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С.Г. Рослову,
в отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Увельского муниципального района Челябинской области 

- уполномоченный орган по проведению публичных слушаний, 
проводимых Администрацией Увельского муниципального района 

24 января 2019 года по вопросу "Рассмотрение документации
планировки и межевания территории 

^  ^  для размещения квартала дачной застройки "Земля мечты"
в пределах кадастрового квартала 74:21:0203002 (зона ведения 

/9 дачного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения)

ВОПРОСЫ, ЗАМЕЧАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВОЗРАЖЕНИЯ 
против размещения на пахотных землях сельскохозяйственного назначения 

кварталов дачной (садовой) застройки 
для приобщения к протоколу публичных слушаний

1. Пунктом 4.2. статьи 9 Градостроительного кодекса РФ установлено, что «При 
подготовке и утверждении документов территориального планирования муниципальных 
образований и при внесении в указанные документы территориального планирования 
изменений не допускается включать в указанные документы положения о 
территориальном планировании, реализация которых приведет к невозможности 
обеспечения эксплуатации существующих или планируемых для размещения объектов 
регионального значения».

Озеро Г орькое является памятником природы регионального значения, и 
реализация предлагаемого проекта создает очевидную угрозу нормального 
функционирования данного объекта.

2. В ОПЗ рассматриваемой документации приводится состав нормативной базы и 
утверждается, что проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми 
нормативными актами. В частности указывается схема территориального планирования 
Увельского муниципального района и Генплан Хомутининского сельского поселения. 
Однако эти документы не предусматривают капитального жилого строительства на этих 
землях.

3. С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации . В 
настоящее время существует две формы использования под какую-либо застройку земель 
сельхозназначения: садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) или 
огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ).

Однако администрацией Увельского муниципального района назначены и 
проводятся публичные слушания по рассмотрению документации и планировке 
территории для размещения квартала ДАЧНОЙ застройки "Земля мечты” в пределах



кадастрового квартала 74:21:0203002 (зона ведения дачного хозяйства на землях 
сельскохозяйственного назначения).

Полагаем, что такая постановка вопроса является нарушением действующего 
законодательства.

Кроме того, в перечне документов, положенных в основу проектирования 
обсуждаемой застройки, отсутствует Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Требования этого 
закона игнорируются?

4. П. 2.Статьи 23 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ . "Особенности 
образования земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества, особенности строительства объектов капитального строительства" 
гласит: "Строительство объектов капитального строительства на садовых земельных 
участках допускается только в случае, если такие земельные участки включены в 
предусмотренные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, 
применительно к которым утверждены градостроительные регламенты, 
предусматривающие возможность такого строительства".

Однако в кадастровом квартале74:21:0203002в настоящее время уже ведется 
незаконное строительство вне зон, применительно к которым утверждены 
градостроительные регламенты, предусматривающие возможность такого строительства.

5. П. 4.Статьи 23 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-Ф34. "В целях 
обеспечения устойчивого развития территории садоводства или огородничества, в том 
числе установления границ такой территории, установления границ земельных участков, 
включая земельные участки общего назначения, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, включая объекты капитального 
строительства, относящиеся к имуществу общего пользования, осуществляется 
подготовка документации по планировке территории. Подготовка документации по 
планировке территории садоводства или огородничества осуществляется в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований настоящей 
статьи. Документация по планировке территории, подготовленная в отношении 
территории садоводства или огородничества, до ее утверждения должна быть одобрена 
решением общего собрания членов товарищества. В представленных документах 
отсутствуют зарегистрированный устав и протокол указанного общего собрания.

6. В Перечне и сведениях о площади, землепользователях и видах прав на земельные 
участки, поставленные на кадастровый учет в границах кадастрового квартала 
74:21:0203002 по состоянию на сентябрь 2018 года указаны 106 земельных участков с 
разрешенным видом использования ведение дачного хозяйства. Т.к. до недавнего времени 
земли сельскохозяйственного назначения принадлежали многим жителям Хомутинино 
бывшим членам сельскохозяйственного предприятия, - в селе общеизвестно, что 
разрешенным видом использования земель в квартале 74:21:0203002 является пахотные 
земли сельскохозяйственного назначения.



