
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки и внесению изменений в документы территориального планирования 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

16 января  2018 года  

с. Квашнинское 

Присутствуют: Мызников В.И., Филиппова М.В., Киселева Г.А., Свагузова Б.Б., 

Алексеева М.А., Калугина А.П. ,Михайлова Н.Н., Юдина Л.К. 

. 

 

 

Председательствующий: Мызников В.И.  Секретарь: Филиппова М.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства индивидуального жилого дома расположенного по адресу: 

Свердловская область, Камышловский район, с. Галкинское, ул. Мира,8а  

 

Голосовали «за» -8, «против» - нет, «воздержались» - нет. Повестка дня 

утверждена. 

 
           СЛУШАЛИ: Мызникова В.И. – заместителя Главы МО «Галкинское сельское 

поселение», председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки и внесению изменений в документы территориального планирования 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение».  

 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 

28.09.2017 г.  «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства». 

 

        СЛУШАЛИ: Филиппову М.В. - ведущего специалиста администрации МО 

«Галкинское сельское поселение», секретарь комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки и внесению изменений в документы территориального 

планирования муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

В Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки и 

внесению изменений в документы территориального планирования муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» обратилась Ярошинская Галина 

Францевна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 



параметров разрешѐнного строительства индивидуального жилого дома расположенного 

по адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. Галкинское, ул. Мира,8а 

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 66:13:1301002:843, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. Галкинское, ул. Мира,8а 

установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

    Земельный участок принадлежит Ярошинской Г.Ф.. на основании договора 

аренды земельного участка №29-01/15 ЛП от 03 апреля 2015 г. 

17.06.2017 г. Ярошинская Галина Францевна обратилась в Администрацию МО 

«Галкинское сельское поселение»  с заявлением о подготовке градостроительного плана 

земельного участка с целью дальнейшего получения разрешения на строительство 

индивидуального жилого дома. , Градостроительный план земельного участка был 

подготовлен 26 июня 2017 года, утвержден Постановлением Главы МО «Галкинское 

сельское поселение»  от 26.06.2017 г. №154 Е « Об утверждении градостроительного 

плана земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область 

Камышловский район, с. Галкинское, ул. Мира,8а, для строительства индивидуального 

жилого дома». 

По материалам градостроительного плана и предоставленной схемы 

планировочной организации земельного участка: 

- определены координаты поворотных точек данного земельного участка с учѐтом 

красных линий; 

- наружная грань планируемого к строительству жилого дома  расположена более 

чем в 5 метрах от передней границы земельного участка. 

- расстояние от  расположенного справа земельного участка по адресу 

Свердловская область, Камышловский район, с. Галкинское, ул. Мира,8, кадастровым 

номером 66:13:1301002:104 составляет 1,20 м. 

- расстояние от  расположенного справа земельного участка по адресу 

Свердловская область, Камышловский район, с. Галкинское, ул. Мира,6а, кадастровым 

номером 66:13:1301002:56   составляет 1,20 м. 

-конфигурация земельного участка неблагоприятна для застройки, имеет форму 

буквы «Г», вытянут параллельно соседним земельным участкам. 

 

Учитывая вышеизложенное предлагаю Комиссии рассмотреть вопрос о 

предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства индивидуального жилого дома на существующем фундаменте, 

расположенном по адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. Галкинское, 

ул. Мира,8, . 

Частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

установлен перечень оснований для обращения с заявлением.  Земельный участок, в 

отношении которого запрашивается отклонение от предельных параметров, имеет 

площадь 1989 кв.м, его конфигурация имеет форму буквы «Г», вытянут параллельно 

соседним земельным участкам, что является  неблагоприятными для застройки. При этом 

строительство индивидуального жилого дома на  земельном участке не нарушает линии 

сложившейся застройки. 

 

 Вопрос ставится на голосование: 



Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

В виду того, что частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена возможность получения разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешѐнного строительства индивидуального жилого дома по основаниям 

предусмотренным кодексом, с учетом результатов публичных слушаний, а земельный 

участок, в отношении которого запрашивается отклонение от предельных параметров 

является неблагоприятным для застройки.  

РЕШИЛИ: 

1. Публичные слушания признать состоявшимися. 

2.Рекомендовать Главе МО «Галкинское сельское поселение» принять решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства с учетом  проведенных публичных слушаний. 

 

 

 
Председательствующий 

Секретарь                                                                                                       М.В. Филиппова 

 

 
В.И. Мызников 


