
зАкл1очвнив
|[о результатам публичнь1х слу|паний по проекту ( о внесения изменоний в |1равила

землепользования и застройки пос. Равниннь1й 9илековского сельского поселения'
(отельниковского мунициг[а.'1ьного района, Болгоградской области

3аклточение принято на заседании комиссии по подготовке проекта внесения изменений

в |[равила землепользования и застройки пос.Равнинньтй 9илековского сельокого

поселения, 1{отельниковского района, которое состоялось 28 декабря 2016 года в

Администрации т{илековского сельокого поселения,1(отольниковского района, по адресу:

Болгоградска'{ область, (отельниковский район, п.Бьтпасно й, у л. !ентральн ая д-|9.

|[рисутствов[}ли 1 1человек.
Фб{ект обсуэкления: |1роект внесения изменений в |1равила землепользования и застройки

пос. Равнинньтй 9илековского сельского поселения, (отельниковского района,
8олгограАской области
Фрганизация _ разработник: ФФФ к 14Ё€1?11ут волгогРАдгРАждАнпРовкт)
0рганизация заказчик: Админисщация 9илековского сельского поселения'

(отельниковского района, 3олгоградской области. Адрес: 40485, Болгощадская область,

(отельниковский район, п.Равнинньтй
тел.8 84476 7-6з-з5.
Фснование для проведения публинньпх слуппаний: [ралостроительньй кодекс РФ,

|[остановление Администрации 9илековокого сельского поселения от 27 октя6ря 201,6 г.

]ф58 к Ф назначении лу6личнь!х слу:паний по проекту внесения изменений в |!равила

землепользования и застройки пос.Равнинньтй 9илековского сельского поселения'
(отельниковского муницип!}льного рйона' Болгощадской области>

0рганизатор публичнь!х слу:шаний: Админисщация т{илековского сельского поселеъ|у[я,

(отельниковского муницип!}льного района, 3олгогралской области.

€роки проведения публиннь[х слу!1|аний: с 26 октября20|6г по 27 декабря 201,6 года.

Формьп оповещения: объявления на информационньтх стендах в 9илековском сельском

поселении.
1![есто проведения публиннь[х слушаний: здание администрации 9илековского сельского

,'о"*,"""",1{отельниковского муниципального района, Болгощадской области.

)['полномоченньтй орган по проведеник) публипнь[х слу|паний: |(омиссия по подготовке

г!роекта |[равил землепользования и застройки 9илековского сельского поселения.

1(оличество посетителей экспо3ицип_ |7 нел., (проведена с26 октя6ря по 27 дека6ря 2016

года)
|1исьменнь[е предло}кения и 3амечания :

|1роведеньт 28 декабря 2016 тода публияньте

участников слу1паний _ 11 чел.

слу1пания в форме собрания. 1{оличеотво

1{оличество устнь1х предложений-|, вклточённьтх в

|[редло:кения: |). в пзз п.2 ст.|4 стр.14 _

ст. 39 гк РФ.

протокол -1

взять дословну{о формулировку с части11



2). €тр.38 отатьи 27 лзз _ убрать два последних абзаца, как дублиру}ощие.з)' €огласно ст,37 [радостроительного кодекса РФ разрЁтпенное использование
земельнь!х г{астков и объектов капитального строительства мо)кет бьтть следу[ощих
видов:

1 ) основньле видь| разре1шенного исполь зования|
2) условно ра}ре1шеннь1е видь1 использов ан\4я;
3) вспомогательньте видь1 ра}ре1шенного использования, допустимь|е только в

качестве дополнительнь|х по отно1|1ени1о к основнь|м вид{|м р[вре1пенного использовани'{
и условно разре1пеннь|м вид;|м использова\|ияи осуществляемь1е совместно с ними.

Б статье 27 лзз стр.36 ук€вань1 топько 2, добавить 3 видв формулировке статъта 37[( РФ: ((вспомогательнь[е видь1 разре111енного использования, допустимьте ли1пь в
качестве дополнительнь!х к основнь|м видам>. 3то касается 14 других территори!}льньгх
зон.

в пзз глава 7 (татъя 30 к[иль:е зонь1 (*), стр.43 _ в основном виде р.вре1пенногоиспользования земельнь1х г{астков в щафе ((описание вида разре{пенного использования
земельного участка объединеньт объектьт основного и вспомогательного н'шначения.



зАкл[оч8Ё}1Ё,:

1' |[ризнать состояв1пимися публинньле слу[пания по проекту внесения изменений
землепользования у| заощойки пос.Равнинньтй 9илековского сельского(отельниковского муницип€1льного района, 3олгоградской облаоти.

в |!равила
поселения'

2' Фдобрить предотавленньтй на обсуждение проект внесения изменений в |!равила
землепользования и застройки пос. Равнинньлй 9илековского оельского поселения о улётомпредложений и замечаний уластников публинньгх слупланий
з' Ёаправить проект внесения изменений в |!равила землег|ользования |1 застройки
пос'Равнинньтй 9илековского сельского пооеления, (отельниковского муницип!}льного
района [лаве 9илековского сельского поселения, рекомендовать при|{ять ре1пение о
оогласии с представленнь!м проектом и направить о приложением протокола публинньгх
слу:паний и настоящего закл1очеътия в €овет народньтх депугатов 9илековского сельского
поселения, (отельниковского муниципального района, Болгощадской области для
утверждения.

4' Б соответствии с ч. 8 статьи 28 [радостроительного кодекса РФ настоящее зак.}1}очение о
результатах публинньтх слутшаний подлежит опубликовани}о' уотановленному д]1яофициального опубликования муниципальньтх пр€вовьтх €}ктов' иной официальной
информации.

|1риложение: |!ротокол публинньтх слу1паний от 28 декабря 2016года.


