
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

по проекту правил землепользования и застройки Шекаловского сельского 

поселения Россошанского муниципального района 

 Воронежской области 

 

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Шекаловского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области 

назначены решением  XXXI сессии Совета народных депутатов Шекаловского сельского 

поселения  от 03.10.2011г. № 70 «О проекте решения Совета народных депутатов 

Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской 

области «Об утверждении правил землепользования и застройки Шекаловского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области». 

 

Тема, вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект правил землепользования 

и застройки Шекаловского 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 Шекаловского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 

 «06» декабря 2011г. в 14.00 зал заседаний правления ОАО «Луч», улица Центральная, 21.  

 

На публичных слушаниях присутствовало: 

 

с. Шекаловка – 11 человек 

х.Ендовино- 2 человека. 

Х.Новоселовка- 3 человека. 

Х. Легкодымовка 1-я- 2 человека. 

Х.Легкодымовка 2-я- 2 человека. 

Х.Малый Лес- 1 человек. 

Х.Волкодав- 1 человек. 

 

На публичных слушаниях внесено замечаний и предложений: 

всего -18 

в том числе принято – 18 

 

№ 

п/п 

Замечания и предложения Заявитель Меры по 

устранению 

замечаний или 

мотивы 

отклонения 

1  ст.19 п.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами: 

«Основные виды разрешенного 

Рябоволова Т.В. – 

Зам. директора по 

УВР МОУ 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 



использования» дополнить словами: «на 

участках личного подсобного хозяйства» 

Шекаловская ООШ в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения 

2 ст.19 п.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами:   к 

вспомогательным видам разрешенного 

использования добавить: общественные 

колодцы; 

пасеки;  

помещения для хранения сена и зерна; 

объекты наружной рекламы; выгребные 

ямы, изолированные септики, пасеки, 

омшаники, помещения для хранения сена 

и соломы. 

 

Овчаренко И.М. – 

депутат. 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения 

 

3 Ст.19 п.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами:  

архитектурно-строительные требования: 

п. «Усадебный одно-, двухквартирный 

дом должен отстоять от красной линии 

улиц не менее 5 м., от красной линии 

проездов – не менее 3 м. Расстояние от 

хозяйственных построек до красных 

линий улиц и проездов должно быть не 

менее 5 м. В отдельных случаях 

допускается размещение жилых домов 

усадебного типа по красной линии в 

условиях сложившейся застройки» 

дополнить словами: «для вновь 

формируемых участков». 

Земляк А.Ф. – 

бухгалтер ОАО 

«Луч». 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения 

4 Ст.19 п.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами:  

архитектурно-строительные требования: 

п. «Минимальные и максимальные 

размеры земельных участков…» 

изложить в следующей редакции: 

«…максимальная площадь земельного 

участка – 5000 кв.м, минимальная – 500 

кв.м.» 

Заика А.Я. – 

главный бухгалтер 

Шекаловской 

сельской 

администрации. 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения 

5 Ст.19 п.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами:  

архитектурно-строительные требования: 

п. «До границы соседнего 

приквартирного участка расстояния по 

санитарно-бытовым условия должны 

быть не менее: ...от кустарника – 1 м» 

изменить расстояние « от кустарника – 

0,2 м.» 

 

Данченко Н.В. – 

директор МУК 

«Шекаловский  

КДЦ» 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения 



6 Ст.19 п.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами: 

архитектурно-строительные требования: 

п. «Допускается блокировка 

хозяйственных построек» добавить  «и 

жилых домов по согласованию 

владельцев» 

Рябоволов В.Н. – 

глава Шекаловского 

сельского 

поселения. 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения 

 

7 Ст.19 п.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами:  

архитектурно-строительные требования: 

добавить: Вновь возводимое ограждение 

между соседними участками прозрачное 

(штакетник, сетка; по взаимному 

согласию соседей может быть глухое 

ограждение) высотой 1,5 м. Со стороны 

улицы – ограждение глухое или 

прозрачное, высота не более 2,20 м. 

