
ПРОТОКОЛ 
Проведения публичных слушаний рассмотрение проекта «Правил 
землепользования и застройки Покровского сельского поселения», 

«О выделении земельного участка для строительства очистных 
сооружений Ж Б О для с.Покровское». 

8 июня 20! 1 г. 
16 00 часов 

с. 11окровскос 

Председатель 
публичных с л у ш а н и й 

Сскрстар!! 

публичных с л у и 1 а п и й 

Прису1С1вовали 

Морей 

С О . Сидсльиик 

50 чел. (список прилагается) 

Повес!ка дня . 

1. О проекте «Правил зсмлепо]н>зования и застройки Покровского 
сс]П5Ского п о с е л е н и я » , который Я15ляется доку^4Сн•^•ом г р а д о с ч р о и г с т л ю г о 
зонирования се:н>ского поселения. 

(док]г нача]плшк группы Института Архитектуры и Искусства Южного 
Федера]нлюго университета Садковская Оксана Евгеньевна.) 

2. О выделение земе]ПгНого участка для устройства очистных 
сооружений Ж Б О для с.Покровское 

(докзг Зам. Главы Лдминистрапии Пск]П1повского района 1лавный 
архтгтектор ! л а з к о в а 1глена Ллсксеевна. ). 

1. СЛУШАЛИ: «О проекте «Правил землепользования и застройки 
Покровского сельского поселении». 

Садковская О.Е.: Правила зсмлсно^и>зо1?апия и застройки 
мунициI1а^ил^ого образования «Искровское се^п,скос носелспие» (далее 
Правила) являются документом градостроите]илюго зонирования сс^н^ского 
иосе^юния, принятым в соответст1?ии с Градос•трои'тс^п>иым, Зсме^н>ным 
кодексами Российской Федерации, федеральными и областными законами и 
иными норма1'ивпыми ира1ювыми актами Российской Федерации, Росто15Ской 
области. Уставом мупипипа^илюго образования, ^•снсра^Н)Пым планом 



17.02.2011 г. состоялся аукцион на право заключения муниципального 
контракта с Администрацией Неклиновского района по разработке 
генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских 
поселений Неклиновского района. 

По результатам аукциона победителем стал Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Южный федеральный университет». 

С университетом был заключен муниципальный контракт на разработку 13 
генеральных планов и 18 правил землепользования и застройки сельских 
поселений Неклиновского района. 

Университет выполнил работы по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Покровского сельского поселения. 

Комиссия осуществила проверку проекта правил землепользования и 
застройки, на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану Покровского сельского поселения и схеме 
территориального планирования Неклиновского района и направила проект 
Главе Покровского сельского поселения. 

С целью обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства Глава Покровского сельского 
поселения назначил публичные слугпания по данному проекту. 

Сегодня у нас открытие публичных слушаний, продолжительность 
публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
составит 2 месяца. 

С проектом можно ознакомиться, скачав его с официального сайта 
Администрации Неклиновского района, в информационном бюллетене, 
который будет находиться обшественных помещениях (библиотеки, 
администрации, ДК и др. местах ) а также демонстрационные материалы 
будут выставлены в здании администрации Покровского сельского 
поселения. 

Замечания и предложения по проекту Вы можете направлять в 
комиссию в течении всего периода проведения публичных слушаний. 

О целях, задачах и проектных решениях правил землерользования и 
застройки Вам расскажет начальник группы проекта проекта Садковская 
Оксана Евгеньевна. 



Покровского сельского поселения, а чакжс с учетом положений иных акюв и 
документов, онрсдсляюпшх основные направления сопиа^нлIО-
экопомического и градостроите^н>пого развития территории мупипипа^н>пого 
образования, охраны ку]п>турного наследия, окружа10И1СЙ срс;и^1 и 
рапиопа^нлюго испол1>зоваиия природных ресурсов. 

Пастояише Правила являются открытыми для всех физических и 
юридических ЛИН. Администрация предоставляет физическим и 
юридическим лицам вьп1иски из пастоя1цих Правил, а также [1Собходимыс 
копии, в том чпспс копии картографических документов и их фрагментов, 
характсризуюпщх условия зсмлсно]п>зовапия и застройки нримс1нттслы10 к 
01дсл1>иым зсме^п>ПI>^м учас]кам и их массивам (к15арталам, микрорайонам). 

