
Протокол 

публичных слушаний 
 

г. Рыбинск 

Ярославская область           1  апреля  2016г. 

        

Место проведения публичных слушаний:   

Ярославская область, Рыбинский район, Октябрьский сельский округ,                             

пос. Октябрьский, д. 18а 

 

Время начала проведения: 14:00 

 

Информация о проведении публичных слушаний: 

- публикация в печатном издании "Официальный вестник" № 6 (278) от 

14.03.2016г.  
 

 Участники публичных слушаний: 

 -  жители  Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района  в количестве  29   (двадцати девяти)  человек. 

 

Организатор публичных слушаний:  

 - комиссия по внесению изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения 

Рыбинского района.  
 

На публичных слушаниях присутствовали:   

 - Бритова О. Д. главный специалист отдела архитектуры управления АПК, 

архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района, секретарь комиссии; 

- Мельникова Д. А. ведущий специалист отдела архитектуры управления 

АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района; 

- Багин В. С. директор ООО "Проект Сервис»; 

- Беляков А. В. – представитель ОАО «Ярославский бройлер».  

  

Председатель - Бритова О. Д. главный специалист отдела архитектуры 

управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района; 

Секретарь  - Мельникова Д. А. ведущий специалист отдела архитектуры 

управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района.  

 

Председатель и секретарь выбраны из числа присутствующих единогласно путем 

открытого голосования.  

 

Предмет слушаний: 

Рассмотрение проекта решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района Ярославской области «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения». 

  

Предложен следующий регламент публичных слушаний:  



1. Доклад председателя -  Бритовой О. Д. - 5 минут. 

      2.   Вопросы, предложения, прения - до 5 минут. 

      3.   Подведение итогов, формулировка рекомендаций, голосование - до 5 

минут.  

Регламент публичных слушаний принят участниками единогласно путем 

открытого голосования.  

 

Ход публичных слушаний:  
1. Бритова О. Д. , председатель, пояснила:  

В связи с принятием Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» из полномочий 

сельских поселений исключены полномочия в сфере градостроительной 

деятельности, в частности утверждение генеральных планов и правил 

землепользования и застройки и перешли на уровень органов местного 

самоуправления районов.  

 Заказчиком проекта является администрация Рыбинского муниципального 

района.  

Исполнителем проекта  - ООО «Проект Сервис». 

Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

Октябрьского сельского поселения осуществляется в соответствии со ст. 31 

Градостроительного кодекса РФ.  

Цель работы – это актуализация  ПЗЗ Октябрьского поселения с целью исключения 

несоответствия ПЗЗ Октябрьского сельского поселения генеральному плану, 

возникшему в результате внесения изменений в генеральный план. 

ПЗЗ включают в себя текстовый материал – это градостроительные 

регламенты для каждой территориальной зоны и графический материал – 

границы территориальных зон различного функционального назначения. 

На территории Октябрьского сельского поселения устанавливаются 

следующие виды и состав территориальных зон:  

          I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ (Ж) 

          Ж1 - зона индивидуальной жилой застройки; 

          Ж2 - зона малоэтажной многоквартирной смешанной жилой застройки; 

          Ж3 - зона среднеэтажной (до 5 этажей)  жилой застройки. 

          Ж4 - зона ведения личного подсобного хозяйства. 

          II.ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (ОД) 

          III.ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

КОММУНАЛЬНОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ (П) 

          П1 - зона производственных и коммунально-складских объектов I класса 

опасности 

          П2 - зона производственных и коммунально-складских объектов II класса 

опасности 

          П3 - зона производственных и коммунально-складских объектов III класса 

опасности 

          П4 - зона производственных и коммунально-складских объектов IV класса 

опасности 

          П5 - зона производственных и коммунально-складских объектов V класса 

опасности 

          П6 - зона коммунальных объектов 

          IV. ЗОНЫ ТРАНСПОРТА (Т) 



          Т1 - зона автомобильного транспорта; 

          Т2 - зона железнодорожного транспорта; 

          Т3 - зона трубопроводного транспорта; 

          Т4 - зона улично-дорожной сети. 

          V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (СХ) 

          СХ1 - зона сельскохозяйственных и прочих угодий; 

          СХ2 - зона сельскохозяйственных производственных предприятий; 

          СХ3 - зона садоводческих (дачных) объединений, дачного хозяйства.          

          VI. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ (Р) 

          Р1 - зона зеленых насаждений общего пользования; 

 Р1-1- зона защитных зеленых насаждений; 

          Р2-  зона объектов рекреационного назначения; 

          Р3 - зона особо охраняемых природных территорий. 