Возникает вопрос: кто, когда, в соответствии с какой процедурой осуществил 
перевод из одного вида разрешенного использования в другой? Законен ли 
осуществленный перевод? Была ли осуществлена при этом экологическая 
экспертиза, как того требует закон (в связи с расположенностью земель в зоне 
нахождения особых природных обектов)?

7. Как сказано в ОПЗ, документация подготовлена по заказу ИП Саночкина М.Ю. в 
соответствии с Постановлением Администрации Увельского муниципального района 
№778 от 31 июля 2018 года. Однако разрешенный вид использования земель указан по 
состоянию на сентябрь 2018 года.

Вопрос: Законно ли Постановление Администрации Увельского муниципального 
района №778 от 31 июля 2018 года?

8. На стр. 11 Генерального плана с. Хомутинино. утвержденного Решением главы 
Увельского муниципального района №12 от 22 марта 2012г. "Озеро Горькое является 
одним из наиболее ценных в лечебном отношении природных обектов Зауралья из 
Хомутининской группы озер. Озеро небольших размеров, 0,57 км2, мелководное, до 2-Зм 
глубины. Пользуется большой известностью благодпря своим бальнеологическим 
свойствам. В 1985 году озеро горькое обявлено памятником природы. Вода в озере 
щелочная, повышенной минерализации хлоридно - натриевого состава.

Донные отложения представлены минеральными грязями, запасы которых 
составляют более 200 тыс.м3. Грязь черная, однородная, хорошего качества, аналогичная 
по составу грязи курорта "Озеро Горькое" Курганской области.

Бальнелогические ресурсы озера можно широко использовать для рапо- и 
грязелечения.

К северо-востоку от озера на глубине 10-20 метров обнаружены миниральные 
воды. Благоприятный химический состав и высокая водообильность водоносных слоев 
позволили рекомендовать минеральные воды к использованию для лечебных целей. 
Озеро имеет все данные для развития на базе его водо- и грязелечения. Наличие на 
берегах озера старинного березового леса, прекрасной питьевой воды в родниках и 
колодцах, а также близость к транспортным путям создают возможность использования 
озера и в рекрационных целях".

А на стр.55 Генерального плана с. Хомутинино. утвержденного Решением главы 
Увельского муниципального района №12 от22 марта 2012г.: "Процесс подтопления 
территории возникает и под действием техногенных факторов - как результат 
строительного освоения территории, тем самым изменения геологической среды. 
Учитывая тот факт, что в процессе строительного освоения территории невозможно 
избежать изменений гидрогеологических условий и нарушения водного баланса, 
необходимо дальнейшее изучение гидрологии территории села с целью построения 
единой гидрогеологической модели и прогнозирования процесса подтопления-затопления 
на конкртных участках".



На основании этого считаем необходимым и просим провести 
государственную экологическую экспертизу и дать оценку проекту7 застройки в 
целях предотвращения негативного влияния застройки на памятник природы 
областного значения озеро Горькое.

Если строительство жилых домов в указанном квартале будет продолжено, это 
приведет к необходимости в будущем включить квартал застройки в земли населенного 
пункта и, следовательно, в соответствии с лесным законодательством, включить 
прилегающую к застройке километровую зону лесного фонда в состав особо охраняемых 
участков. Каким последствиям это приведет, как отразится на пожарной 
безопасности лесов и примыкающих к лесам строений, как отразится на биоценозе, 
флоре, фауне, на бальнеологических возможностях памятника природы - озера 
Г орькое? Ответ на эти вопросы может дать только экологическая экспертиза.

Просим остановить и прекратить варварское уничтожение уникального
природного объекта.

9. Село Хомутинино многие годы испытывает дефицит питьевой воды. Как 
отразится на водоснабжении населения увеличение нагрузки на водоносные слои, если 
согласно существующему генплану, с учетом этого поселка, население села увеличится в 
5,5 раза?