Подготовка документации по планировки территории осуп1ССтвляется на 
основании гепсра]пдюго плана сельского, пастояпщх Правюг Па основе 
материалов гю обоснованию генерального плана всем кварталам застроенной 
территории насе^юппого пункта присваиваются ипдивидуа;пзпые номера 
(эксп^п^кация). Все кварта^п>I объединяются в подзону с однородной (с 
одинаковыми или близкими срсдовыми характеристиками) С]юживн1ейся 
застройки. Для группы кварта]юв или каждого квартала отдс^нлю 
нодготав][иваются проекты планировки. Для территории одного квартала 
может быть иодго'тов^юп только одни проект планировки. Всем 
нроск'1 ирусмым кварталам застройки н р и с в а и в а ю 1 с я ипдивидуа^пдн>[с номера 
(экспликания). Вес кварталы объединяются в подзону с однородной (с 
одинаковыми или близкими средовыми характеристиками) С]юживн1сйся 
застройки. 71,ля группы кварта]юв или каждого квартала отдс]ндю 
подготавливаются проекты тншпировки. Для территории одного квартала 
может быть нодготов]юн то^н>ко один проект планировки. Границы проекта 
планировки определяются постановлением Администрации носезюпия о 
подготовке проекта планировки. При подготовке проектов планировки и 
проектов нланировки с проектами мсже15апия примепитс^плю к застросипым 
или псзастроепным территориям, для которых гепера^н>ным планом 
предусмотрено функциопа^пдюе назначение, нссоотвстствуюихсе 
установленным па момент подготовки проекта традостроитс^плIЫМ 
регламентам, допускается определять красные линии планировочных 
элементов, границы зон планируемого размсп1еиия объектов сопиа^илю-
ку^п>•турпого и бытового назначения, иных обьсктов капи! а]п>пого 
строите^н>ства м с с т п о о значения, иных Э]Юментов па ос1Ювапии 
гспера^н>ного плана се^н^ского посезюпия, с нос^юдуюп^им в п е с е п и е м 
изменений в Правила в части границ территориальных зон. 

Дли целей рС1 улироваиия застройки в соогвсчствии с пасгомпщми 
Правилами установлены следуюищс I ерри юриальпые зоны: 

1) Ж-1 Зона жшюй застройки первого тина. Выделена для обеспечения 
правовых ус^ювий строт'е]п.ства и рсконсчрукции объектов капита^н>ного 



сгроичсльсгва на̂  чсрригориях застроенных, либо иодлежапшх застройке 
иреимутнес твснно индинидуал]>ными жи^Н5IМи домами и сонутствуюпшми 
видами исно]н>зования об'ьектами социа]нл10-ку]н>турного и бытового 
назначения. 

2) ОЖ Зона многофункциональной застройки. Выделена для 
обеснечения правовых условий строительства и реконструктщи объектов 
каии'та^нлIОго строительства на территориях застросгнп^гх, либо подлежащих 
застройке обьектами обпгествспно-делового, социазп^иого, культурно-
бытового назначения и жилой застройки, а также сонутствуюпщми видами 
испо^п>зования. Г 

3) ОД Зона обп],ествспно-дслового назначения. Выделена для 
обеспечения правовых условий строите^ПзСтва и реконструкции объектов 
капитального строитс^п>ства па территориях застроеинг^гх, либо подлежапщх 
застройке преимунгественно объектами делового, административного и 
общественного пазиачения. 

4) ОС Зона размепгспия объектов социазн>ного назначения. Выделена 
для обеснечения правовых условий строитс]п>ства и реконструкции объектов 
капитального строительства на территориях застроенных, либо нодлежапщх 
застройке преимуществсгню объектами социального назначения 
(здравоохранения, образования, ку:п>туры, физку1п>туры и спорта) 

5) ПК Производственно-коммерческая зона. Выделена для обеспечения 
правовых условий строите^п>ства и реконструкции обьсктов канита]пдюго 
строитсзпхтва па территориях застроенных, либо нодлежапщх застройке 
промьпплеппыми, коммупа^нл1ыми, складскими обьектами с размером 
санитарно-запцттной зоны не более 100м, а также обьекчами коммерческого 
назначения, размепгсние которых не рекомендуется в иных зонах. 

6) ПЗ Производственная зона. Выделена для обеснечения правовых 
УСЛ015ИЙ строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства на территориях застроенных, зшбо нодлежапщх застройке 
промьнилепными, коммупа]н>ными, складскими обт>сктами с размером 
санитарпо-запщтпой зоны 50м и более. | 

7) ИТ Зона инженерной и транснортной инфраструктуры. Выделена для 
обеспечения иравовглх условий строитсльспш и реконструкции объектов 
канита]п>ного строите]п>ства на территориях запятых сооружениями 
инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе и линейными 
объектами. 

