
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 

 

                          от _23.04.2019 года 

 

Наименование проекта: «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Волжского сельского поселения Рыбинского МР» в части отображения границ зоны 

сельскохозяйственных производственных предприятий СХ2.   

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Публичные слушания организованы на  основании:  

- обращения ОАО «Волжанин» в части отображения границ зоны сельскохозяйственных 

производственных предприятий СХ2 и уточнения основных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства для данной зоны. 

Администрация Рыбинского МР вынесла для обсуждения на публичных слушаниях вопрос 

внесения изменений в ст.68 Правил по предельным параметрам разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства в зоне СХ2. Кроме того администрация 

вынесла для обсуждения вопрос внесения  изменений в ст.63 Правил по предельным 

(минимальным и максимальным) размерам земельных участков для блокированной жилой 

застройки в зонах Ж1 и Ж2.  

2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 10 (десять) 

человек.  

3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 26 от 22.04.2019 

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/нецелесообраз

ности  учета внесенных 

предложений и замечаний 

1  О внесении изменений в ст.68 Правил по 

предельным параметрам разрешенного 

строительства (реконструкции) объектов 

капитального строительства, ограничениям 

использования земельных участков в зоне 

СХ2.  

 

 

 

 

 

 

 

Внести указанные изменения в 

Правила землепользования и 

застройки Волжского сельского 

поселения. 

2  О внесении изменений в ст.63 Правил по 

предельным (минимальным и 

максимальным) размерам земельных 

участков для блокированной жилой 

застройки в зонах Ж1 и Ж2.  

3  О внесении изменений в ч.1 ст.78 Правил по 

ограничениям использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства на территории санитарно-

защитных зон промышленных предприятий. 

4  Об уточнении основных видов разрешенного 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для 

зоны СХ2. 

 

5.Вывод по результатам публичных слушаний: 

Внести изменения в правила землепользования и застройки Волжского сельского поселения в 

части отображения границ зоны сельскохозяйственных производственных предприятий СХ2 и 

изменений в градостроительные регламенты.  

 

Председатель публичных слушаний         ______________________         В.Д. Сахарова 

 


