
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний на территории сельского поселения Семеновка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения

Семеновка»
от28.03.2014г.

1. Общая продолжительность публичных слушаний:
- с 25.02. 2014 года по 25.03.2014 года.
2. Место проведения публичных слушаний:
- помещение, расположенное по адресу: Самарская обл., Нефтегорский р-н, с.Семеновка, 
ул.Центральная,56
3. Основание проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ;

- Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденный 
решением Собрания представителей сельского поселения Семеновка муниципального 
района Нефтегорский Самарской области от 09 февраля 2010 № 4 (редакция от 19.07.
2013 года № 127)
- постановление Администрации сельского поселения Семеновка от 24.02.2014г. №7 «Об 
организации и проведении публичных слушаний по рассмотрению Проекта «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Семеновка»,а 
именно дополнить
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания:

- рассмотрение проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Семеновка» ,а именно дополнить градостроительные регламенты 
территориальной зоны Р-3 основным видом разрешенного использования земельных 
участков:
-крытые спортивные сооружения (спортивно-оздоровительный комплекс, фитнес 
центр, спортивные залы)

5. Мнения, предложения и замечания по проекту ««Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Семеновка» внесли в протокол 
публичных слушаний 3 человек.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 
слушания:
6.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросам публичных слушаний: 3 человек.
6.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросам публичных слушаний:
- не высказаны.
6.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний:
- нет.
7. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений рекомендуется:

- одобрить проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Семеновка» ,а именно дополнить градостроительные регламенты 
территориальной зоны Р-3 основным видом разрешенного использования земельных 
участков:



-крытые спортивные сооружения (спортивно-оздоровительный комплекс, фитнес 
центр, спортивные залы)

- направить заключ< ние, протокол публичных слушаний и предложения, поступившие в 
ходе их проведения, Собранию представителей сельского поселения Семеновка;
- опубликовать заключение в газете «Семеновский вестник».

И.о. главы Администрации С.И.Сивоха



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний на территории сельского поселения Семеновка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения

Семеновка»
от09.06.2014г.

1. Общая продолжительность публичных слушаний:
- с 5.05. 2014 года по 5.06.2014 года.
2. Место проведения публичных слушаний:
- помещение, расположенное по адресу: Самарская обл., Нефтегорский р-н, с.Семеновка, 
ул.Центральная,56
3. Основание проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ;

- Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденный 
решением Собрания представителей сельского поселения Семеновка муниципального 
района Нефтегорский Самарской области от 09 февраля 2010 № 4 (редакция от 19.07.
2013 года № 127)
- постановление Администрации сельского поселения Семеновка от 30.04.2014г. №23 
«Об организации и проведении публичных слушаний по рассмотрению Проекта 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Семеновка»,а именно дополнить
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания:

- рассмотрение проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Семеновка» ,а именно дополнить вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных участков зоны Сх-1 следующим видом 
разрешенного использования земельных участков:
-размещение зданий, строений, сооружений, используемых для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

5. Мнения, предложения и замечания по проекту ««Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Семеновка» внесли в протокол 
публичных слушаний 3 человек.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 
слушания:

6.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросам публичных слушаний: 3 человек.
6.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросам публичных слушаний:
- не высказаны.
6.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний:
- нет.
7. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений рекомендуется:

- одобрить проект«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Семеновка», а именно дополнить вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных участков зоны Сх-1 следующим видом 
разрешенного использования земельных участков:



-размещение зданий, строений, сооружений, используемых для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;
- направить заключение, протокол публичных слушаний и предложения, поступившие в 
ходе их проведения, Собранию представителей сельского поселения Семеновка;
- опубликовать заключение в газете '^©мшовский вестник».

С.И.Сивоха



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний на территории сельского поселения Семеновка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения

Семеновка»
1. Общая продолжительность публичных слушаний:
- с 27.06. 2014 года по 27.07.2014 года.
2. Место проведения публичных слушаний:
- помещение, расположенное по адресу: Самарская обл., Нефтегорский р-н, с.Семеновка, 
ул.Центральная,56
3. Основание проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ;

- Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденный 
решением Собрания представителей сельского поселения Семеновка муниципального 
района Нефтегорский Самарской области от 09 февраля 2010 № 4 (редакция от 19.07.
2013 года № 127)
- постановление Администрации сельского поселения Семеновка от 24.06.2014г. №33 
«Об организации и проведении публичных слушаний по рассмотрению Проекта 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Семеновка»
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания:

- рассмотрение проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Семеновка»,а именно изменить зонирование земельного участка 
расположенную примерно в 250 м на юго-запад от жилого дома по ул.Центральная,40 с 
территориальной зоны Р-3 на территориальную зону Ж-1 по границам земельного участка.

