
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 

                          от 31.07.2020 года 

 

Наименование проекта: проект «О внесении изменений  в правила землепользования и 

застройки Назаровского сельского поселения Рыбинского  муниципального района 

Ярославской области применительно к территории дер. Хопылево».                                                  
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На обсуждение был представлен проект «О внесении изменений  в правила 

землепользования и застройки Назаровского сельского поселения Рыбинского  

муниципального района Ярославской области применительно к территории дер. 

Хопылево». Состав проекта соответствует ст.23 Градостроительного кодекса РФ.  

2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 7      (семь ) 

человек.  

3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 70 от 31.07.2020 
4. Содержание предложений и замечаний участников и аргументированные выводы по ним: 

 

№ 

п/п 

Предложения и 

замечания 

участников, 

постоянно 

проживающих 

на территории, 

в пределах 

которой 

проводятся 

слушания 

Предложения и замечания иных 

участников публичных 

слушаний 

Аргументированные рекомендации 

организатора публичных слушаний о 

целесообразности/нецелесообразности  

учета внесенных предложений и 

замечаний 

  Предложения от  ООО 

«Ярославское левобережье»:  

- дополнить статью 61 Правил 

землепользования и застройки 

включением территориальной 

зоны «Многофункциональная 

общественно-жилая зона 

(МОЖ), установив ее 

применительно к части 

территории д.Хопылево. 

 

Принято для включения в проект 

  Предложения от Управления 

АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации 

РМР: 

1.На карте градостроительного 

зонирования указать границы 

территории объекта 

культурного наследия 

регионального  значения 

"Церковь Александра Невского" 

в измененных координатах. 

2. В условных обозначениях на 

карте заменить наименование 

зоны затопления, подтопления 

на зону критического 

затопления  в соответствии с 

обозначением на генеральном 

плане. 

3. Внести изменение в карту 

Принято для включения в 

проект 
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градостроительного 

зонирования Назаровского 

сельского поселения 

относительно зонирования  д. 

Хопылево.  

4. Включить в перечень 

территориальных зон карты 

градостроительного 

зонирования  

многофункциональную 

общественно-жилую зону 

(МОЖ). 

5.Выделить границы 

территории объектов 

культурного наследия. 

6. Включить в основные виды 

разрешенного использования 

Многофункциональной 

общественно-жилой зоны 

(МОЖ): 

-  общежития; 

- административные здания; 

- улично-дорожную сеть. 

  Исключить  из основных видов 

разрешенного использования 

зоны (МОЖ): 

- специальную деятельность. 

   7. Установить, что предельные 

размеры земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов 

капитального строительства для 

зоны (МОЖ) не подлежат 

установлению и определяются в 

соответствии с документацией 

по планировке территории и 

действующими нормативными 

документами и сводами правил 

(СП). 

 

  Предложения департамента 

имущественных и земельных 

отношений ЯО:  

Внести в Правила 

изменения, дополнив статью 61 

Правил «Виды и состав 

территориальных зон, 

выделенных на карте 

градостроительного 

зонирования Назаровского  

сельского поселения» зоной 

«МНОГОФУНУЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛАЯ 

(МОЖ)». 

 

Принято для включения в проект 
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5.Вывод по результатам публичных слушаний: 

С учетом результатов голосования направить проект «О внесении изменений  в правила 

землепользования и застройки Назаровского сельского поселения Рыбинского  

муниципального района Ярославской области применительно к территории дер. 

Хопылево»  на утверждение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального 

района.  

 

Председатель публичных слушаний         ______________________         В.Д. Сахарова 


