
ПРОТОКОЛ № 2 
публичных слушаний МО «Галкинское сельское поселение» 

по вопросу: предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства проектируемого жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 66:13:1301002:134, 

расположенном по адресу: Свердловская область, Камышловский район, село 

Галкинское, улица Зелѐная, 6, с изменением установленного расстояния от 

границы земельного участка со стороны фасада до места допустимого 

размещения объекта с 5,0м. до 1,5 м. и от границы земельного участка со 

стороны соседей справа до места допустимого размещения объекта с 3,0м. до 

2,9 м.  

 

Дата проведения публичных слушаний: «10» января 2019 года. 

Место проведения: Свердловская область, Камышловский район, с. 

Галкинское, ул. Мира,  91. 

Время проведения: с 11.00 до 11.30 час. 

Председательствующий: Мызников Виктор Иванович.  

Секретарь: Колясникова Марина Аршакуниевна. 

 

Присутствовали: 

    Заместитель Главы  администрации МО  «Галкинское сельское поселение», 

председатель Комиссии: Мызников Виктор Иванович; 

    Ведущий специалист администрации МО  «Галкинское сельское поселение», 

заместитель председателя Комиссии: Филиппова Марина Валерьевна; 

    Специалист 1-ой категории администрации МО  «Галкинское сельское 

поселение», секретарь:  Колясникова Марина Аршакуниевна; 

    Специалист 1-ой категории администрации МО  «Галкинское сельское 

поселение» Квашнинский сельсовет: Калугина Анна Петровна; 

    Специалист 1-ой категории администрации МО  «Галкинское сельское 

поселение» Галкинский сельсовет: Юдина Лариса Кронидовна; 

    Заявитель: Горбунов Артѐм Александрович. 

    Бояринцева Лидия Александровна, собственник смежного земельного 

участка. 

    На публичных слушаниях применялся раздаточный материал: карта 

градостроительного зонирования с. Галкинское, схема планировочной 

организации земельного участка. 
  

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 

   1.Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства проектируемого жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 66:13:1301002:134, 

расположенном по адресу: Свердловская область, Камышловский район, село 

Галкинское, улица Зелѐная, 6,  с изменением установленного расстояния от 

границы земельного участка со стороны фасада до места допустимого 

размещения объекта с 5,0м. до 1,5 м. и от границы земельного участка со 



стороны соседей справа до места допустимого размещения объекта с 3,0м. до 

2,9 м.   

  

Выступали: 

Со вступительным словом о начале заседания публичных слушаний 

выступила специалист 1 категории администрации МО «Галкинское сельское 

поселение», секретарь - Колясникова М.А.: 

         - Здравствуйте! В соответствии с постановлением Главы МО 

«Галкинское сельское поселение» от 28 ноября 2018 года №211 «О 

назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

проектируемого жилого дома» сегодня, 10 января 2019 года, проводятся 

публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства. 

 Участники публичных слушаний могут задавать интересующие 

вопросы: как в устной, так и в письменной форме через секретаря публичных 

слушаний. Позднее, каждый желающий может ознакомиться с результатами 

публичных слушаний на официальном сайте администрации МО 

«Галкинское сельское поселение» или в газете «Камышловские известия». 

          Слово предоставляется председательствующему данных публичных 

слушаний Мызникову Виктору Ивановичу: 

-Публичные слушания проводятся в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Свердловской области 

«О требованиях к составу и порядку деятельности создаваемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области", Постановлением Главы МО №19 от 

10.01.2017 года «Об утверждении комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки и внесению изменений в документы 

территориального планирования муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение», Постановлением Главы МО №226 от 28.09.2017г. "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства".  

 Сегодня на заседании будет рассмотрен вопрос о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства проектируемого жилого дома на земельном участке с 

кадастровым номером 66:13:1301002:134, расположенном по адресу: 

Свердловская область, Камышловский район, село Галкинское, улица 

Зелѐная, 6,  с изменением установленного расстояния от границы земельного 

участка со стороны фасада до места допустимого размещения объекта с 5,0м. 