5. Мнения, предложения и замечания по проекту «внесение изменений в правила 
землепользования и застройки сельского поселения Семеновка» внесли в протокол 
публичных слушаний 3 человек.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 
слушания:
6.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросам публичных слушаний: 3 человек.
6.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросам публичных слушаний:
- не высказаны.
6.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний:
- нет.
7. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений рекомендуется:

- одобрить проект«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Семеновка» а именно изменить зонирование земельного участка 
расположенную примерно в 250 м на юго-запад от жилого дома по ул.Центральная,40 с 
территориальной зоны Р-3 на территориальную зону Ж-1 по границам земельного участка;
- направить заключение, протокол публичных слушаний и предложения, поступившие в 
ходе их проведения, Собранию представителей сельскох о поселения Семеновка;
- опубликовать за^ючение в газете «Семеновский вестник».

И.о. главы Админи1тоапйИ (}. у / С.И.Сивоха



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний на территории сельского поселения Семеновка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения

Семеновка»
от 24.03.2016г.

1. Общая продолжительность публичных слушаний:
- с 10.03.2016 года по 24.03.2016 года.
2. Место проведения публичных слушаний:
- помещение, расположенное по адресу: Самарская обл., Нефтегорский р-н, 

с.Семеновка, ул.Специалистов, д.1
3. Основание проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ; ,
- Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 

Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденный 
решением Собрания представителей сельского поселения Семеновка муниципального 
района Нефтегорский Самарской области от 09 февраля 2010 № 4 (редакция от 19.07. 
2013 года № 127)

- постановление Администрации сельского поселения Семеновка от 09.03.2016г. 
№ 21 «О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Семеновка муниципального «района 
Нефтегорский Самарской области»,а именно дополнить.

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
- рассмотрение проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Семеновка», а именно внесения изменений в 
градостроительные регламенты территориальной зоны Сх-2:

1.1 Пункт 1 Основных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства изложить в следующей редакции:___________________
Вид разрешенного 
использования

Деятельность соответствующая виду разрешенного 
использования

Размещение зданий, строений, 
сооружений, используемых 
для производства, хранения и 
первичной переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

Строительство, реконструкция и эксплуатация ферм, 
теплиц, грибных ферм, хранилищ зерна, фруктов, 
овощей, элеваторов, комбикормовых заводов, складов, 
машинно-технических станций и дворов, цехов 
первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции, других зданий, строений и сооружений для 
производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции, ремонтных 
мастерских

.5. Мнения, предложения и замечания по проекту ««Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Семеновка» внесли в протокол 
публичных слушаний 3 человек.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 
слушания:

6.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросам публичных слушаний: 3 человек.

6.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросам публичных 
слушаний:

- не высказаны.
6.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний:



7. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений рекомендуется:
- одобрить проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Семеновка», а именно внесения изменений в градостроительные 
регламенты территориальной зоны Сх-2:

Пункт 1 Основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства изложить в следующей редакции:__________________________
Вид разрешенного 
использования

Деятельность соответствующая виду разрешенного 
использования

Размещение зданий, строений, 
сооружений, используемых 
для производства, хранения и 
первичной переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

Строительство, реконструкция и эксплуатация ферм, 
теплиц, грибных ферм, хранилищ зерна, фруктов, 
овощей, элеваторов, комбикормовых заводов, складов, 
машинно-технических станций и дворов, цехов 
первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции, других зданий, строений и сооружений для 
производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции, ремрнтных 
мастерских

- направить заключение, протокол публичных слушаний и предложения, 
поступившие в ходе их проведения, Собранию представителей сельского поселения 
Семеновка;

- опубликовать заключение в газете «Семеновский вестник».
О Г/

Глава сельского поселения Семеновка \ХЯ-М' С.И.Сивоха



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний на территории сельского поселения Семеновка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения

Семеновка»
от 11.07.2016г.

