
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 

 

                          от _25.11.2019 года 

 

Наименование проекта: генеральный план д. Максимовское Покровского сельского 

поселения Рыбинского  муниципального района Ярославской области 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

На обсуждение был представлен проект генерального плана населенного пункта                                  

д. Максимовское Покровского сельского поселения. Указанный проект  разработан  в 

целях включения в границу д. Максимовское  земельных участков с кадастровыми 

номерами 76:14:000000:661, 76:14:040401:48, 76:14:040201:124, общей площадью: 262755 

кв. м из категории земель сельскохозяйственного назначения для индивидуального 

жилищного строительства. Состав проекта соответствует ст.23 Градостроительного 

кодекса РФ.  
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 12      

(двенадцать ) человек.  

3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 50 от 22.11.2019 
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 

 1. Предоставить  

согласование на 

устройство съезда с  

межмуниципальной 

автодороги Покров – 

Дружба на территорию в 

границах земельного 

участка с кадастровым 

номером 

76:14:000000:661. 

2. Предложение - 

включить в договора 

комплексного развития 

территории в границах 

земельных участков с 

кадастровыми номерами 

76:14:000000:661, 

76:14:040401:48, 

76:14:040201:124 

условие о передаче 

улично-дорожной сети с 

паспортизацией дорог в 

администрацию 

Покровского СП. 

3. Предложение - 

уточнить п.2.1.4 

договоров комплексного 

развития территории в 

границах земельных 

участков с кадастровыми 

  1. Представить согласование на устройство 

съезда с  межмуниципальной автодороги 

Покров – Дружба. 

2. Включить в  договора комплексного 

развития территории в границах земельных 

участков с кадастровыми номерами 

76:14:000000:661, 76:14:040401:48, 

76:14:040201:124 условие о передаче 

улично-дорожной сети с паспортизацией 

дорог в администрацию Покровского СП. 

3. Уточнить п.2.1.4 договоров 

комплексного развития территории в 

границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:14:000000:661, 

76:14:040401:48, 76:14:040201:124 в части 

передачи объектов транспортной, 

инженерной, коммунальной 

инфраструктуры в собственность 

Покровского СП. 

4. Места расположения контейнерных 

площадок для сбора мусора указаны в 

эскизных проектах планировки территории 

в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 76:14:000000:661, 

76:14:040401:48, 76:14:040201:124 
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номерами 

76:14:000000:661, 

76:14:040401:48, 

76:14:040201:124 в части 

передачи объектов 

транспортной, 

инженерной, 

коммунальной 

инфраструктуры в 

собственность 

Покровского СП. 

4. Указать места 

расположения 

контейнерных площадок 

для сбора мусора. 

 

 

5.Вывод по результатам публичных слушаний: 

С учетом результатов голосования и при условии доработки договоров 

комплексного развития территории по инициативе правообладателей  земельных участков 

с кадастровыми номерами 76:14:000000:661, 76:14:040401:48, 76:14:040201:124 и 

предоставления согласования на устройство съезда  с  межмуниципальной автодороги 

Покров – Дружба направить проект генерального плана д. Максимовское  Покровского 

сельского поселения Рыбинского  муниципального района Ярославской области на 

утверждение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района  

 

 

 

Председатель публичных слушаний         ______________________         И.В. Антонова 

 


