
протокол
ПУбличных слушаниЙ по вопросу рассмотрения проекта внесения

ИЗМеНенИЙ и дополнениЙ в решение Совета народных депутатов городского
ПОСеЛеНИЯ - ГороД Семилуки от 2З.06.2010 года J\b 14 <Об утверждении правил

ЗеМЛепользования и застройки городского поселения - город Семилуки)) по
территориальной зоне ОЗ (зона учреждений здравоохранения)

09 часов 00 мин.
З0.11.2016 г.
Каб. ]ф 127

Инициатор публичных слушаний: Глава администрации городского поселения -
город Семилуки.
работала комиссия в составе * б человек.
Отсутствовали: Вацук В.В., Котляров Ю.И., Головина О.В., Бахаревой Ю.П.,
Гирчев А.И.
Присутствовали: 9 человек.
Участвовали: 9 человек.
Председательствовал: заместитель председателя комиссии
Мельникова Л.Т.

lrо ПЗиЗ

Секретарь: Щиректор МКУ (МФЦ по управлению муниципальным имуtцеством))
Щербакова О.В.

ПОВЕСТКЛ ДНЯ

l. Рассмотрение trроекта внесения изменений и дополнений в решение Совета
НароДных депутатов городского fIоселения - город Семилуки от 2З ,06.201 0 года ЛЪ 1rl
<Об УТВеРжДении правил землепользования и застройки городского поселения -
ГОРОД СемилУки> по территориtL,Iьной зоне ОЗ (зона учреждений здравоохранения).

1. РаССМОТрение проекта внесения изменений и дополнений в решение Совета
нароДных депутатов городского trоселения - город Семилуки от 23.0б.2010 года J\Ъ 14
<Об УТверЖДении правил землепользования и застройки городского поселения -
ГОРОД СеМилУки) rrо территори.tтьной зоне О3 (зона учреждений здравоохранения).

Щербакова О.В. открыла заседание: <Во исполнение предписания об
устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности
УПРавления Архитектуры и градостроительства Воронеrкской области NЬ 45-1 1/1386
оТ 19.09.2016 года следуюшИе изменения по территориа-цьной зоне о3 (зона
учреждений здравоохранения) :

усmановumь преdельньtе (ллаксtьuальньlе u (r-u) мuнtьvальньtй) разл4ер
зем,ельньlх учасmКов, В mод4 чuсЛе l,tx плоLцаdu, лuбо uнфорллацuu об оmсуmсmвuu
н е о бх о d t ьц,t о с mu о zр ан uч е н uя m ак о z о х ар акm ер а ;

о3 (Зона },чреждеirий здравоохранения):
- Минимальный - 0,02 га
- Максимальный-6га

УСmанОВumь преdельное колllчесmво эmаэюей tulu преdельную высоmу зi)анuй,
сmроенuй, сооруженuй, лuбо uнфор-мацuю об оmсуmсmвuu необхоd'ъLмtосmu
о zp анuч е н lul mако2 о х ар акmер а ;

о3 (Зона учреждений здравоохрднения):
- Максимальное - 5 этажей
-Минимальное-lэтаж



zранuц зеI4ельньlх учасmков в целях

зdанuй, сmроенuй, сооруженuй, за

зdанuй, сmроенuй, сооруженuй, лuбо

о?ранuченlul malozo харакmера dля

Усmановumь л,tuнll|Vlальньlе оmсmупы оm

опреdеленtl,я месm dопусmuл,tоzо разлlеu4енuя
пр е d елал,tu komopbtx з апр еu|ен о сmроumель сmв о

uнфорллаъluю об оmсуmсmвuu необхоdt,tмосmu

слеdуюtцuх зон:
ОЗ (Зона учреждений здравоохранения):
- Отступ застройки от границ земельного участка trо фасаду до зданий

сооружений - 5 м
- Отступ застройки от границ смежt{ых земельных участков -6 м

усmановumь л1аксtIJvIальный проценm засmройкu в zранuцах зел4ельноzо

учасmка, опреdеляелlоzо как оmноluенl,tе сумh|арной плоtцаdu зел,tельноzо учасmка,

коmораЯ 74ожеm бьtmь засmроена, ко всей плоu,уаdu зелlельноZо учаспlка, лuбо

uн ф о рл,t ацuю о б о m су mс mв uu н е о бх о d uлл о сmu о zp ан uч е н uя m ако ? о х ар акmе р а 
"

ОЗ (Зона ),чреждений здравоохранения):
- Максимальный процент застройки - 80%)

в ходе публичных слушаний по обобщенным материалам замечаний и

предложений по проокту 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:

направить данный протокол публичных слушаний по вопросу рассмотрения

tlpoeкTa изменений правил землепользования и застройки городского поселения -
.ЬроЛ СемилукИ главе админисТрации городского поселения - город Семилуки,

Председательство
/l,
Л.Т. Мельникова

Секретарь к иссии4 о.В. Щербакова

Считать публичные
правил землеfIользования
состоявшимися.