          VII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (С) 

          С1 - зона ритуальной деятельности; 

          С2 - специальная зона. 

          VIII. ЛЕСНАЯ ЗОНА  (ЛФ) 

          IX. ЗОНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ (В) 

          X. ЗОНА ЗАПАСА (З).  

 Корректировка градостроительных  регламентов  включала в себя работу по 

определению: 

-  предельных параметров застройки применительно для каждой 

территориальной зоны в составе: 

1) предельных (минимальные и (или) максимальные) размеров земельных 

участков, в том числе их площадь 

2) минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений сооружений 

3) ширины земельных участков (минимальная и максимальная) по лицевой 

границе 

4) предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, 

сооружений, в том числе гаражей. 

5) предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции  

временных зданий, строений, сооружений, рекламных конструкций 

6) минимальный отступ от красной линии 

7) максимальный процент застройки в границах земельного участка 

8) предельные параметры вспомогательных строений 

9) Нормативные параметры улиц и дорог в населенных пунктах 

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать 

требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной 

территориальной зоне. 

Также в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми 

условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного 

наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, 

границы территорий исторических поселений регионального значения.  

Корректировка карты градостроительного зонирования территории Октябрьского 

сельского поселения в части: 

-  установления видов и границ территориальных зон в соответствии   с 

функциональными зонами, определенными актуализированной редакцией 

генерального плана Октябрьского сельского поселения. 



- установления соответствия видов и состава территориальных зон  требованиям 

Градостроительного кодекса и классификатору  видов разрешенного 

использования земельных участков  

-отображения границ зон с особыми условиями использования территорий в том 

числе охранных зон сетей электроснабжения, границ территорий культурного 

наследия. 

Багин В. С.: В результате работ проектом  проведено зонирование населенных 

пунктов п. Октябрьский, п. Дюдьково  и п. Лом. Отображены в частности 

общественно – деловые зоны (ОД), жилые зоны (Ж) и зоны 

сельскохозяйственного производства (Ж-4), водоохранные зоны, ООПТ (на 

территории Октябрьского поселения их 4), зона критического затопления. 

Отражены СЗЗ источника питьевого и хозяйственно – бытового 

водоснабжения                     г. Тутаев. Уточнены СЗЗ производственных объектов 

ОАО «Залесье» и ОАО «Ярославский бройлер», свалка бытовых отходов в р-не д. 

Гришенинои другие производственные объекты.  

 Все СЗЗ, отраженные в карте градостроительного зонирования выполнены в 

соответствии с действующим законодательством и фактическим использованием. 

2. Бритова О. Д., предложила задавать вопросы и высказывать предложения: 

  Белоглазова Е. И. – В настоящее время невозможно использовать 

земельные участки, оформленные на праве собственности у жителей п. 

Октябрьский для строительства жилых домов, т. к. они располагаются в СЗЗ 

объектов ОАО «Ярославский бройлер». По факту объекты недвижимости 

отсутствуют. Когда будет снята СЗЗ в отношении земельных участков?. 

Багин В. С. СЗЗ отражена на карте градостроительного зонирования в 

соответствии с правоустанавливающими документами ОАО «Ярославский 

бройлер». Уменьшение или снятие СЗЗ будет выполнено после проведения 

соответствующих мероприятий, которые осуществит ОАО «Ярославский 

бройлер». Также  заказчиками данных работ могут выступить иные 

заинтересованные лица. 

 Беляков А. В. пояснил, что в настоящее время данный вопрос согласован, и 

СЗЗ будет 50 м вместо 300 м от границ земельного участка под объектом 

недвижимости (зерносушилкой). ОАО «Ярославский бройлер» проводит 

кадастровые работы в отношении зерносушилки. 

Других вопросов и предложений не последовало. 

3.  Бритова О. Д., председатель, подвела итог общественных обсуждений, 

сформулировала и предложила участникам публичных слушаний проголосовать 

за принятие следующих рекомендаций:  

" Комиссии по внесению изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения 

Рыбинского района направить проект решения  Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района Ярославской области «О внесении 

изменений в правила землепользования и застройки Октябрьского сельского 

поселения» для рассмотрения и утверждения». 
Голосовали:  

"ЗА" -  29  (двадцать девять)  человек; 

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) человек; 

"Воздержались" - 0 (ноль) человек. 

Данные рекомендации приняты единогласно 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 30 минут 01.04.2016 года.  

 

Председатель слушаний:          Бритова О. Д.     _____________ 

 

Секретарь:                                  Мельникова Д. А.      _____________ 


