
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 JЮ 14 <Об утверждении правил землепользования И

застройки городского поселения - город Семилуки) lrо территориальной зОНе СП2
(зона режимных объектов ограниченного доступа)

15 часов 00 мин.
30.11.2016 г.
Каб. Ns 127

Инициатор публичных слушаний: Глава администрации городского посеЛеНИЯ -
город Семилуки.
работала комиссия в составе - б человек.
Отсутствовали: Ващук В.В., Котляров Ю.И., Головина О.В., Бахарева Ю.П.,
Гирчев А.И.
IIрисутствовали: 5 человек.
Участвовали: 5 человек.
Председательствовал: заместитель rrредседателя комиссии
Мельникова Л.Т.

по ПЗиЗ

Секретарь: Щиректор МКУ (МФЦ по угIравлению муниципалпьным имуш]есТВОМ))

Щербакова О.В.

повtrсткл дня

1. Рассмотрение проекта внесения изменений и дополнений в решение СОвеТа

народных депутатов городского llоселения - город Семилуки от 2З ,06.2010 гоДа N9 14

<Об утверждении правил землепользования и застройки городского поселения -
город Семилуки> по территориальной зоне СП2 (зона режимных объеКТОв

ограниченного доступа).

1. Рассмотренио рассмотрения проекта внесения изменений и доfIолнениЙ в

решение Совета народных депутатов городского поселения - город СемилУки ОТ

23.06.2010 года Ns |4 (Об утверждении правил землепользования и застроЙки
городского поселения город Семилуки> tlо территориальной зоне СП2 (ЗОНа

режимных объектов ограниченного доступа).
Мельникова Л.Т. открыла заседание: <Во исtrолнение предписания об

устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельносТи
Управления Архитектуры и градостроительства Воронежской области Jф 45-11/1386
от 19.09.2016 года следующие изменения по территориацьной зоне СП2 (зона

режимных объектов ограниченного доступа):

Усmановumь преdельное колuчесmво эmаэюей uлu преdельную высоmу зdанuЙ,
сmроенuй, сооруженuй, лuбо uнфорллацuю об оmсуmсmвuu необхоdъьмосmu
о zp ан uч е н uя mако zo харакmер а ;

СП2 (Зона режимных объектов ограниченного доступа):
- Предельное количество этажей - не подлежит установлению

усmановumь 
^lutнlL|чхальные 

оmсlпупьt оm zранuц зеhlельньtх учасmков в целях
опреdеленuя месm dопусmuлtоzо разл,|еu|енlа зdанuй, сmроенuй, сооруженuЙ, За

преdелал,tu коmорых запреu|ено сmроumельсmво зdанuй, сmроенuй, сооруженuй, лuбО



||

uнфорл4ацuЮ об оmсуmсmвuu необхоdu,vосmч о?ранuченuя malozo харакmера dля
слеdуюtцuх зон:

СП2 (Зон мных объектов огпани
- МинимiLтьные отступы от границ земельных участков в целях определения

МеСТ Допустимого размешения зданий, строений, сооружений не подлежат
установлению

Усmановumь лчаксlLц,lальньtй проценm засmройкu в 2ранuцах зе,1,1ельноzо

Учасmка, опреdеляемоZо как оmноlаенuе сумл4арноЙ плоtцаdu зелttельноZо учасmка,
КОmорая л4ожеm бьlmь засmроена, ко всеЙ плоuуаdu земельноzо учасmка, лuбо
uн ф орлl ацuю о б о m су m с mв uu н е о бх о D u-пл о с mu о ?р анuч е н uя m ак о ? о х ар акm е р u ;

а Dежимных объектов огDаниченн
- Максимальный процент застройки - не подлежит установлению))

В хоДе публичных слушаний по обобrценным материалам замечаний
предложений по проекту не поступило.

ВОпРос о внесении изменений в Правила земJIепользования и застройки
городского I1оселения - город Семилуки был поставлен на голосование.

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

Решили:

СЧИтать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта изменений
ПРаВИЛ ЗеМлепользования и застройки городского поселения город Семилуки
состоявшимися.

НаПРавить данный протокол публичных слушаний по вопрOсу расOмOтрения
ПРОеКТа ИЗМенениЙ правил землепользования и застроЙки городского поселения -
ГОРОД СеМилУки главе администр ации городского поселения - город Семилуки.

Председательствовал
,

Щ.Т.Мельникова
Секретарь,lоr"ссr"

// О.В. Щербакова


