
ПРОТОКОЛ  

проведения публичных слушаний по обсуждению предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков на территории городского округа Дегтярск и рассмотрение документации по 

планировке территории городского округа Дегтярск 

 

23.12.2020                                                                                                  г. Дегтярск 

 

Дата, время проведения: 23 декабря 2020 года, начало в 18.00 часов (по местному 

времени). 

Место проведения: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, д.1а. 

Повестка дня: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков на 

территории городского округа Дегтярск и рассмотрение документации по планировке территории 

г. Дегтярск, ул. Дзержинского, ул. Солнечная долина 1-я линия, ул. Солнечная долина 2-я линия. 
 Основания проведения публичных слушаний: В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» и постановлением главы городского округа Дегтярск от 23.11.2020 № 50. 

Способ информирования общественности: Материалы были опубликованы в 

Информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» от 23.11.2020 №27 (268) и на официальном сайте городского округа 

Дегтярск degtyarsk.ru.  

 

Секретарь: Давлетшина Анастасия Яновна – ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа 

Дегтярск. 

 

Присутствовали:  

На момент открытия публичных слушаний зарегистрировано 6 участников слушаний. 

 

Солдатов В.А.: Для продолжения нашей работы в соответствии с Положением «О 

публичных слушаниях», утвержденным решением Думы городского округа Дегтярск от 

30.10.2014 № 432, предлагается следующий порядок проведения слушаний:  

1. Доклад Абдуллаевой Татьяны Борисовны – заместителя начальника отдела по 

управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск. 

 

Предлагается следующий регламент работы: 

Для доклада– до 5 минут; 

Для оглашения поступивших предложений – до 10 минут; 

Для ответов на поступившие вопросы – до 10 минут; 

Закончить работу за 25 минут. 

 

Уважаемые участники публичных слушаний. Вопросы подаются в устной форме в порядке 

очередности. При выступлении называть фамилию, имя, отчество полностью 

Результаты публичных слушаний с учетом предложений будут оформлены в виде 

заключения о результатах публичных слушаний, которое будет опубликовано в средствах 

массовой информации. 

Заключение публичных слушаний по обсуждаемой теме носит рекомендательный характер в 

адрес Главы городского округа Дегтярск.  

 

Солдатов В.А.: Слово предоставляется заместителю начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа 

Дегтярск – Абдуллаевой Татьяне Борисовне. 



 

Абдуллаева Т.Б.:  

1. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

территории городского округа Дегтярск по следующим адресам: 

 

1.1. Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по 

адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Шуры Екимовой,1Г 

Просьба предоставить отклонение от предельных параметров с 3 м до 0,5 м. 

Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от 

предельных параметров объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Шуры Екимовой, 1Г, путем направления заказным 

письмом. 

Жилой дом по факту выстроен, готов к вводу в эксплуатацию, площадь вводимого в 

эксплуатацию жилого дома составляет 100,2 кв.м. 

1.2. Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по 

адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Чернышевского, 40 

Просьба предоставить отклонение от предельных параметров с 3 м до 2,4 м. 

Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от 

предельных параметров объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Чернышевского, 40, путем направления заказным письмом. 

Жилой дом по факту выстроен, готов к вводу в эксплуатацию, площадь вводимого в 

эксплуатацию жилого дома составляет 373,9 кв.м. 

1.3. Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по 

адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Хохрякова, 2 

Просьба предоставить отклонение от предельных параметров с 3 м до 0 м. 

Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от 

предельных параметров объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Хохрякова, 2, путем направления заказным письмом. 

Жилой дом по факту выстроен, готов к вводу в эксплуатацию, площадь вводимого в 

эксплуатацию жилого дома составляет 110 кв.м. 

2. Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков на территории городского округа Дегтярск по следующему адресу: 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Загородная, 17а – административно-хозяйственные 

учреждения 

Данный земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки 

городского округа Дегтярск расположен в зоне Ж-1. 

Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного 

типа. 

3. Рассмотрение документации по планировке территории г. Дегтярск, ул. 

Дзержинского, ул. Солнечная долина 1-я линия, ул. Солнечная долина 2-я линия. 

 

За период публикации материалов проекта о предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков на территории городского округа Дегтярск и рассмотрение документации по 

планировке территории городского округа Дегтярск предложения и замечания не поступали.  
 

Козловская С.С.:  

Довожу до сведения застройщиков, что в соответствии с Правилами противопожарного 

режима: 

- Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями 

и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и 

строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и 

тары". 



-  Обеспечить очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах 

противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой 

растительности. 

  

- Оборудовать дымовые трубы искрогасителями (зонтами). Осуществлять очистку 

дымоходов печей от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение всего 

отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца. 

Информация для застройщиков, чьи земельные участки находятся в непосредственной 

близости от лесных насаждений: 

- Необходимо организовать удаление (сбор) в летний период сухой растительности или 

другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. 

- Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и 

сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого 

залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для 

складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих 

материалов.  

Рекомендации для всех застройщиков:   

1. Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций огнезащитным составом. 

2. В жилом доме установить первичные средства пожаротушения - огнетушитель, на летний 

период емкости (бочки) не менее 200 л с водой. 

3. Оборудовать дом автономным дымовым пожарным извещателем.  

 

Солдатов В.А.: 

Предлагаю проголосовать: по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории городского округа Дегтярск по адресам: 

 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Шуры Екимовой, 1Г 

 

За ___6____ Против_____0_____ Воздержались ___0_____ 

 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Чернышевского, 40 

 

За ___6____ Против_____0_____ Воздержались ___0_____ 

 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Хохрякова, 2 

 

За ___6____ Против_____0_____ Воздержались ___0_____ 

 

Предлагаю проголосовать: по вопросу предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск по следующим 

адресам: 

 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Загородная, 17а; 

 

За ____6___ Против____0______ Воздержались ____0____ 

 

Предлагаю проголосовать: по вопросу рассмотрения документации по планировке 

территории г. Дегтярск, ул. Дзержинского, ул. Солнечная долина 1-я линия, ул. Солнечная долина 

2-я линия: 

 

За ____6___ Против____0______ Воздержались ____0____ 

 

Солдатов В.А.: 

С учетом проведенного обсуждения предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 



строительства, предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков на территории городского округа Дегтярск и рассмотрение документации по 

планировке территории г. Дегтярск, ул. Дзержинского, ул. Солнечная долина 1-я линия, ул. 

Солнечная долина 2-я линия, предлагается следующий проект заключения публичных слушаний: 

Зачитывается текст проекта заключения (прилагается). 

 

На этом публичные слушания объявляются закрытыми. 

 

   

   Секретарь                                                                                                                А.Я.Давлетшина 


