
протокол
п}/бличных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений

и дополнений в решение Совета народных деtIутатов городского lrоселения - ГОРОД

Семилуки от 2З.06.2010 года ЛЬ 14 <Об утверждении правил землепользованИЯ И

застройки городского поселения - город Семилуки) по территориальной зОНе ИС3
(зона железной дороги)

13 часов 00 мин.
30.1 1 .2016 г.

Каб. Ns 127

Инициатор публичных слушаний: Глава администрации городского ПоСеЛеНИЯ

город Семилуки.
работала комиссия в составе - б человек.
Отсутствовали: Ваrцук В.В., Котляров Ю.И., Головина О.В., Бахаревой Ю.П.,
Гирчев А.И.
Присутствовали: 5 человек.
Участвовали: 5 человек.
Председательствовал: заместитель председателя комиссии цо ПЗиЗ
Мельникова Л.Т.
Секретарь: Щиректор МКУ (МФЦ по управлению муниципальным имушествоМ)

Щербакова О.В.

ПОВЕСТКЛ ДНЯ

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

<Об утверждении правил землепользования и застройки городского поселения -
город Семилуки> по территориапьной зоне ИС3 (зона железной дороги).

1. Рассмотрение рассмотрения проекта внесения изменений и доtrолнениЙ в

решение Совета народных депутатов городского поселения - город Семилуки ОТ

23.06.2010 года Ns |4 (Об утверждении lrравил землеrrользования и застроЙки
городского fIоселения город Семилуки> по территориальной зоне ИСЗ (зона
яtелезной лороги).

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

устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности
Управления Архитектуры и градостроительства Воронежской области ЛЬ 45-11/1386
от 19.09.2016 года следуюtцие изменения flo территориальной зоне ИСЗ (зона
железной дороги):

Усmановumь преdельньtе (максtьuальные u (шоu) мuнuл,tальный) размер
зе]|4ельных учасmков, в mом чuсле llx плоu|аdu, лuбо uнфорлlацuu об оmсуmсmвuu
н е о бх о d uл,t о сmu о zp ан uче н uя m ако z о х ар ак m ер а :

ИС3(зона железной дороги)
- не подлежит установлению.

Усmановumь преdельное колuчесmво эmаэюей ъшu преdольную Bblcomy зdанuй,
сmроенuй, соору)tсенuй, лuбо uнфорллацuю об оmсуmсmвuu Heoбxodt1-1,tocmu

о ?р ан uч eчlul mак о 2о х ар акmер а ;

ИС3(зона железной дороги):
- Предельное количество этажей - не подлежит установлению



I
Усmановumь мшнLLц,Iальные оmсmупы оm ?ранuц зелtельных учасmков в L!елях

ОПРеdеленuя л4есm dопусmъьuоzо разлIеu|енuя зdанuй, сlпроенuй, сооруэtсенuй, за
ПРеdеламu коmорьtх запреu|ено сmроumельсmво зdанuй, сmроенuй, сооруженuй, лuбо
uНфОРмацuю об оmсуmсmвLlч.l необхоdtьuосmu оzранuченuя manozo харакlпера dля
слеdуюtцuх зон:

ИС3(зона железной дороги):
- МИНималЬные отступы от границ земельных участков в целях определения

мест допустимого размещения зданий. строений, сооружений - не подлежат
установлению

Усmановumь макс1,1л.tальньtй проценm засmройкu в zранuцах земельноzо
УЧасmка, опреdеляелаоzо как om+oLlleHLte сул|л4арноЙ плоuуаdu зел,tельноZо учасmка,
КОmОРаЯ моJЮеm бьtmь засmроена, ко всеЙ плоtцаdu зел,tельно?о учасmка, лuбо
uНфОРлtацuю о б оmсуmсmвuu н ео бхо dtшло сmu оzpанчченuя mако zо харакmера ;

ИС3(зона яtелезной дороги ) :

- Максимальньiй процент застройки - не подлежит установлению))

В ХОДе пУбличных слушаний по обобщенньтм материалам замечаний
предложений 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.

НаПРаВИТЬ данный tIротокол публичных слушаний по вопросу раоOмотрения
гIроекта изменений правил землепоЛьзования и застройки городского поселения -
гороД СемилукИ главе админисТр ации гоРодскогО пOооления - город Семилуки.

мельникова

О.В. Щербакова

Председательствовал

Секретарь к


