
протокол
публичных слушаний по вогIросу рассмотрения проекта внесения изменений

и дополнений в решение Совета народных депутатов городского rrоселения - город
Семилуки от 2З .06.20 10 года Jt 14 <Об утверждении rrравил землепользования и

застройки городского поселения - город Семилуки) по территориальной зоне ИС i
(городские упицы и дороги)

11 часов 00 мин.
30.1 1 .2016 г.

Каб. Jф 127

Инициатор публичных слушаЕий: Глава администрации городского поселения -
город Семилуки.
работала комиссия в составе - б человек.
Отсутствовали: Ващук В.В., Котляров Ю.И., Головина О.В., Бахаревой Ю.П.,
Гирчев А.И.
Присутствовали: 5 человек.
Участвовали: 5 человек.
Председательствовал: заместитель председателя комиссии по ПЗиЗ
Мельникова Л.Т.
Секретарь: !иректор МКУ (МФЦ rrо управлению муницигIальным имуrцеством))

Щербакова О.В.

повЕсткл днlI

1. Рассмотрение tlроекта внесения изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов городского поселения - город Семилуки от 2З,06.2010 года ЛЬ 14

<Об утверждении правил землеrrользования и застройки городского поселения
город Семилуки) по территориальной зоне ИС1 (городские улицы и дороги).

1. Рассмотрение рассмотрения проекта внесения изменений и дополнений в

решение Совета народных деtIутатов городского поселения - город Семилl,ки от
23.06.2010 года ЛЪ |4 (Об утверждении правил землепользования и застройки
городского поселения - город Семилуки) trо территориальной зоне ИС1 (городские
улицы и дороги).

Мельникова Л.Т. открыла заседание: <Во исполнение предписания об

устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности
Управления Архитектуры и градостроительства Воронежской области Л'q 45-i1l1386
От l9.09.20iб года следующие изменения по территориальной зоне ИС1 (городские
улицы и дороги):

Усmановulпь преdельньtе (ллаксъьмальньLе u (uлu) л.tuнu.uальньtй) разд4ер
Зел4ельньlх учасmков, в mол,l чuсле uх плоu|аdu, лuбо uнфорл,tацuu об оmсуmсmвuu
н е о бх о d tьц о с mu о zp ан uч е нlul m ак о z о х ар акm ер а ;

ИСl(Городскиq дороги и улицы):. Минимальный - 0,1 га
,. Максимальный - 0.5 га

Усmановumь преdельное колъtчесmво эmаэюей uлu преdельную высоmу зdанuй,
СmРОенuЙ, сооруэtсенuЙ, лuбо uнфорл,tацuю об оmсуmсmвuu необхоdtьцосmu
о 2р ан uч е н uя makozo х ар акmер а :

ИСl(Городские дороги и }zлицы):
- Предельное количество этажей * 1 этаж



L Усmановumь л\L,tн,tL|vlальные оmсmупЫ оm Zранuц зелtельньLх учасmков в L|елях

опреdеленuя л,lесm dопусmtшоzо разл4еu,{енl.tя зdанuй, сmроенuй, сооруженLtй, за

преdелалпu коmорьtх запреu|ено сmроumельсmво зdанuй, сmроенuй, сооруженuй, лuбо

iпфорrоцuо об о-"у*сmвuu необхоdLLлrосmu о?ранuченuя makozo харакmера dля

слеdуюu,|uх зон:
ИСl(Городские дороги и улицы):
- Отступ от границ земельного участка по фасаду и границ смеяtных участков

-6м,
- ОтстуП от граниЦ смежныХ участков для размеIцения объектов инженернои

инфраструктуры- 0,5м
- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений - не менее б м

усmановumь л4аксlLulальньtй проценm засmройкu в 2ранuцах земельно?о

учасmка, опреdеляелчоZО как omHoltteHue сул4л4арной площаdu зе]|1ельноZо учасmка,

коmорая можеm бьtmь засmроена, ко всей плоtцаdu земельноzо учасmка, лuбо

uH ф о рм ацuю о б о m су m с mвuu н е о бх о d t tM о с mu о zp ан uч е н uя m ак о zo хар акm е р а 
"

ИСl(Городские дороги и }zлицы):
- МаксимаJIьный процент застройки - 60О^>>

в ходе публичных слушаний по обобщенным материалам замечаний и

предложений по проекту не поступило.

Вопрос о внесении изменений в Правила землепользованиЯ и застройкИ

городского поселения - город Семилуки был поставлен на голосование,

Прого",rосовало: За 8 человек.
Против - нет.
Воздержалось - нет.

Решили:

Считать публичные слушания по воtIросУ рассмотрения проекта изменений

правил землепользования и застройки городского поселения город Семилуки

состоявшимися.

НаправиТь данный протокоЛ публичнЫх слушаний по вогIросу рассмотрения
проекта изменений правил землепользования и застройки городского IIоселения -
гороД СемилукИ главе админисТр ации гоРодского поселения - город Семилуки,

Председательствовал

мельникова
Секретарь миссии4 О.В. Щербакова


