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7  ЯНВАРЯ — РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА — ЭТО ПРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ РАДОСТИ И ДУХОВНОГО ЛИКОВАНИЯ. 

Радости, потому что Бог воплотился. Радости — потому что Господь принес на землю мир и всепрощение. Радости 
— потому что Господь смиряется, чтобы нас возвысить, и терпит, чтобы мы блаженствовали и вечно радовались. Радость 
Рождества в том, что Бог мира и щедрот принял на себя нашу человеческую плоть, стал как мы, чтобы нам быть как Он.

Христос примирил небо с землей, соединил человека с Богом. Через Него слава в вышних, мир на земле, благосло-
вение в людях.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО ВОССИЯЛО МИРУ СВЕТ РАЗУМА!
Рождество — это великая благочестия тайна, в которой источник нашей вечной радости. Об этой радости можно 

говорить бесконечно. Сколько вокруг этого радостного праздника сложилось прекрасных традиций у разных народов 
планеты. Сколько с детства нам знакомого, милого и радостного связано с этим праздником! Сколько живет прекрасных 
сказаний на тему Рождества Христова! Они порой наивные, сердечные, разные, но говорящие об одном.  

Издавна существуют так называемые апокрифические рассказы, в которых говорится, что в радости Рождества при-
нимал участие не только невидимый мир, но и видимый, сама природа. В Рождественскую ночь вся земля приветствовала 
Богомладенца, несмотря на то, что люди спали мертвым сном, и никто не открыл Ему дверей своего дома и своего сердца. 
Его приютили убогие ясли.

Каждое растение (да будет это упреком людям) приносило Господу в вертеп с поклоном свои дары: одно дерево — 
листок, иное — цветок, а иное — плоды свои, и так прошли с поклоном все деревья. Оставалась не у дел только ель, у 

которой нет ни плодов, ни листьев. И скорбела она, оттесненная в сторону другими деревьями. Тогда Сам Младенец Христос обратил на нее внимание и спросил, почему она 
не подходит. И ель ответила: «Мне нечего подарить Тебе: ни листьев, ни цветов, ни плодов у меня нет». И Божественный Младенец (повествуется в благочестивом рассказе) 
протянул Свои ручки и сказал: «За то, что ты так скромна и сердечна, будешь весь свой век зеленой, а вместо плодов Я украшу тебя вечно горящими звездами». Прикоснулся 
Спаситель к ели, и стало так! Вот почему с давних времен люди начали ставить в Рождественские дни ели, украшая их свечами и игрушками.

Что же, братья и сестры, мы можем принести в дар нас ради родившемуся Господу? Мы богаты только грехами. А мы должны принести Ему дары, потому что Он Сам Себя 
принес в жертву за нас. Принесем Ему плоды своей веры: правду, милосердие, мир, любовь и радость, чистоту и святость.

Не должно забывать в этот праздник и людей. Мы поздравляем друг друга с Рождеством, дарим людям добрые пожелания, участливый взгляд, помощь, обмениваемся 
праздничными подарками. Приложим усилия к тому, чтобы быть еще внимательнее к своей семье, соседям, сотрудникам, ко всем, кто нас окружает, ибо всякое доброе дело, 
сделанное человеку, расценивается Христом Спасителем как сделанное Ему Самому.

Да благословит Господь ныне всякую душу и каждого человека, нашу Церковь и нашу страну, и да поможет всем нам совершенствоваться в добродетелях, 
которые помогают нам быть подобными Христу, они же — лучший дар нас ради воплотившемуся Господу.

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ! 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИСАВЕТЫ посёлка ЧЕРНОМОРСКОГО 

ПРОТОИЕРЕЯ ВЯЧЕСЛАВА ШВЕЦА

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

ИТОГОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ СЕРГЕЯ АКСЁНОВА
25 декабря, в один из последних дней уходящего 2018 года, состоялась итоговая пресс-конференция Главы Республики Крым Сергея АКСЁНОВА, 

в ходе которой Сергей Валерьевич ответил на ряд интересующих представителей средств массовой информации вопросов. Это пятая по счету пресс-
конференция, в которой приняли участие более 60 представителей 40 федеральных и крымских средств массовой информации.

В ходе мероприятия Глава Респу-
блики ответил на более чем 30 вопро-
сов, прокомментировав проблемы ЖКХ, 
дорожного строительства, в том числе 
и разметки дорог, цифровизации здра-
воохранения в Крыму, восстановления 
системы уличного освещения в Симфе-
рополе и в других городах Крыма, не-
обходимости строительства берегоукре-
пительных сооружений в прибрежных 
регионах Крыма. Был задан вопрос и 
о перспективах сельскохозяйственной 
отрасли Республики на 2019 год, в том 
числе виноградарства и садоводства. 
Глава Республики пообещал, что все 
меры поддержки сельхозпроизводите-
лей 2018 года будут сохранены. «Крым 
— край садов и виноградников — вернет 
свою славу», — подчеркнул Глава Респу-
блики. При этом он отметил, что в 2018 
году в Крыму получен рекордно низкий 
урожай зерновых из-за засухи. «Поте-
ряли практически половину урожая зер-
новых — всего 1 миллион тонн собрали. 
Средняя урожайность — 16 центнеров с 
гектара, чего не было с 2014 года. Наша 
средняя урожайность — 32 центнера», 

— сказал Сергей Валерьевич.  
Сергей Аксёнов прокомментировал и 

вопросы международного значения, один 
из которых — развитие торгово-экономи-
ческих отношений с Сирийской Арабской 
Республикой, отметив, что в Крыму уже 
определен оператор, который предоста-
вит торговые суда для крымско-сирий-
ской судоходной компании. 