10. Существующий Генплан с. Хомутинино. утвержденный Решением главы 
Увельского муниципального района № 12 от 22 марта 2012г., дающий развития селу в 
северозападном и северовосточном направлениях, вполне достаточен, чтобы обеспечить 
потребности развития и застройки села. Рекомендации Генплана в части социально- 
экономического и экологического развития не выполняются. Так, Генплан 
предусматривал трехэтапную реализацию: I очередь - 2016 год; II очередь - 2033-2036 
годы. Ясно, что сроки этапов уже провалены. Никаких реальных планов и предпосылок
для осуществления социально-экономических, экологических и др. рекомендаций
Генплана нет.

Обращаем внимание Администрации района на необходимость следования 
рекомендациям Генерального плана с. Хомутинино. утвержденного Решением главы 
Увельского муниципального района №12 от22 марта 2012г в части соблюдения 
очередности работ и выполнения рекомендаций Генплана. Иное превращает 
Генплан в ненужную формальность и ведет к накоплению социальных проблем.



АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Советская, д. 26, п. Увельский, Челябинская область, 457000 
Тел. (8-351-66)3-10-32, факс (8-351-66)3-19-74, e-mail: uvel_adm@mail.ru 

ОГРН 1027401923823, ИНН 7440004200, КПП 742401001

от 20&г. № &Ю  Гурману А.Л.
на №______________ от_________ г. ул .Луначарского, д. 7 5

с.Хомутинино, 
Увельский район, 
Челябинская обл.,457015 
Копия: Болтушенко И.И. 
ул .Лесная, д. 17 
с.Хомутинино, 
Увельский район, 
Челябинская обл.,457015

Уважаемые Альберт Лейбович и Иван Иванович!

На Ваши вопросы, замечания, предложения и возражения против размещения на 
пахотных землях сельскохозяйственного назначения кварталов дачной (садовой) 
застройки (входящий номер администрации Увельского муниципального района №476 
от 25.01.2019г.) сообщаем следующее:

- по п.1: Статья 9 Градостроительного кодекса РФ регулирует разработку документов 
территориального планирования, а на слушаниях 24.01.2019 года рассматривалась 
документация по планировке территории. Таким образом, ваша ссылка на статью 9 не 
обоснована.

- по п.2: Согласно документации по планировке территории предусмотрено 
строительство в зоне сельскохозяйственного использования -  ведение дачного 
хозяйства со строительством дачного жилого дома, что соответствует документу 
территориального планирования -  схеме территориального планирования Увельского 
муниципального района Челябинской области от 29.10.2009г (в редакции решения 
Собрания депутатов Увельского муниципального района от 15.03.2018 года №12). 
Схема размещена на сайте администрации Увельского муниципального района по 
ссылке http://www.admuvelka.ru/city/gradostroitelstvo/dokumenty-territorialnogo- 
planirovaniya/skhema-territorialnogo-planirovaniya-uvelskogo-munitsipalnogo- 
rayona/index.php.

- по п.З: Согласно п.1 ст.6 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от
03.08.2018) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
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нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" ведение садоводства или огородничества на садовых или огородных 
земельных участках может осуществляться гражданами без создания товарищества. 
Считаем ваши требования о создании садового некоммерческого товарищества или 
огороднического некоммерческого товарищества не обоснованными.

Согласно п.7 ст.54 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от
03.08.2018) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" указано: «Для целей применения в настоящем Федеральном законе, 
других федеральных законах и принятых в соответствии с ними иных нормативных 
правовых актах такие виды разрешенного использования земельных участков, как 
"садовый земельный участок", "для садоводства", "для ведения садоводства", "дачный 
земельный участок", "для ведения дачного хозяйства" и "для дачного строительства", 
содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости и (или) указанные в 
правоустанавливающих или иных документах, считаются равнозначными. Земельные 
участки, в отношении которых установлены такие виды разрешенного использования, 
являются садовыми земельными участками.» В связи с этим считаем обвинения в 
нарушении законодательства не обоснованными.

