
Протокол  
  публичных слушаний  

 
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район 
д.Хвощевка                                12 марта 2018 года 
        
Предмет слушаний: Рассмотрение вопроса предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования -  «общественное питание» для земельного участка 
площадью 1120 кв. м. с кадастровым номером 76:14:040403:1 и объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 76:14:040403:307, расположенных по адресу: 
Ярославская область, Рыбинский район, Покровское сельское поселение, д.Хвощевка, 
д.29.  
Место проведения публичных слушаний: Ярославская область, Рыбинский 
муниципальный район, Покровское сельское поселение, д.Хвощевка, в районе д.29 
Время начала проведения: 15:00 
Информация о проведении публичных слушаний: 
- постановление Председателя Муниципального Совета Рыбинского муниципального 
района от 16.02.2018 № 01-02/91 «О назначении публичных слушаний»; 
- публикация в газете "Новая жизнь"  № 7 (570) от 23.02.2018 года. 
Участники публичных слушаний: жители Покровского сельского поселения, 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства  в 
количестве __4__ (четырех ) человек. 
На публичных слушаниях присутствовали:   
-от администрации Рыбинского муниципального района: 
начальник отдела архитектуры Управления АПК, архитектуры и земельных отношений  
Сахарова В.Д.; 
ведущий специалист отдела архитектуры Колобкова Т.Г.; 
-  заявитель: 
собственник земельного участка 76:14:040403:1  и объекта капитального строительства 
76:14:040403:307 Надоян Р.Х. 
Организатор публичных слушаний: администрация Рыбинского муниципального 
района Ярославской области.  

 
Представитель организатора публичных слушаний Колобкова Т.Г. предложила 

участникам избрать председателя и секретаря публичных слушаний.  
 
Председатель и  секретарь  выбраны из числа присутствующих единогласно, путем 
открытого голосования.  
Председатель – Сахарова В.Д. начальник отдела архитектуры; 
Секретарь – Колобкова Т.Г. ведущий специалист отдела архитектуры; 
 
Регламент публичных слушаний: 
1. Доклад председателя публичных слушаний – 5 мин;   
2. Содоклад заявителя – 5 мин; 
3. Вопросы, предложения, прения -5 мин; 
4. Подведение итогов, формулировка рекомендаций, голосование -5 мин. 
 
Регламент публичных слушаний принят участниками единогласно. 
 
Ход публичных слушаний:  

1.Доклад публичных слушаний 
Председатель публичных слушаний Сахарова В.Д. рассказала, что  застройка в 

д.Хвощевка осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки 



Покровского сельского поселения, утвержденными решением Муниципального Совета  
Рыбинского МР № 269 от 29.06.2017.В соответствии с Правилами земельный участок с 
кадастровым номером 76:14:040403:1 расположен в зоне индивидуальной жилой 
застройки (Ж1). Были перечислены основные, вспомогательные и условно разрешенные 
виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для 
данной зоны. Были озвучены предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства для зоны Ж1. В соответствии с утвержденными Правилами, максимальная 
высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков для объектов 
общественной застройки составляет не выше 3 этажей, высота не более 14м. 

Внимание присутствующих было обращено также на ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне.  

Было сказано, что вопрос  предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях. 

Собственник земельного участка Надоян Р.Х. предоставил на обозрение эскизный 
проект, рассказал об архитектурных решениях, примененных в проекте.  

2.  Вопросы и замечания участников публичных слушаний. 
Сахарова В.Д. предложила собственнику предоставить информацию по 

выполнению решения комиссии по градостроительству РМР от 26.01.2018. 
1.По вопросу организации съезда к земельному участку собственник предоставил 

письмо департамента транспорта Ярославской области от 25.12.2017 № ИХ.17-08507/17. В 
связи с отказом департамента собственнику предложено получить согласование на 
организацию съезда с дороги местного значения Хвощевка – Костино; 

2.По вопросу обеспечения объекта инженерными коммуникациями собственник 
пояснил, что получены технические условия на водоснабжение, электроснабжение. 
Водоотведение – строительство локальных очистных сооружений; 

3.По вопросу размещения парковочных мест собственником предоставлен 
эскизный проект, где 8 парковочных мест размещаются на территории земельного участка 
76:14:040403:1.  

Других вопросов не последовало. 
3. Подведение итогов публичных слушаний 
 Председатель слушаний Сахарова В.Д. подвела итог слушаний, сформулировала и 

предложила участникам публичных слушаний проголосовать за принятие следующих 
рекомендаций: «.Предоставить разрешение  на условно разрешенный вид использования -  
«общественное питание» для земельного участка площадью 1120 кв. м. с кадастровым 
номером 76:14:040403:1 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 
76:14:040403:307, расположенных по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, 
Покровское сельское поселение, д.Хвощевка, д.29». 
Голосовали:  
"ЗА" - __4__ (четыре)  человека; 
"Против" -  (_нет_) человек; 
"Воздержались"- ( нет_) человек. 
Данные рекомендации приняты путем открытого голосования.  
 

Поскольку все вопросы на публичных слушаниях рассмотрены, никаких иных 
вопросов, замечаний и предложений не поступило, публичные слушания объявлены 
состоявшимися и закрыты в _15____ часов  20_ минут 12 марта 2018 года.  
 
Председатель слушаний:          _____________  Сахарова В. Д.      
 
Секретарь:                                  _____________  Колобкова Т.Г. 


