
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 
                          от _17.12.2018 года 
 
Наименование проектов: «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Каменниковского сельского поселения Рыбинского МР»  
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Проектом  «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Каменниковского 
сельского поселения Рыбинского МР» предлагается приведение, утвержденных решением 
Муниципального Совета РМР от 06.04.2017 № 227  Правил, в соответствие с действующим 
законодательством. В частности, относительно понятия «объекта индивидуального жилищного 
строительства», параметров застройки и противопожарных расстояний в зонах жилой застройки, 
видов разрешенного использования земельных участков.    
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 23 (двадцать три) 
человека.   
3. Реквизиты протокола публичных слушаний: №  12 от 14.12.2018 
4. Содержание предложений и замечаний участников и аргументированные выводы по ним: 
 

№ 
п/п 

Предложения и 
замечания 

участников, 
постоянно 

проживающих на 
территории, в 

пределах которой 
проводятся 
слушания 

Предложения и замечания 
иных участников публичных 

слушаний 

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о 

целесообразности/нецелесообразности  
учета внесенных предложений и 

замечаний 

1 Не размещать 
антенно-
мачтовые 
сооружения в 
жилых и 
общественно-
деловых зонах. 

 Отказать. Согласно приказу 
Минэкономразвития № 540 от 
01.09.2014 содержание видов 
разрешенного использования, 
перечисленных в настоящем 
классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе 
размещение и эксплуатацию антенно-
мачтовых сооружений,  если 
федеральным законом не установлено 
иное, в любой из территориальных 
зон. 

2 В границах 
существующей  
застройки 
вспомогательные 
сооружения и 
строения 
размещать за 
линией 
застройки. 

 Включить в правила данное 
предложение. 

3  Дополнить 
градостроительный регламент 
территориальной зоны Р1 
(зона зеленых насаждений 
общего пользования): 
1) основными видами 
разрешенного использования: 
-магазины, код 4.4; 
-выставочно-ярмарочная 
деятельность, код 4.10; 

Отказать по п.1. и п.2 ввиду не 
соответствия запрашиваемых видов 
разрешенного использования 
земельных участков назначению зоны 
зеленых насаждений общего 
пользования Р1. 
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2) условно-разрешенными 
видами использования: 
-для индивидуального 
жилищного строительства, 
код 2.1. 

4  Внести изменения в карту 
градостроительного 
зонирования: 
1) уточнить (привести в 
соответствие) границы 
санитарно-защитной зоны 
ОАО 
«Рыбинскэнергожелезобетон»; 
2) включить территорию от 
ул.Ярославской (севернее 
остановки п.Каменники) по 
ул.Заводской, включая 
земельные участки с 
кадастровыми номерами 
76:14:010210:958, 
76:14:010210:957 в границы 
общественно-деловой зоны 
(ОД); 
3) включить территорию от 
ж/д путей ул.Юбилейной до 
ул.Лесной, включая 
земельные участки с 
кадастровыми номерами 
76:14:010210:2623, 
76:14:010210:841 в границы 
территориальной зоны 
производственной 
деятельности и 
коммунального обслуживания 
(П). 

По п.1 – в соответствии с п.13 ст.26 
Федерального закона от 03.08.2018 № 
342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» рекомендовать 
заявителям установить границу 
санитарно-защитной зоны 
предприятия за счет собственных 
средств, сведения о зоне внести в 
ЕГРН. 
По п.2, п.3 –  отказать до подготовки 
генерального плана Каменниковского 
СП, т.к. согласно Градостроительному 
кодексу  Правила землепользования и 
застройки должны соответствовать 
генеральному плану поселения и 
обязательным приложением к 
правилам, являются сведения о 
границах территориальных зон, 
которые должны содержать 
графическое описание 
местоположения границ 
территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих 
границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого 
государственного реестра 
недвижимости. 

  Внесение изменений в 
Правила: 
- по параметрам строительства 
в границах существующей 
жилой застройки; 
- о противопожарных 
расстояниях между жилыми 
домами;  
- в части видов разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства, в 
связи с изменением 
действующего 
законодательства в области 
садоводства и огородничества. 

Внести указанные предложения в 
правила землепользования и застройки 
Каменниковского сельского 
поселения. 

 
5. Вывод по результатам публичных слушаний: 
Направить проект «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Каменниковского сельского поселения Рыбинского МР» на утверждение в Муниципальный Совет 
Рыбинского муниципального района. 
 
Председатель публичных слушаний         ______________________         В.Д. Сахарова 
 