Сергей Валерьевич ответил на во-
прос Ивана Прохорова — самого юного 
корреспондента мультивидеопортала мо-
лодежи для молодежи «ЮНПРЕСС» — 
о том, кем Сергей Аксёнов мечтал стать 
в детстве и какими качествами должен 
обладать человек, чтобы стать Главой 
Крыма. «В таком возрасте точно хо-
тел стать военным, иначе свою карьеру 
не видел. А для того, чтобы добиться 
успехов в карьере, главное — не бояться 
брать ответственность за свои дей-
ствия и  уметь держать слово, тогда все 
получится», — ответил Глава Республики 
12-летнему корреспонденту.

Отметив роль молодежного сообще-
ства в жизни Республики, Сергей Аксенов 
рассказал, что на грантовую поддержку 

молодёжных организаций на 2019 год вы-
делено 15 миллионов рублей.

В ходе пресс-конференции Глава 
Крыма рассказал об участии Республики 
в национальных проектах, оценил роль 
Ялтинского форума и ответил на мно-
го других вопросов. «Мы участвуем во 
всех без исключения проектах. Всего у 
нас работает 12 нацпроектов, один из 
которых — «Наука» — реализуется на 

федеральном уровне, исключительно фе-
деральными органами власти, — сказал 
Глава Крыма.

В завершение пресс-конференции 
Сергей Аксёнов поздравил представите-
лей СМИ с наступающим Новым годом и 
поблагодарил за объективное освещение 
событий, происходящих в Крыму.

Наталья ИВАНЮТА,
участник пресс-конференции 
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ЦИКЛ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 

КО ДНЮ СВЯТОГО НИКОЛАЯ
День Святого Николая — христианский праздник, который открыва-

ет череду новогодних торжеств и призван дарить детям и тем, кто верит 
в чудеса, немного волшебства и сказки. Вот и в Черноморском районе 
прошел целый цикл мероприятий, посвященных Дню Святого Николая, 
в которых приняли участие около двухсот детей.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
19 декабря в районном Доме культу-

ры состоялось праздничное мероприятие 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
В мероприятии приня-
ли участие 95 детей в 
возрасте от 2 до 18 лет. 
Первый заместитель 
главы администрации 
Черноморского рай-
она Анна Шевченко 
поздравила детей и их 
родителей с Днем Свя-
того Николая и поже-
лала здоровья, благо-
получия, мира и добра. 

Развлекательная 
программа, подго-
товленная артистами 
Симферопольского 
агентства «Открываш-
ка», по-настоящему 
порадовала ребят. Ув-
лекательные конкур-
сы, весёлые игры и подарки от Святого 
Николая, которые получил каждый ребе-
нок, по-настоящему порадовали детей.  

СДЕЛАЙ ДОБРО — 
ПОДАРИ СЧАСТЬЕ

20 декабря школа танца «Импульс» 
провела благотворительный концерт 
«Сделай добро — подари счастье». Ме-

роприятие состоялось в Черноморском  
районном Доме культуры.

65 подопечных Черноморского цен-
тра социальных служб для семьи, детей 
и молодежи, а это дети из многодетных и 
находящихся в социально опасном поло-
жении семей, были приглашены на меро-

приятие, приуроченное ко Дню Святого 
Николая.

С особым восторгом дети воспри-
няли возможность научиться элементам 

энергичного хип-хопа, мастер-класс по 
которому провел хореограф Максим 
Борисенко. В конце мероприятия дети 
получили подарки, собранные «Импуль-
сом». Директор ЧРЦСССДМ Гульнар 
Минибаева, вручая руководителю шко-
лы танца «Импульс» Юлии Тимченко 
Благодарственное письмо за организа-

цию и проведение детского праздника, 
отметила, что такое «массовое волонтер-

ство» является достойным завершением 
2018 года, объявленного Годом добро-
вольца в России. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

АФГАНИСТАН… НАМ НЕ ЗАБЫТЬ 
ПРОШЕДШИХ ДНЕЙ 

И НЕВЕРНУВШИХСЯ ДРУЗЕЙ
25 декабря в поселковом сквере Афганцев прошел митинг-реквием, по-

свящённый 39-й годовщине ввода ограниченного контингента советских 
войск в Демократическую Республику Афганистан. 

Именно в этот день в 1979 году ко-
лонны 40-й общевойсковой армии Тур-
кестанского военного округа пересекли 

афганскую границу по понтонному мо-
сту, переброшенному через реку Аму-
Дарью, а вечером 27 декабря состоял-
ся штурм дворца Амина — операция 
«Шторм-333». Через два дня отдельная 
рота отряда обе-
спечения движения 
201-й мотострелко-
вой дивизии Средне-
азиатского военного 
округа основала ба-
зовый лагерь в пяти 
километрах от аф-
ганского города Ма-
зари-Шариф и взяла 
под контроль дорогу 
и перевал. 