8) СХ-1 Зона ссзпзскохозяйствеппого испо^п>зования. Выделена для 
обеспечения правовых условий строитс^п>СIва и реконструкции объектов 
кани1а]н>иого строи•те^и,ства на территориях, занятых сс^н>скоxозяйстI^сппыми 
угодьями и занятых объектами се^п,скоxозяйствснпото пазиачения и 
нредпазначспными для ведения сс]НзСкото хозяйс!ва. 

9) СХ-2 Зона дачного хозяйст1?а и садоводства. Выделена для 
обеспечения правовых условий строите]п>ства и рскопструкпии объектов 
каиита^пл1ого строи'1С]пхтва па территориях запятых, либо подлежащих 
занятию объектами, прсдпазпачспными для ведения дачного хозяйства, 
са^юводства, личного подсобного хозяйства. 



10) Р-1 Зона природных лап/ипафтов, неудобий, городских лесов. 
Выделена для обеснечения правовых условий 1•радостроите^нлюй 
лея 1СЛ1>иос1 и па черригориях городских лесов, природных ла1[дн1афтов и 
неудобий. 

11) Р-2 Зона парков. Выделена для обеспечения правовых условий 
градосчроитсзплюй деяге]н>ности па герриториях, ггршгегаюпгих к паркам и 
1ге отнесенных к территориям обнгего позп^зовапия. 

12) Р-4 Зогга разменгения об'ьсгсгов отдцлха, физкултлургл и спорта. 
Выделена для обеснечеггия правовых условий градостроител1>иой 
деятелтдюс'ги на территориях, занячъгх крупными спортивш^гми 
сооружениями 1Г]госкос'1'пого типа, объектами, предназпачегпплми дзгя отдг>гха, 
туризма. 

13) С-1 Зона зеленых насаждений снегщазгглюго назначения. Выделена 
для обеспечения правов)>1х ус^говий 1радостроитс]пд10Й деятельности- па 
территориях, исгго^гьзуемыx д^гя организации зелсггьгх ггасаждспий защитного 
ггазпачепия, прилегагопгих к объектам производственного, гсоммуназгыюго 
назначения, объсгсгам инжснерггой и грапсноргной инфрастругаурт>г, а также 
питомнигюв, предпазггачсгшглх дзгя вырагцщ^ания дскоративтгглх ггород 
деревьев. 

14) С-2 Зогга размепгеггия объектов захоронения. Вглделена для 
обеспечения правовых условий градостроитсзгьной деяте^гьности па 
территориях, ггредпазначенгплх д]гя размещения гсгадбищ, крематориев. 

15) С-3 Зона размепгеггия отходов производства и гготреблегтая. 
Вг:.1де]гена для обеснечеггия правовых условий градостроите]гьпой 
дсягезгьггости гга территориях, ггредназггачсггггглх д]гя размепгеггия отходов 
производспш и ггогребзгспия, и горггтлх отвалов. 

1. Гсрриториа^плIыс зоны могут подразделяться па подзоны в 
зависимости 01' того, какие нреде^гьныс параметры использования объектов 
капита]н>пого строи че.чьсп^а и земельных участков устапов]гснг>1 
относитс^плIО их отдс^плплx частей. Подзоны могут подразделяться па 
участки градостроительпог'О зоггирования, образусмгле отдс^гьнг^ми 
земельнглми участками, и м е ю щ и м и ггспрер)>П5а10щиеся о б щ и е ) раниггы. 

2. Подзогга территориальной зоггг>г (гюдзона) территория, вг^гделспная в 
составе территориальной зоны но схожести характеристик застройки в сё 
пределах и д]гя которой ус'танов^гепы одинаковые параметр!^! исно^П530вания 
зсмс^н>пьгx участков и обьсгстов капи•та^п>по10 с]рои'тс]гьства, при этом в 
составе одной тсрриториалыюй зоны должно бтлть вьгде^геIIО 1гс менее двух 
подзон, згибо выделение подзон ггс производится, а параметрг^г использоваггия 
земельных участков и о б ь с к т о в кагIита^п>IЮГо сгроите]н>с'1ва устапав^гиваются 
в регламенте с а м о й тсрриториа^п>Iгой зоньг 

3. Участок градосчроитсльною зоггирования часть территории 
подзоны, тсрриториальпой 301н,) , состояпчая из зсмел1Л1ых участков, 
территорий обп1Сго по^п,зовапия, прочих территорий, имсюпц^х смежные 
1рапин1>1, и отделс1Н1ая от других участков этой же территориазп>пой зоны 



(подзоны) участками градостроигс^нлI01•о зонирования других 
1срри•юриа^ндIыx зон (подзон). 