до 1,5 м. и от границы земельного участка со стороны соседей справа до 



места допустимого размещения объекта с 3,0м. до 2,9 м. Рассматривается по 

инициативе физического лица: Горбунова Артѐма Александровича. 

В соответствии с п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, правообладатели земельных участков вправе обратиться за 

разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если 

размеры земельных участков меньше установленных градостроительным 

регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно - геологические или иные характеристики которых 

неблагоприятны для застройки. 

По данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 

области граница земельного участка с кадастровым номером 

66:13:1301002:134, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Камышловский район, с. Галкинское, ул. Зелѐная, 6, установлена в 

соответствии с требованиями земельного законодательства.    

Горбунову Артѐму Александровичу принадлежит на праве 

собственности земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Камышловский район, село Галкинское, улица Зелѐная, 6, с 

кадастровым номером 66:13:1301002:134, с разрешенным использованием: 

«Для ведения личного подсобного хозяйства». Большая часть земельного 

участка находится в водоохраной зоне, что накладывает определенные 

ограничения на использования земельного участка и объектов капитального 

строительства. По данным схемы планировочной организации земельного 

участка, на котором планируется строительство жилого дома, 

представленной заявителем, не соблюдаются нормативные расстояния 

предусмотренные Правилами землепользования и застройки МО 

"Галкинское сельское поселение", а именно: расстояние от границы 

земельного участка со стороны фасада до места допустимого размещения 

объекта составляет 1,5м., вместо 5,0м. и  расстояние от границы земельного 

участка со стороны соседей справа до места допустимого размещения 

объекта составляет 2,9м., вместо 3,0м. 

В связи с этим данный вопрос о разрешении в предоставлении 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства вынесен 

на заседание комиссии. 

Горбунов Артѐм Александрович: 

- Так как земельный участок находится в водоохраной зоне и 

строительство жилого дома планируется в исторически сложившейся 

застройке, при которой все дома располагаются в одну линию вдоль дороги, 

прошу Комиссию дать разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства.  

Бояринцева Лидия Александровна, собственник смежного земельного 

участка: 

- Поддерживаю заявление Горбунова А.А., но прошу учесть мои 

интересы, сделать водосток и водоотводную канавку, чтобы дождевые и 

талые воды не подтопляли мой участок. 



Горбунов Артѐм Александрович: 

- Интересы соседей будут учтены. 

Мызников В.И.: 

- Учитывая вышеизложенное, прошу проголосовать, кто за то, чтобы 

предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства проектируемого жилого дома на земельном 

участке с кадастровым номером 66:13:1301002:134, расположенном по 

адресу: Свердловская область, Камышловский район, село Галкинское, улица 

Зелѐная, 6, с изменением установленного расстояния от границы земельного 

участка со стороны фасада до места допустимого размещения объекта с 5,0м. 

до 1,4 м. и со стороны соседей справа до места допустимого размещения 

объекта с 3,0м. до 2,9 м.: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

Мызников В.И..:  

- Заслушав на публичных слушаниях выступления докладчиков, 

Решили:  
 

    1.  Публичные слушания считать состоявшимися.  

   2. Рекомендовать Главе администрации МО «Галкинское сельское 

поселение" предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства проектируемого жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 66:13:1301002:134, 

расположенном по адресу: Свердловская область, Камышловский район, село 

Галкинское, улица Зелѐная, 6,  с изменением установленного расстояния от 

границы земельного участка со стороны фасада до места допустимого 

размещения объекта с 5,0м. до 1,5 м. и со стороны соседей справа до места 

допустимого размещения объекта с 3,0м. до 2,9 м. 

    3. Заключение о результатах публичных слушаний направить Главе 

администрации МО «Галкинское сельское поселение» и опубликовать в 

газете «Камышловские известия» и на официальном сайте: http://galkinskoesp.ru 

   4. Секретарю публичных слушаний представить председательствующему 

публичных слушаний на подпись протокол публичных слушаний и 

заключение о проведение публичных слушаний.  

             Спасибо всем за внимание, публичные слушания, проведены в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами администрации муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение».  

 

 

Председательствующий:                                                                В.И. Мызников 

 

 

Секретарь:                                                                                   М.А. Колясникова 

http://galkinskoesp.ru/