Лозовая Н.В. – 

ведущий специалист 

Шекаловской 

администрации. 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения 

8 Последний пункт архитектурно-

строительных требований изложить в 

следующей редакции: Для вновь 

формируемых участков расстояние от 

окон жилых комнат до стен соседнего 

дома и хозяйственных построек, 

расположенных на соседних земельных 

участках, должна быть не менее 4 м. При 

этом должна обеспечиваться 

непросматриваемость жилых помещений 

(комнат, кухонь) из окна в окно с 

применением витражей, пленочного 

покрытия и т.п. 

 

Черкашов С.А. – 

бухгалтер ОАО 

«Луч». 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения 

 

9 Ст.19 п.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами:  

архитектурно-строительные требования: 

изменить: содержание скота и птицы 

допускается в районах усадебной 

застройки с размером приусадебного 

участка не менее 0,05 га. 

 

 

 

 

 

Новохатский С.А.- 

старший инспектор 

Шекаловской 

администрации. 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения 

 

10 Ст.19 п.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами: 

санитарно-гигиенические и 

экологические требования: первый пункт 

Шпаков Д.П. – 

Заведующий 

автопарком ОАО 

«Луч». 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 



дополнить словами «в отдельных случаях 

– от мини-водопровода» 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения 

11 Ст.19 п.1 Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами:  

санитарно-гигиенические и 

экологические требования: второй пункт 

дополнить словами «для вновь 

возводимых строений» 

Коваленко О.И. – 

зав. библиотекой 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения 

12 Ст. 20 п.1 зона многофункционального 

общественно-делового центра –О1: к 

основным видам разрешенного 

использования добавить: церкви, часовни. 

Овчаренко Н.Г.- 

кассир ОАО «Луч» 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения 

13 Ст. 20 п.1 зона многофункционального 

общественно-делового центра –О1: к 

вспомогательным видам разрешенного 

использования, (установленных к 

основным) добавить: столовые на 100 

посадочных мест. 

Овчаренко С.Н.- 

заместитель 

главного бухгалтера 

ОАО «Луч». 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения 

14 Ст. 20 п.2 Зона размещения объектов 

здравоохранения и социального 

обеспечения: основные виды 

разрешенного использования – удалить 

«молочные кухни» 

Калачина Н.В.- 

художественный 

руководитель 

Шекаловского КДЦ. 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 



поселения 

15 Ст. 22 п.1 Зоны инженерной и 

транспортной инфраструктуры раздел 

«Основные виды разрешенного 

использования» добавить: инженерный 

коммуникации: водопровод, 

канализационные сети, линии 

электропередач, газопроводы. 

Овчаренко Т.И.- 

экономист ОАО 

«Луч». 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения 

16 Ст. 22 п.1 Зоны инженерной и 

транспортной инфраструктуры раздел 

«Основные виды разрешенного 

использования» исключить: автобусные 

парки, автокомбинаты. 

Шпаков Д.П. – зав. 

гаражом 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения 

17 Ст.23 п.2 Зона сельскохозяйственного 

использования – СХ2: к основным видам 

разрешенного использования добавить: 

летний баз для содержания скота, пасеки, 

сады, леса, пруды, ГТС, многолетние 

насаждения. 

Гончарова О.Н. – 

зав. магазином 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения. 

18 Ст.23 п.2 Зона сельскохозяйственного 

использования – СХ2:  к 

вспомогательным видам разрешенного 

использования добавить: предприятия по 

хранению и переработке 

сельхозпродукции 

Рыжых Г.А. – 

пенсионер. 

Одобрено. 

Принято решение 

внести изменения 

в проект Правил 

землепользования 

и застройки 

Шекаловского 

сельского 

поселения. 

 

 



Участники публичных слушаний рекомендовали главе администрации 

Шекаловского сельского поселения принять решение о направлении проекта  

правил землепользования и застройки Шекаловского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области, протокола  

публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний  в Совет 

народных депутатов Шекаловского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области. 

 

 

 

 

Председатель                                                                       В.Н.Рябоволов 

 

 

Секретарь                                                                             Н.В.Лозовая 

 

 


