
Объявление
о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия.

Проект о внесении изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского 
района был разработан на основании постановления администрации Усть- 
Абаканского района от 22.09.2021 № 965-п «О подготовке проекта о внесении 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия», по 
заявлению Федорченко В.Ф. от 12.10.2021 № 4625, с учетом заключения Комиссии 
по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и 
застройки сельсоветов Усть-Абаканского района от 13.07.2021.

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 5.1, 28, 31 - 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 66 Устава 
муниципального образования Усть-Абаканский район в целях соблюдения прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков, расположенных на 
территории Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района, и прочих 
объектов недвижимости.

Информационный материал, 
рассматриваемый на публичных слушаниях:

Проект внесения изменений в Генеральный план и Правил землепользования 
и застройки Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района предусматривает 
внесение изменений в следующей части:

- в графическую часть Генерального плана Расцветовского сельсовета 
Республики Хакасия (карту функциональных зон), в части изменения вида 
функциональной зоны «зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)» на зону 
«производственная зона сельскохозяйственных объектов» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 19:10:030304:479, расположенного по адресу: 
Республика Хакасия, р-н Усть-Абаканский, п. Расцвет, ул. Придорожная, уч. 33;

- в графическую часть Правил землепользования и застройки Расцветовского 
сельсовета Республики Хакасия (схему градостроительного зонирования), в части 
изменения территориальной зоны «РО -  зона объектов прогулок и отдыха» на зону 
«СхЗ О-зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 19:10:030304:479, расположенного по 
адресу: Республика Хакасия, р-н Усть-Абаканский, п. Расцвет, ул. Придорожная, 
уч. 33;

- в текстовую часть Правил землепользования и застройки Расцветовского 
сельсовета Республики Хакасия в части уменьшения предельной минимальной 
площади земельного участка с видом разрешенного использования «рыбоводство» 
(код 1.13) в территориальной зоне «СхЗО-зона занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения» от 0,2 га.



Карта функциональных зон генерального плана 
Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района

Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района



СхЗО Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 
(животноводство)

1 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения предназначена для 
размещения объектов первичной переработки сельскохозяйственной продукции, объектов для 
хранения и эксплуатации сельскохозяйственной техники, амбаров, силосных ям, башен, 
захоронения отходов сельскохозяйственного производства, объектов для содержания 
сельскохозяйственных животных, для ведения пчеловодства и разведения рыбы или 
водоплавающей птицы.

2 Градостроительные регламенты зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (животноводство)*:
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Примечание: * - Выбор указанных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства возможен только в случае, если размещение 
сельскохозяйственного объекта не накладывает дополнительные ограничения на 
близлежащую территорию и (или) не увеличивает санитарно-защитную зону, определенную 
настоящими Правилами. При этом размер санитарно-защитной зоны определяется по 
проектам, утвержденным в установленном порядке, а в случае отсутствия таких проектов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

Информация 
о месте и времени открытия экспозиции проекта 

и проведения публичных слушаний

С экспозицией проекта можно ознакомиться в администрации 
Расцветовского сельсовета, по адресу: п. Расцвет, ул. Школьная, 4 в рабочие дни с 
8.00 до 12.00 часов.

Материалы проекта размещены на официальном сайте администрации Усть- 
Абаканского района в телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
ust-abakan.ru.

Публичные слушания пройдут 17 декабря 2021г. в 15:00 часов по адресу: п. 
Расцвет, ул. Школьная, 1В, 17 декабря 2021г. в 17:00 часов по адресу: п. 
Тепличный, ул. Ленина, 40А, в порядке, установленном Положением «О Порядке 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в



области градостроительной деятельности в Усть-Абаканском районе», 
утвержденным решением Совета депутатов Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия от 26.04.2021 № 15.

Предложения по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, 
имеющиеся у юридических и физических лиц, могут быть направлены в отдел 
архитектуры и градостроительства Управления имущественных отношений 
администрации Усть-Абаканского района в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по адресу: рп. Усть-Абакан, ул. Гидролизная, 9.

Предложения заинтересованных лиц принимаются на бумажных и 
электронных носителях до 17.12.2021, в порядке, предусмотренном для обработки 
почтовой корреспонденции, а также на адрес электронной почты: 
upravlenie-io@mail.ni.

Председатель Комиссии Л.А. Прокофьева

mailto:upravlenie-io@mail.ni