Согласно п.2 ст.1 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ настоящий 
Федеральный закон определяет особенности гражданско-правового положения 
некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства и 
огородничества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Таким образом, данный закон не регулирует положения, отраженные в 
рассматриваемой документации по планировке территории.

- по п.4: Кадастровый квартал 74:21:0203002 в настоящее время находится в 
территориальной зоне VII.CX4 Зона ведения дачного хозяйства. С правилами 
землепользования и застройки Хомутининского сельского поселения вы можете 
ознакомиться на официальном сайте администрации Увельского муниципального 
района (ссылка http://www.admuvelka.ru/city/gradostroitelstvo/pravila-zemlepolzovaniya-i- 
zastroyki/index.php).

- по п.5: Согласно п.1 ст.6 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от
03.08.2018) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" ведение садоводства или огородничества на садовых или огородных 
земельных участках может осуществляться гражданами без создания товарищества.

Считаем ваши требования о предоставлении устава и протокола общего 
собрания членов товарищества не законными.

- по п.6: Сведения о земельных участках взяты из Единого государственного реестра 
недвижимости. Ваши утверждения о разрешенном использовании «пахотные земли 
сельскохозяйственного назначения» у данных участков не обоснованы. Согласно 
сведениям из Единого государственного реестра недвижимости предыдущий вид 
разрешенного использования земельных участков в кадастровом квартале 
74:21:0203002 в 2016 году был «для передачи в аренду».

Согласно статье 12 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от
25.12.2018) "Об экологической экспертизе" к объектам государственной экологической 
экспертизы регионального уровня относится проектная документация объектов, 
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах 
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, однако

http://www.admuvelka.ru/city/gradostroitelstvo/pravila-zemlepolzovaniya-i-


документация по планировке территории разработана за границами особо охраняемых 
природных территорий. На местном уровне государственная экологическая экспертиза 
вообще не предусмотрена законодательством.

Таким образом, экологическая экспертиза документации по планировке 
территории не требуется.

- по п.7: Постановление администрации Увельского муниципального района « О 
подготовке документации по планировке территории для размещения квартала дачной 
застройки «Земля мечты» на территории Хомутининского сельского поселения 
Увельского муниципального района в пределах кадастрового квартала 74:21:0203002 
(зона ведения дачного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения)» №778 
от 31.07.2018 года для начала проектирования. В процессе проектирования были 
запрошены сведения из ЕГРН в сентябре 2018 года, которые отображены в 
пояснительной записке. Эти сведения не были исходными данными, 
предоставляемыми администрацией, так как они находятся в свободном доступе. 
Администрация района считает ваши предположения о незаконности её действий не 
обоснованными конкретной ссылкой на нарушение каких-либо норм законодательства.

- по п.8: Согласно статье 12 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ 
экологическая экспертиза документации по планировке территории не требуется (см. 
ответ на пункт 6).

Администрация Увельского муниципального района не планирует включать 
земли сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 74:21:0203002 в 
границы населенного пункта. В разработанной документации по планировке 
территории учтены противопожарные расстояния от земель лесного фонда (30м).

- по п.9: Документация по планировке территории разработана за границами 
населенного пункта с.Хомутинино на землях сельскохозяйственного назначения и не 
предполагает использование питьевой воды от водопроводных сетей с.Хомутинино. 
Водоснабжение данной территории предусмотрено за счет линзы минеральных вод, 
находящейся между двумя частями квартала садовой застройки и не повлияет на 
водоснабжение села Хомутинино. Дополнительно сообщаем, что администрацией 
Увельского муниципального района ведется активная работа по проектированию 
нового источника водоснабжения для с.Хомутинино в его юго-западной части.

- по п. 10: Администрация Увельского муниципального района следует рекомендациям 
Генерального плана с.Хомутинино. Территория садовой застройки «Земля мечты» в 
кадастровом квартале 74:21:0203002 находится за пределами территории, на которую 
разрабатывался генеральный план с.Хомутинино и не регулируется данным 
документом.

Глава Увельского 
муниципального района С.Г. Рослов

Ирина Борисовна Суркова
8-351-66-3-26-80