1. Общая продолжительность публичных слушаний:
- с 22.06.2016 года по 11.07.2016 года.
2. Место проведения публичных слушаний:
- помещение, расположенное по адресу: Самарская обл., Нефтегорский р-н, 

с.Семеновка, ул.Специалистов, д.1
3. Основание проведения публичных слушаний: *
- Градостроительный кодекс РФ;
- Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 

Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденный 
решением Собрания представителей сельского поселения Семеновка муниципального 
района Нефтегорский Самарской области от 09 февраля 2010 № 4 (редакция от 19.07. 
2013 года № 127)

- постановление Администрации сельского поселения Семеновка от 15.07.2016г. 
№ 42 «О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Семеновка муниципального района 
Нефтегорский Самарской области»,а именно дополнить.

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
- рассмотрение проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Семеновка», а именно внесения изменений в 
градостроительные регламенты территориальной зоны Сх-2:

1.1 В статье 26 основные виды разрешенного использования земельных участков 
территориальной зоны «Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения» 
дополнить строкой следующего содержания:

Вид разрешенного 
использования

Деятельность, соответствующая виду разрешенного 
использования

Размещение объектов 
технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и 
сооружений, предназначенных для технического 
обслуживания, ремонта средств, хранения и стоянки 
транспортных средств.

.5. Мнения, предложения и замечания по проекту ««Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Семеновка» внесли в протокол 
публичных слушаний 3 человек.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 
слушания: .

6.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросам публичных слушаний: 3 человек.

6.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросам публичных 
слушаний:

- не высказаны.
6.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний:
- нет.
7. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений рекомендуется:



- одобрить проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Семеновка», а именно внесения изменений в градостроительные 
регламенты территориальной зоны Сх-2:

В статье 26 основные виды разрешенного использования земельных участков 
территориальной зоны «Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения» 
дополнить строкой следующего содержания:

Вид разрешенного 
использования

Деятельность,
использования

соответствующая виду разрешенного 
*

Размещение объектов 
технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и 
сооружений, предназначенных для технического 
обслуживания, ремонта средств, хранения и стоянки 
транспортных средств.

- направить заключение, протокол публичных слушаний и предложения, 
поступившие в ходе их проведения, Собранию представителей сельского поселения 
Семеновка; *

- опубликовать заключение в газете «Семеновский вестник».

Глава сельского поселения Семеновка С.И.Сивоха



Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Семеновка муниципального района Нефтегчфский 

Самарской области по вопросу о проекте изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Семеновка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области

27 октября 2015 года

1. Дата проведения публичных слушаний -  с 28 августа 2015 года по 27 бктября 
2015 года.

2. Место проведения публичных слушаний -  446607, Самарская область, 
Нефтегорский район, село Семеновка, ул. Центральная, д. 56.

3. Основание проведения публичных слушаний -  постановление Главы 
Администрации сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский 
Самарской области от 26 августа 2015 года № 66 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области», 
опубликованное в газете «Семеновский Вестник» от 28 августа 2015 года№ 19(90).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания -  проект изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Семеновка муниципального района 
Нефтегорский Самарской области (далее также -  проект изменений в Правила 
землепользования и застройки).

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Семеновка 
муниципального района Нефтегорский Самарской области по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки проведены:

- в селе Семеновка -  14 сентября 2015 года с 18-00 до 20-00 по адресу: 446607, 
Самарская область, Нефтегорский район, село Семеновка, ул. Центральная, 56 (приняли 
участие 8 человек);

в поселке Новая Жизнь -  15 сентября 2015 года с 18-00 до 20-00 по адресу: 446607, 
Самарская область, Нефтегорский район, поселок Новая Жизнь, ул. Набережная, 50 
(приняли участие 5 человек).

6. Мнения, предложения и замечания по проекту изменений в Цравила 
землепользования и застройки внесли в протокол публичных слушаний 6 человек.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской 
области и иными заинтересованными лицами, по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки:



Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Семеновка муниципального района Нефтепфский 

Самарской области по вопросу о проекте изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Семеновка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области

27 октября 2015 года

1. Дата проведения публичных слушаний -  с 28 августа 2015 года по 27 бктября 
2015 года.

2. Место проведения публичных слушаний -  446607, Самарская область, 
Нефтегорский район, село Семеновка, ул. Центральная, д. 56.

