
Заключение о результатах публичных слушаний
в сельсКом посеЛении Фрунзенское муниципального района

Большеглушицкий Самарской области по вопросу о проекте Правил
землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское
муниципального района Большеглушицкий Самарской области

14 декабря2OLЗ года

1. ,Щата проведения публичных сJryшаний - с 15 октября 2013 года по

14 декабря20|3 года.

область, Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, пл. Ленина, д. t.

3. основание проведенияпубличных слушаний - постановление Главы

сельского поселения Фрунзенское муницип€Lльного раЙона
i

Болъшеглушицкий Самарской области от 15 октября 20т3 года J\b 105

<о проведении публичных слушаний по проекту Правил землеполъзования и

застройки сельского поселения Фрунзенское муниципЕlпьного района

Большеглryшицкий Самарской областп>, опубликованное в газете

'!Фрунзенские Вести" от 15 октября 20LЗ года J\b 14 (28).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушаниrI _ проект Правил

землеполъзования и застройки селъского поселениrI Фрунзенское

муницип€tльного района Большегrryшицкий Сашrарской области (далее также

- проект Правил землепользования и застройки).

5. Меропри ятия по информированию жителеЙ сельскогО поселениЯ

Фрунзенское муницип€UIьного района Большеглушицкий Самарской области

по шроекту Правил земJIепользования и застройки проведены:

в поселке Фрунзенский - 22 октября 2013 юда в 18.00, по адресу:

пл. ЛениН8, Д.1, в здании администрации сельского поселениrI Фрунзенское

(притlяли }частие 11 человек);

ул. I]eHTp€UIbHarI, д.!23,клуб села Морша (приняли участие 4 человека);

в поселке Верхнедольск - 24 октября 2013 года в 18.00, по адресу:



ул. Молодежная, д.6, здание ЕачаJIьной школы (гrриняли уIастие з человека);

в гIоселке Малый Каралык - 25 окгября 20:13 юда в 18,00, по адресу:

Ул.СолнеЧна,I'д.8,бывшеезДание.школы(принялиу{асТие5человек);

в поселке Озерск 26 октября 201Iз юДа в 15,00, по,адресу:

Ул.Заречная,д.|7'ЗДаниенач€шьнойшколы(принялиУIIасТие4человека);

в селе Карапык 28 окгября 20]13 года в 18,00, по адресу:

Ул.ОрлоВская'д.57а,маг€ВинИП<ЩУкин))(принялиУчастие4человекф.
6.Мнения,преДIоженияИЗамечанияпопроектУПра""п

землепользования и застройки внесли в протокол гryбличньтх слушаний 9

человек.

7,обобщенныесВеДения'ПолУЧенныепри}Цетемнений,Выр.Dкенных

житеJIямИ сельскогО поселениЯ Фрунзенское муницип€tпьного района

БольшеГrrушицкИй Самарской облас ти и иными заинтересованными лицами,

по проекту Правил землеполъзования и застройки:

7.|. Мнения о целесообразности приняти,I проекта Правил

землеполъзования и застройки в редакции, вынесенноЙ на гryбличные

слУшания'иДрУгиеМнения'соДержащиеПоложителЬн5пооценкУПоВопросУ

гryбличных сJryшаний, высказали б человек,

7.2. Мнения, содержащие отрицателъную оценку по вопросу

гryбличньтх сJIушаний, не выскЕваны,

7.3. Замечания и предложения по проекту Правил землеполъзовани,t и

застройки:

1 ) Полагаrо необходимым:

- отобразить наименование и состав населеннъIх гцrнктов, а также

цраницыселЬскогоПоселенияФрУнзенскоеМУнициПапъногорайона

'оп"-.arшицкий 
Самарской области, В соответствии с Законом Самарской

области от 25.02.2005 м Зб-ГД (Об образовании сельских поселений в

предел€Ж мунициПалъного района Большегrryшицкий Самарской области,

наделении их соответствующим статусом и установлении их цраниц);



при отображении границ населенных tryнктов и цраниц

данньIх о цраницах существующих

в Государственном кадастре

Требованиями к описанию и отображению в документах территори€rлъного

планирования объектов федерального значения, объектов регион€lльного

значениrt, объектов местIIого значения, утвержденными прик€lзом

Министерства регион€rльного развития Российской Федерации от 30.01 .20|2

Nэ 19;

обеспечить соответствие друг другу информации, отображенной

в тексте проекта Правил, и информации, отображенной на картографических

матери€rлах проекта генерЕшьного плана;

- обеспечить соответствие видов р€врешенного использованиrI

земельньIх yIacTKoB, используемых в проекте Правил, предусмотренныМ

кКлассификатором видов р€врешенного использования земельных )дIастков),

утвержденным прикЕlзом Министерства регионЕlлъного р€lзвития Российской

Федерации от 29.|0.20t3 Jllb б30.

