
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

по проекту правил землепользования и застройки Криничанского сельского 

поселения Россошанского муниципального района 

 Воронежской области 

 

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Криничанского сельского поселения  Россошанского муниципального района 

Воронежской области  назначены решением ХХУ11 сессии  Совета народных 

депутатов Криничанского сельского поселения  от 18.10.2011 г. № 73 

« О проекте решения  Совета народных депутатов Криничанского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Об 

утверждении правил землепользования и застройки  Криничанского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области». 

 

Тема, вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект  правил 

землепользования и застройки Криничанского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 

 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по 

подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта правил 

землепользования и застройки Криничанского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 

 

 Дата, время и место проведения публичных слушаний:   

19.12.2011г.  в 13-00 час. в Криничанском СДК 

На публичных слушаниях присутствовало: 

с. Криничное  -  26 человек 

На публичных слушаниях внесено замечаний и предложений: 

всего - 6 

в том числе принято – 6 

№ 

п/п 

Замечания и предложения Заявитель Меры по 

устранению 

замечаний или 

мотивы 

отклонения 

1 Жилые зоны 

 

Основные виды разрешенного 

использования: добавить- на 

земельных участках,  

предоставленных  для ведения 

личного подсобного хозяйства в 

Садымак А.В. – 

старший 

инспектор 

администрации 

Криничанского 

сельского 

поселения 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект правил 

землепользования 

и застройки. 



черте населенного пункта  и 

многоэтажные до 2-х этажей. 

Вспомогательные виды: добавить – 

общественные колодцы, объекты 

наружной рекламы, пасеки, 

помещения для хранения зерна и 

сена, торговые павильоны и киоски, 

выгребные ямы, омшаники. 

Архитектурно-строительные 

требования: добавить – между 

огородами ограждение должно быть 

сетка рабица или штакетник . 

Минимальный размер земельного 

участка для ведения личного 

подсобного хозяйства 0,05га, 

максимальный 0,50га. 

Высота вспомогательных строений 

должна быть не выше 2-х этажей. 

До границы соседнего 

приквартального участка расстояние 

по санитарно-бытовым условиям 

должны быть не менее 05-1м. 

Допускается блокировка 

хозяйственных построек и жилых 

домов по взаимному согласию. 

Расстояние от окон жилых комнат до 

стен соседнего дома и хозяйственных 

построек, расположенных на 

соседних земельных участках, 

должно быть не менее 4м. 

Расстояние от окон жилого дома до 

туалета или выгреба -3м по согласию 

соседа возможно уменьшение  

расстояния. Высота ограждений не 

более 1-2м. 

Санитарно-гигиенические и 

экологические требования: добавить  

- Водоснабжение следует 

производить от централизованных 

систем в соответствии со СНиП 

2.04.02 возможно от 

миниводопровода. 

 

2 Общественно – деловые зоны 

 

Вспомогательные виды 

разрешенного использования: 

 

Томашевская О.А. 

– библиотекарь с. 

Первомайское 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект правил 

землепользования 



 добавить – площадки для отдыха, 

помещение для хранения угля, 

овощехранилище, надворные 

туалеты, выгребные ямы 

и застройки. 

3. Зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур: 

 

Основные виды разрешенного 

использования: 

Добавить  - инженерные 

коммуникации: водопровод, 

электролинии, газопроводы, линии 

связи. 

Убрать – Автобусные парки, 

автокомбинаты 

Петрова Л.А. – 

житель х. 

Григорьевка 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект правил 

землепользования 

и застройки. 

4. Зоны сельскохозяйственного  

использования: 

 

Основные виды разрешенного 

использования: добавить – летние 

базы для содержания скота, леса, 

пруды, ГТС, сады, пасеки. 

Вспомогательные виды 

разрешенного использования: 

добавить – предприятия по хранению  

и переработке сельхозпродукции. 

 

Шевченко О.П. – 

житель с. 

Первомайское 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект правил 

землепользования 

и застройки. 

5. Зоны с особыми условиями 

использования территории и иные 

зоны с особыми условиями 

использования земельных участков: 

Объекты культурного наследия:  

добавить – Братская могила № 539 в 

с. Первомайское,  

Братская могила № 583 в х. 

Атамановка. 

Тычинин В.В.- 

житель х. 

Атамановка 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект правил 

землепользования 

и застройки. 

6. Водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы:  

Убрать – озера, водохранилище, 

добавить -  пруды. 

Гузева В.В.-

житель х. 

Атамановка 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект правил 

землепользования 

и застройки. 

 

Участники публичных слушаний рекомендовали главе администрации 

Криничанского сельского поселения принять решение о согласии с проектом  



правил землепользования и застройки Криничанского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области с учетом 

одобренных замечаний и предложений, поступивших от участников публичных 

слушаний, а также  направить проект правил землепользования и застройки  

Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области, протоколы публичных слушаний, заключение о результатах 

публичных слушаний  в Совет народных депутатов Криничанского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области. 

 

 

Председатель                                                                       Е.Ф.Остапенко 

 

Секретарь                                                                            О.В.Косилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


