
76:12:040301:186
д. Яковлевская
Итого:
118345

№
п/п

Кадас'1ровый №

3) в картографических материалах не нанесена охранная зона и
зона минимальных расстояний от магистральных трубопроводов. В зоне
минимальных расстояний магистрального газопровода запрещено
размещение зданий и сооружений, в соответствии с требованиями
действующей нормативной документации РФ.
Не введено условное обозначение газораспределительных сетей
низкого давления.

А

Решили:
Проектной организации в условных обозначениях картографических
материалов выделить магистральный газопровод, обозначив его охранную
зону. На территории Пригородного сельского поселения нет участков
межпоселкового газопровода низкого давления, поэтому в условные
обозначения данную информацию заносить не требуется.
4) В графической части материалов Проекта отсутствуют сведения о
территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера (зоны катастрофического
затопления и подтопления). Использование территорий должно
осуществляться с учетом СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита
территории от затопления и подтопления», СНиП 2.01.51-90 «Инженернотехнические мероприятия гражданской обороны».

Решили:
На основании данных Схемы территориального планирования
Пошехонского муниципального района, утверждённой решением
Собрания депутатов Пошехонского МР № 47 от 14.11.2012 года, на
территории населенных пунктов Пригородного сельского поселения, в
которые вносятся изменения, отсутствуют территории подверженные
катастрофическому затоплению в результате техногенных аварий.
В период паводка изменение уровня воды в водоемах и водотоках,
расположенных на территории Пошехонского муниципального района
незначительно, поэтому подъем воды происходит в пределах
существующих берегов без подтоплений территории района.
5). Необходимо учесть, что в границах водоохранных зон действуют
специальные условия использования территории. Земельный участок с
кадастровым номером: 76:12:020502:125 , расположенный в Князевском
с/о, вблизи д. Большие Ямы, в границы населенного пункта д. Большие
Ямы находится в водоохранной зоне.
Решили:
Проектная организация учитывает, что присоединяемый участок
расположен частично в водоохранных зонах Рыбинского водохранилища
и реки Согожи.
В соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской Федерации №
74-ФЗ, в фаницах водоохранных зон допускаются проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, в соответствии с
водным законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды.
Существуют следующие ограничения хозяйственной и иной
деятельности, относящиеся к виду разрешенного использования для
индивидуального жилищного строительства земель населенных пунктов:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение объектов размещения отходов потребления,
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих
твердое покрытие;
- осуществление мойки транспортных средств;

- сброс сточных, в том числе дренажных вод.
Мероприятия, предусмотренные ст.65 Водного кодекса Российской
Федерации № 74-ФЗ, проработаны в проекте планировки,
присоединяемого к населенному пункту, указанного земельного участка.
Решение согласительной комиссии:
Руководствуясь пунктом 4 раздела III постановления Правительства
области от 25.02.2009г. № 174-п «Об утверждении Порядка рассмотрения
документов территориального планирования Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Ярославской области и подготовки заключений по ним на территории
Ярославской области», согласительная комиссия, созданная
постановлением администрации Пошехонского муниципального района от
06.07.2016 № 516 по результатам рассмотрения замечаний департамента
строительства Ярославской области, послуживших основанием для
подготовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта
изменений в генеральный план Пригородного сельского поселения,
принимает следующее решение:
- согласовать проект внесения изменений в генеральный план
Пригородного сельского поселения с внесением в него изменений,
учитывающих все замечания, явившиеоу основанием для отказа в
согласовании проекта.
Председатель комиссии
Члены комиссии:

Миронов СЛ.
Васильев В.И.
Потянова О.Е.
Николаева Л.Ф.