2) Предлlагаю внести следующие изменения в статью 19 проекТа

территориапьных зон обеспечить учет

земельньIх уIIастков, содержащихся

установленном Уставом поселения для

муниципальных нормативных правовых

внесении изменений в Правила подлежат опубликованию

решения о

в порядке,

официального опубликованиrI

актов, и вступают в силу на

следующий день после их офици.шъного опубликования (обнародования).>>;

_ дополнить статью 19 проекта Правил частями 10, 1|, t2 следующего

Предельные рЕвмеры земельных участков, установленные



Правилами, не применяются к земельным r{асткам:

1) сформированным до вступления в силу Правил;

2) предоставляемым в собственность бесплатно

находящихся в государственной игIи муниципальной

льготным категориrIм цраждан.

1 1. Градостроительные регламенты территориапьных зон инженернои

и транспортной инфраструктур, зон специzшьного назначения,

производственных зон примеIUIются к территориям, расположенным на карте

градостроительного зонирования поселеншя за цраницами населенньIх

пунктов:

1) отнесенным к земJIям промышленности, энергетики, транспорта,

связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения

космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного

спетIи€lлЬногО н€вначеНия - со дня вступления в силу настоящих Правил;

2) отнесенным к землям сельскохозяйственного н€ц}начения - со днrI

осущестВлениrt государСтвенногО кадастрОвогО учета земельнЬIХ )лIастков в

связи с их переводом в категорию земель промышленности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и

земелЬ иного специчrльного н€вначения в соответствии с ФедерЕLпьным

законом Российской Федерацип от 2I декабря 2004 года J\b 172_ФЗ ко

переводе земелъ и земельных }п{астков из одной категории в друryю>,

t2. Градостроительные регламенты территори€lльньIх зон

рекреационного н€вначения применяются к территориям, расположенным, на

карте градостроителъного зонирования поселения за |раницами населенньIх

чнктов:
1) отнесенным к землям особо охранrIемых территорий и объектов - со

днrI вступления в силу настоящих Правил;

из земель,

собственности

LL +: :-atff,{t' да-пLt}l!аVt|qqйстренного llазЕа<lе,Еиrt - ао )!H,t



осуществления государственного кадастрового учета земельных участков в

связи с их переводом в категорию земель особо охраняемых территорий и

объектов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

21 декабря2004 года м 172_ФЗ ко переводе земелъ и земельных учаетков из

одной категории в другую)>.);

3) Предлагаю внести следующие изменения в статью 2| проекта

Правил:

- наименование статьи изложить в следующей редакции <<Перечень

территори€LIIьных зон и подзон));

4) Предлагшо внести следующие изменениrI в стжью 22 проекта

Правил:

слов <<фельдшерско-акушерские пунктьD) словами <и (или) офисы врачеЙ

общеЙ практики>;

,- дополнитЬ условно рЕврешенные виды использованиrI земелънъIх

г{астков и объектов капит€шьного строительства в зоне ж1 видом

использования земельных )ластков:

5) Полагаrо необходимым,внести следующие изменениrI в статьи

про"зводсr"о и rrереработка сельскохозяйственной продукции,

возведение жилого дома
Ведение лиtIного

подсобного
iозяrlства

29, зI

Г_Iрgвил:

- искJIючить предельные параметры, соответствующие значения

которых не устанавJIиваются;

б) Полагаю необходимым внести следующие изменениЯ в статью 29

Правил:

- установить предельные параметры в зоне Ж1 кМинимaльный размер

земельного yIacTKa, дJIя ведениrI личного подсобного хозяйств41) в ра:}мере

1000 кв.м. и ((МаксимЕшъный р{вмер земельного yIacTKa дIя ведения лиtIного



_ дJuI зоны Р3 <Максимaльнм площадь объектов физкультуры и спорта

- нанести на карту маркировку для зоны О5 в поселке Фрунзенский,

_ нанести на карту маркировц для одной из подзон СХ2 в северной

части п. Морша;

- привести в соответствие с условным обозначением отОбражение ЛЭП

в Iраницах населенных tIунктов;

_ нанести на карту недостаюIIщо маркировку для зоны Т за границеЙ

населенных ttунктов. ,, . ".. l

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаниЙ и предложениЙ

уIIастников публичньж слушаний по проекту Правил землепользования и

на публичные слушаниrI, с -yreтoм изменений, ук€ванных в пункТе 7.3

закJIючения.

глава сельского поселен
Фрунзенское.

Ю.Н. ГIиIrryлин