4. 1 раницы тсрригориа]н,ных зон определяются па основе гспералыюго 
плана в соогветспши с требованиями статьи 34 I радостроит•е^ндIОго кодекса 
Российской Федерации. 

5. Участки градостроительного зонировапия имеют свою систему 
нумерации в целях об^югчения но^н^зования Правилами. Номера участков 
градострои'гезпэпого зонирования состоят из с^юдуюн^иx эзюментов: 

1) смспшнного буквенно-цифрового кода террит•ориа^нлюй зоны, в 
соответствии с частью 1 настояп1,ей статьи; 

2) двухзначного собственного номера участка градостроительного 
зонирования, отделённого от цифрового обозначения населённого пункта 
косой чертой. 

6. Номер каждого участка градостроитезпдюго зонирования является 
уникальным. 

Для территории муниципального образовании «Покровского 
сельского поселения» установлены слсдуюнщс зоны с особыми 
условиями использования гсрригории: 

1) зоны, В1>1де]юнные для обеснечения правового режима охраны и 
эксплуатании объектов ку;плурпого наследия Российской Федерагщи; 
2) сапитарпо-запштные зоны; 
3) санитарные разрывы от автозаправочных станций; 
4) санитарные разрывы от высоково]н>тпых линий электронередач; 
5) санитарные разрывы от магистра]п>ных 1азопроводов до э^юмептов 
застройки; 
6) водоохранные зоны; 
7) 1-ый пояс сапитар1юй охраны источников питьевого водоснабжения; 
8) 2-ой пояс санитаргюй охраны источников питьевого водоснабжения; 
9) 3-ий нояс санитарной охраны источников нитьевою водоснабжения; 
10) санигарпью разрывы от железной дороги до жилой застройки; 
11) придорожная по]Юса автомоби^нлюй дороги федеразн>по1 о значения; 
12) зоны ограничения застройки от псредаюншх радиотехнических объектов; 
13) зоны нахождения месторождений обнгераспрос гранённых нозюзных 
ископаемых; 

1. На карте грапиц зон с особыми ус^ювиями исио-н,зо15апия территории 
могут- бьпт> отображены границы иных зон, выделяе^и>1x в соответствии с 
законодатс.тьством Российской Федерации. 

2. Режим градостроитс^плюй дея1'е]плюсги в пределах указанных зон 
определяется законодательством Российской Федерации, Ростовской области, 
нормативн1>1ми п р а в о в ы м и актами органо15 мест ного самоуправ^юния. 

3. При нанесении на карт1>1 зон с особыми условиями исио^п>зовапия 
территории грапиц указанных зон необходимо руководствоваться имсюпгсйся 
д о к у м е н т а п п с й с у с т а н о в л е н и е м и о п и с а н и е м г р а н и ц у к а з а н н ы х зон, а при её 



отсугс'пши руководс'иювагься нормативными правовыми актами, 
рсгулируюнщми режим градостроите^п>ной деяте^нлюсти в пределах данных 
зон, 15 том случае, если гако)?ыс акты содержат прямые указания на способ 
установления границ указанных зон. , 

РЕШИЛИ: Одобрить проект «Правил зсмлспо]п>зовапия и застройки 
Покровского се^п^ского посслепия». 

ГОЛОСОВАЛИ: 50 «за», О «против», О «воздерл<авп1ихся». 

2. С Л У Ш А Л И : О выделение 

" Тлазкова Е.А.: Уважаемые участники публичных слуптаний! 

Па основании разработанного и утвержденного генера^плIого 
плана Покровского сельского поселения, выделен земе^пдп>IЙ участок 
ориентировочной илопщдыо 70000м", для разменгения очистных сооружений 
ЖБО, где будет производится слив и очистка. Данный зсмсзпдплй участок 
расположен рядом с полигоном ТБО. Это позволит улучпгать экологическую 
обстановку, уменьппггь себестоимость затрат па вывоз Ж1Ю, т.к. сейчас ЖБО 
вывозится па очистные г.Та]анрога, что сегодня стоит 2000руб. за 1 машину. 

РЕ1ИИЛИ: Одобрить данный земезплнлй участка для устройства 
очистных сооружений ЖБО для с.Покровское. 

ГОЛОСОВАЛИ: 50 «за», О «против», О «воздсржавпшхся». 

Председагель публичных слушаний А.Г. Моред 

исп. с о . Спдельиик 


