
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний 

 

«06» октября 2015 года                                                                    

 

«05» октября 2015 г. проведены публичные слушания по обсуждению проекта 

решения Совета народных депутатов Криничанского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 23.12.2011 г. № 83 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Криничанского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области» 

в 10.00 часов в здании администрации Криничанского сельского поселения, село 

Криничное, ул. Центральная, 18,  Россошанского района Воронежской области; 

в 12.00 в х. Григорьевка , Россошанского района, Воронежской области; 

в14.00 в здании Дома Культуры с. Первомайское, пер. Школьный,7,  

Россошанского района, Воронежской области; 

            в 16.00 в х.Атамановка, Россошанского района, Воронежской области. 

В публичных слушаниях приняло участие:  

с.Криничное – 17 человек 

х.Григорьевка– 15 человек 

с.Первомайское– 16 человек 

х.Атамановка– 10 человек 

 

Специалист по земельным отношениям администрации Криничанского сельского 

поселения – Садымак А.В. ознакомила присутствующих с проектом решения Совета 

народных депутатов Криничанского  сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального 

района Воронежской области от 23.12.2011 г. № 83 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Криничанского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области». 

По итогам обсуждения никаких предложений и замечаний не поступило. 

Участники публичных слушаний приняли решение одобрить проект решения Совета 

народных депутатов Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального 

района Воронежской области «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области от 23.12.2011 г. № 83 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области» 

 

По результатам публичных слушаний полагается возможным:  

 

1.1 В п. 1 ст.19 градостроительный регламент зоны Ж1 дополнить разделом: 

«Параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны 

Ж1» 

 

Площадь 

земельного 

участка* 

 

Максимальная 5000 кв. м 

Минимальная 500 кв. м  

Количество 

этажей 

 

максимальное 3 



минимальное 1 

Высота зданий, 

сооружений 

 

максимальная 13 м 

минимальная 4 м 

Процент 

застройки 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

определяется в соответствии с приложением «Г» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования. 

отступ 

застройки от 

красной линии 

улицы 

3 

отступ 

застройки от 

границ смежных 

земельных 

участков 

3 

 

 
    * Размеры земельных участков – определяется в соответствии с решением Совета народных 
депутатов Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области «О нормах предоставления гражданам земельных участков, 
расположенных на территории сельских поселений» от 05.07.2006 г № 50» 
 

1.2 В п. 2 ст.19 градостроительный регламент зоны Ж(1)п дополнить разделом: 

«Параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны 

Ж(1)п» 

 

Площадь 

земельного 

участка* 

 

Максимальная 5000 кв. м 

Минимальная 500 кв. м  

Количество 

этажей 

 

максимальное 3 

минимальное 1 

Высота зданий, 

сооружений 

 

максимальная 13 м 

минимальная 4 м 

Процент 

застройки 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

определяется в соответствии с приложением «Г» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования. 

отступ 

застройки от 

красной линии 

улицы 

3 



отступ 

застройки от 

границ смежных 

земельных 

участков 

3 

 

 
    * Размеры земельных участков – определяется в соответствии с решением Совета народных 
депутатов Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района 
Воронежской области «О нормах предоставления гражданам земельных участков, 
расположенных на территории сельских поселений» от 04.07.2006 г № 52» 

 

1.3 В п. 1 ст.20 градостроительный регламент зоны О1 дополнить разделом: «Параметры 

застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны О1:» 

Площадь земельного участка  

Максимальная по расчету  

Минимальная     определяется в соответствии с приложением «Ж» «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,  
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования. 

Количество этажей  

максимальное 3 

минимальное 1 

Высота зданий, сооружений  

максимальная 13 м 

минимальная 4 м 

Процент застройки  

максимальный по расчету  

минимальный 40% 

Иные показатели  

отступ застройки от красной 

линии улицы 

по расчету (по заданию на проектирование) 

отступ застройки от границ 

смежных земельных участков 

6 м  

 
 
1.4. В пункт 1. Зона многофункционального общественно - делового центра-О1  
 описание основных видов разрешенного использования дополнить словами: 
«-общественные зеленые насаждения (парк, сквер, аллея, сад);  
- для религиозного использования; 
- для детской площадки;  
- для спортивной площадки; 
- для коммунального обслуживания; 
- для социального обслуживания; 
- для предпринимательства; 
 

 

1.5 В п. 2 ст.20 градостроительный регламент зоны О2 дополнить разделом: «Параметры 

застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны О2:» 

 

Площадь земельного участка  

Максимальная по расчету  

Минимальная     определяется в соответствии с приложением «Ж» «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 



Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,  
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования. 

