
протокол
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изменении

и доrrолнений В решение Совета народных депутатов городского поселения - город

Семилуки от 23.06,2010 года Ns 14 <Об утверждении правил землепользования и

застройки городского 11оселения - город Сейилуки) по территориальной зоне С1

(зона сельскохозяйственных угодий)

14 часов 00 мин.
30.11.201б г.
Каб. ]tIs 127

инициатор публичных слушаний: Глава администрации городского поселония -
город Семилуки.
работала комиссия в составе - б человек.

Отсутствовали: Вапдук в.в., Котляров ю.и., Головина о,в,, Бахарева Iо,п,,

Гирчев А.И. 
1

Присутствовали: 5 человек.
Участвовали: 5 человек.
председательствовал: заместитель rrредседателя комиссии по ПЗиЗ

Мельникова Л.Т.
СекретаРь: ЩирекТор МКУ (МФЦ по управлению мунициtrальньiм имуществом)

Щербакова О.В.

ПОВЕСТКА ДFU{
1. Рассмотрение 11роекта в11есения изменений и дополнений в решение Совета

народных депутатоВ городскоГо поселения - гороД Семилуки от 2З.06.2010 года Nь l4

<об утверждении правил землепользования и застройки городского fiоселения -
гороД СемилукИ) по террИториаJIьной зоне С 1 (зона сельскохозяйственных угодий),

1. Рассмотрение рассмотрения проекта внесения измеrrений и дополнений в

решение Совета народныХ деtIутатоВ городского поселения - город Семилуки от

23.06.2010 года N9 14 (об утверждении правил землепользования и застройки

городского rrоселения горOл O.r"nyn"u по территориа-цьной зоне с1 (зона

сельскохозяйственных угодий).
мельникова л.т. открыла заседание: (во ис11олнение предшисания оо

устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности

Упiавления Дрхитектуры и градосТроительсТва Воронежской области Ns 45-11/1386

от 19.09.2016 года следуюшие изменения по территориальной зоне с1 (зона

сельскохозяйственных угодий) :

Усmановumь преdельное колuчесmво эmажей ъtпu преdельную высоmу зdанuй,

сmроенuй, сооружiнuй, лuбо uнфорл,tацuю об оmсуmсmвuu, необхоdt,мосmu

о 2р анuч е нuя mако zo хар акmера ;

С 1(Зона сельскохозяйственных угодий):
- Предельное количество этажей - не подлежит установлению
усmановumь л4uнLLчlальньtе оmсmупьl оm zранuц земельньtх учасmков в целях

опреdеленuя л4есm dопусmu-моzо разл4еl,[|енuя зdанuй, сmроенuй, сооруженuй, за

преdелалlu коmорьш запреu|ено сmроumельсmво зdанuй, сmроенuй, сооруженuй, лuбо

iнфорлоацu. об оmсуmсmвuu необХоduмосmu оZранuченltя manozo харакmера dля

слеdуюulttх зон:
С 1(Зона сельскохозяйственных угодий):
- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях оIrределения

мест до11уо1имого размешения зданий, строений, сооружений не подлежат

установлению



I усmановumь л4аксl,tJvlальный проценm засmройкu в zранuцах земельноzо

учасmка, опреdеляел4о2О как оmнОuленuе сулlл4арной плоu4аdU зел,tельноZо учасmка,

коmорая л4ожеm бьtmь засmроена, ко всей ltлоlцаdu зеhlельноzо учасmка, лuбо

uн форл4ацuю о б оmсуmсmвuu нео бхо dt lMocmu оzранuченuя mако 2о харакmер а :

- МаксиМrlJтIьный процент застройки - не подлежит установлению
усmановumь dля зо)ьt Сl(зонi сельскохозяйсmвенньtх уzоduй) слеdуюu4uе вudы

р азр eure нн о zо uс польз о в анllя :

основные виды разрешенного использования:
- Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в

целях ведения сельскохозяйственного производства до момента принятия решения об

измененИи их испОльзованиЯ в соотвеТствиИ с генерzlJIьным rrланом (ст. 85 ЗК РФ);

- Растениеводство;
- Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;

- Овощеводство;
- Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;

- Ведение nrurro.o подсобнОго хозяйства на полевых участках без права

возведенИя объектОв капитiLПьногО строительства;
- обеспечение сельскохозяйственного производства;

вспомогательные виды разрешенного использования'

- ПодъезДы, проезДы, р€IзвоРотные площадки;
- Временные стоянки автотранспорта;
- Плошадки для сбора мусора;
- СооруЖения И устройстВа сетеЙ инженерно - технического обеспечения,

- Зацитные лесоrlолосы.
Условно разрешенные виды использования:
- Размещение зданий и сооружений используемых для хранения и

переработки сельскохозяйственной продукции;
- Теплицы.>

в ходе публичных слушаний по обобщенным материалам замечаний и

предлояtений по проекту не поступило.

Вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

городского поселения - город Семилуки был поставлен на голосование,

Проголосовало: За- 8 человек.
Против - нет.
Воздержалось - нет.

Решили:

Считать публичные слушания fIо вопросУ рассмотрения проекта изменений

правил землеIIользования и застройки городского поселения город Семилуки

состоявшимися.

НаправиТь данный протокоЛ публичных слушаний по воtIросу рассмотрения

проекта изменений правил землепользования и застройки городского поселения -
.ороЛ СемилукИ главе админисТрациИ городскоГо поселения - город Семилуки,

ПредседательствовzLп

/r/ О.В. Щербакова