3. Основание проведения публичных слушаний -  постановление Главы 
Администрации сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский 
Самарской области от 26 августа 2015 года № 66 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области», 
опубликованное в газете «Семеновский Вестник» от 28 августа 2015 года № 19(90).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания -  проект изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Семеновка муниципального района 
Нефтегорский Самарской области (далее также -  проект изменений в Правила 
землепользования и застройки).

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Семеновка 
муниципального района Нефтегорский Самарской области по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки проведены:

- в селе Семеновка -  14 сентября 2015 года с 18-00 до 20-00 по адресу: 446607, 
Самарская область, Нефтегорский район, село Семеновка, ул. Центральная, 56 (приняли 
участие 8 человек);

в поселке Новая Жизнь -  15 сентября 2015 года с 18-00 до 20-00 по адресу: 446607, 
Самарская область, Нефтегорский район, поселок Новая Жизнь, ул. Набережная, 50 
(приняли участие 5 человек).

6. Мнения, предложения и замечания по проекту изменений в Цравила 
землепользования и застройки внесли в протокол публичных слушаний 6 человек.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской 
области и иными заинтересованными лицами, по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки:

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие 
мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, 
высказали 3 человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных 
слушаний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки:

1) Считаю необходимым:
Дополнить проект решения Собрания представителей сельского поселения 

Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Семеновка 
муниципального района Нефтегорский Самарской области» новым пунктом 1)



2

следующего содержания с последовательным изменением нумерации последующих 
пунктов:

«1) В статье 19 Правил:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в 

силу Правил, решений о внесении изменений в Правила, являются действительными.»;
б) часть 11 признать утратившей силу;
в) дополнить частями 14-17 следующего содержания:
«14. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, установленные Правилами, не применяются к земельным участкам:
1) находящимся в государственной и муниципальной собственности, 

предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей;
2) находящимся в государственной и муниципальной собственности, 

предоставляемым бесплатно в собственность иным, не указанным в пункте 1 настоящей 
части отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным 
гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным 
категориям граждан в случаях, предусмотренных законами Самарской области; ,

3) находящимся в государственной и муниципальной собственности, 
предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, размер которых 
менее минимального размера земельного участка, установленного Правилами, при 
наличии общей границы с земельным участком, которым гражданин обладает на праве 
собственности или постоянного (бессрочного) пользования, или пожизненного 
наследуемого владения;

4) учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221 «ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» до вступления в силу Правил;

5) права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» и не прекращены, государственный кадастровый учет которых не 
осуществлен, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости в 
качестве ранее учтенных.

15. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, указанных в пунктах 1-2 части 14 настоящей статьи устанавливаются законами 
Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

16. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 14 настоящей статьи, 
устанавливаются с учетом их фактической площади.

17. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 14 настоящей 
статьи, устанавливаются в соответствии с данными государственного кадастра 
недвижимости.»

2) Предлагаю внести следующие изменения:
- исключить из статьи 30.1. в редакции изменений в Правила строки «Иные 

показатели» и «Минимальный размер санитарно-защитной зоны, м».

3) Полагаю необходимым внести следующие изменения:
в статье 30.1. в редакции изменений в Правила установить предельный 

параметр «Максимальный процент застройки в границах земельного участка» - 50%;
4) В связи с тем, что на территории с. Семеновка по ул. Садовой в 

территориальной зоне СхЗ - зоне огородничества, не предназначенной для размещения 
капитальных зданий и сооружений, расположено существующее здание и в целях 
узаконивания данного строения и земельного участка, на котором оно располагается,
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предлагаем основные виды разрешенного использования земельных участков указанной 
территориальной зоны дополнить строкой следующего содержания_____________

Размещение сооружений 
хозяйственно-питьевого и 
технического водоснабжения

Строительство, реконструкция и 
эксплуатация сооружений хозяйственно
питьевого и технического водоснабжения, в том 
числе артезианских скважин, водоохлаждающих 
сооружений для подготовки технической воды, 
цеха по розливу питьевой воды________________

5) в разделе Градостроительные регламенты в ст. 22 Перечень видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых 
зонах - Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами пункт «Ведение личного 
подсобного хозяйства» перенести из «Условно разрешенных видов использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» в «Основные виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства»

Ведение 
личного подсобного 
хозяйства

Производство и переработка 
продукции, возведение жилого дома

сельскохозяйственной

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные 
слушания, с учетом предложений, указанных в пункте 7.3 настоящего заключения.’

Глава сельского поселения 
Семеновка