Количество этажей  

максимальное 3 

минимальное 1 

Высота зданий, сооружений  

максимальная 13 м 

минимальная 4 м 

Процент застройки  

максимальный по расчету  

минимальный 40% 

Иные показатели  

отступ застройки от красной 

линии улицы 

по расчету (по заданию на проектирование) 

отступ застройки от границ 

смежных земельных участков 

6 м  

 
1.6 В п. 1 ст.21 градостроительный регламент зоны П3 дополнить разделом: «Параметры 
застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны П3:» 

Площадь земельного участка по расчету (заданию на проектирование) 
Количество этажей  
максимальное до 3 эт., включительно (в отдельных случаях выше, в 

соответствии с заданием на проектирование, 
обусловленное технологическими требованиями) 

минимальное 1 
Высота зданий, сооружений  
максимальная 13(в отдельных случаях выше, в соответствии с заданием 

на проектирование, обусловленное технологическими 
требованиями) 

минимальная 3,5 м 
Процент застройки  
максимальный устанавливается в соответствии с приложением «В»  «СП 

18.13330. Свод правил. Генеральные планы 
промышленных предприятий 

минимальный 40% 
Иные показатели  
отступ застройки от красной линии 
улицы 

по расчету (по заданию на проектирование) 

отступ застройки от границ смежных 
земельных участков 

3 м или по заданию на проектирование 

 
1.7 В п. 3 ст.21 градостроительный регламент зоны П4  по тексту слова «зон размещения 
предприятий» заменить словами: «зон размещения промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий и объектов». 

       Основные виды разрешенного использования дополнить словами: «Обеспечение 

сельскохозяйственного производства».  
      Таблицу  дополнить разделом: 
«Параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны П4:» 

Площадь земельного участка по расчету (заданию на проектирование) 
Количество этажей  
максимальное до 3 эт., включительно (в отдельных случаях выше, в 

соответствии с заданием на проектирование, 
обусловленное технологическими требованиями) 

минимальное 1 
Высота зданий, сооружений  



максимальная 13(в отдельных случаях выше, в соответствии с заданием 
на проектирование, обусловленное технологическими 
требованиями) 

минимальная 3,5 м 
Процент застройки  
максимальный устанавливается в соответствии с приложением «В»  «СП 

18.13330. Свод правил. Генеральные планы 
промышленных предприятий 

минимальный 40% 
Иные показатели  
отступ застройки от красной линии 
улицы 

по расчету (по заданию на проектирование) 

отступ застройки от границ смежных 
земельных участков 

3 м или по заданию на проектирование 

 
1.8 В п. 4 ст.21 градостроительный регламент зоны П(3)п дополнить разделом: «Параметры 
застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны П(3)п:» 

Площадь земельного участка по расчету (заданию на проектирование) 
Количество этажей  
максимальное до 3 эт., включительно (в отдельных случаях выше, в 

соответствии с заданием на проектирование, 
обусловленное технологическими требованиями) 

минимальное 1 
Высота зданий, сооружений  
максимальная 13(в отдельных случаях выше, в соответствии с заданием 

на проектирование, обусловленное технологическими 
требованиями) 

минимальная 3,5 м 
Процент застройки  
максимальный устанавливается в соответствии с приложением «В»  «СП 

18.13330. Свод правил. Генеральные планы 
промышленных предприятий 

минимальный 40% 
Иные показатели  
отступ застройки от красной линии 
улицы 

по расчету (по заданию на проектирование) 

отступ застройки от границ смежных 
земельных участков 

3 м или по заданию на проектирование 

 

1.9 В п 2 ст.23 градостроительный регламент зоны СХ2 дополнить разделом: «Параметры 

застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны СХ2: 

Площадь земельного участка  

Максимальная Устанавливаются уполномоченными органами 

Минимальная Устанавливаются уполномоченными органами 

Количество этажей  

максимальное 3 

минимальное 1 

Высота зданий, сооружений  

максимальная 13 м (в отдельных случаях выше, в соответствии с 

заданием на проектирование, обусловленное 

технологическими требованиями) 

минимальная 4 м 

Процент застройки  

максимальный 70% или устанавливается в соответствии с 

приложением «В»  «СП 18.13330. Свод правил. 



Генеральные планы промышленных предприятий 

минимальный 10% 

 

 

1.10 В п. 1 ст.25 градостроительный регламент зоны Р1 дополнить разделом: «Параметры 

застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны Р1: 
 

Площадь земельного участка  

Максимальная определяется региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования 

Минимальная  определяется региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования. 

Количество этажей  

максимальное 3 

минимальное 1 

Высота зданий, сооружений  

максимальная 13 м 

минимальная 4 м 

Процент застройки  

максимальный по расчету  

минимальный - 

 

1.11 В п. 2 ст.25 градостроительный регламент зоны Р(1)п дополнить разделом: 

«Параметры застройки земельных участков и объектов капитального строительства зоны 

Р(1)п: 
 

Площадь земельного участка  

Максимальная определяется региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования 

Минимальная  определяется региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования. 

Количество этажей  

максимальное 3 

минимальное 1 

Высота зданий, сооружений  

максимальная 13 м 

минимальная 4 м 

Процент застройки  

максимальный по расчету  

минимальный - 

 

 

 

Председатель комиссии     ________________   О.П.Шевченко 