Необъявленная 
война затянулась 
почти на десять 
лет… 

Почтить память своих друзей-одно-
полчан и черноморцев, не вернувшихся 
домой с Афганской войны, пришли к 
памятнику воинам-интернационалистам 
ветераны-афганцы, члены местного от-
деления Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», а также представители район-
ной и поселковой власти, общественных 
движений, пенсионеры, школьники. Не 
могла не прийти на памятный митинг и 
Мария Тимофеевна Кочура, мама нашего 
погибшего земляка-героя Кочуры Юрия.

Со словами благодарности за честно 
выполненный воинский долг и патрио-
тическое воспитание подрастающего по-

коления обратились к собравшимся вете-
ранам-афганцам глава муниципального 
образования Черноморский район Алек-

сей Михайловский, заместитель главы 
администрации Черноморского района 
Владимир Кульнев, глава администра-
ции Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко.

В этот памятный день председатель 
Черноморского отделения КРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Александр Кар-
наков торжественно вручил юбилейные 
медали ветеранам-афганцам. Среди на-
гражденных — бывший танкист Юрий 
Колбин и бывший снайпер 7-й роты 191-
го отдельного мотострелкового полка 
Владимир Алёшин.

Участники митинга минутой мол-
чания почтили память погибших в Аф-
ганистане молодых ребят и офицеров, и 
возложили к подножию памятника во-
инам-интернационалистам красные гвоз-
дики.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

КРЫМ ВОШЕЛ В ПЯТЁРКУ ЛИДЕРОВ 
ЕЖЕГОДНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО РЕЙТИНГА
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в Рос-

сии» провели четвертое ежегодное исследование, посвященное развитию вну-
треннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских 
регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных 
и иностранных туристов.

Привлекательность региона оценивалась по нескольким критериям, в том числе по уров-
ню развития гостиничного бизнеса, доходности отрасли туризма, интересу к региону в ин-
тернете, туристской уникальности, по количеству публикаций и сообщений в СМИ. Новым 
критерием стал уровень развития санаторно-курортной отрасли региона. Для оценки регио-
нов специалистами были проанализированы данные из открытых источников и ведомствен-
ной статистики за 2017-2018 годы. Республика Крым — в так называемой «золотой двадцат-
ке» рейтинга после Москвы, Краснодарского края, Московской области и Санкт-Петербурга. 

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым
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УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОПЕКУНАМИ 

НАД НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ!

Управление труда и социальной защиты населения администрации Чер-
номорского района Республики Крым, осуществляющее деятельность по 
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных в установленном по-
рядке недееспособными, напоминает о сдаче отчета опекуна о хранении и 
использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина 
и управлении этим имуществом за 2018 год. 

Согласно п. 1 статьи 25 Федерального 
закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» опекун или 
попечитель ежегодно, не позднее 1 фев-
раля текущего года, если иной срок не 
установлен договором об осуществлении 
опеки или попечительства, представляет 
в орган опеки и попечительства отчет в 
письменной форме за предыдущий год о 
хранении и использовании имущества по-
допечного и об управлении имуществом 
подопечного.

Согласно п. 2 статьи 25 Федерально-
го закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» отчет опеку-
на или попечителя должен содержать све-
дения о состоянии имущества и месте его 
хранения, о приобретении имущества вза-
мен отчужденного, доходах, полученных 
от управления имуществом подопечного, 
и расходах, произведенных за счет иму-
щества подопечного, включая сведения о 
расходовании сумм, зачисляемых на от-
дельный номинальный счет, открываемый 
опекуном или попечителем в соответствии 
с пунктом 1 статьи 37 Гражданского кодек-
са Российской Федерации. 

К отчету опекуна или попечителя при-
лагаются документы (копии товарных че-
ков, квитанции об уплате налогов, страхо-
вых сумм и другие платежные документы), 
подтверждающие указанные сведения, за 
исключением сведений о произведенных 
за счет средств подопечного расходах на 
питание, предметы первой необходимости 
и прочие мелкие бытовые нужды. 

В случае, если отчет заполняется опе-
куном — близким родственником (роди-
тели, бабушки, дедушки, братья, сестры, 
дети и внуки, с которыми указанные граж-
дане постоянно совместно проживали не 
менее 10 лет на день подачи заявления о 
назначении опекуном), пункты 2 и 3 сведе-
ний о доходах совершеннолетнего недее-
способного гражданина не заполняются.

При себе необходимо иметь справки о 
размере пенсии и другие сведения об име-
ющихся доходах опекаемого за 2018 год (с 

момента установления опеки), квитанции 
об оплате ЖКУ за 2018 год, сберегатель-
ные книжки, открытые на имя подопечного, 
платежные и иные документы, подтверж-
дающие расходы за отчетный период.

При заполнении отчета необходимо 
учесть следующие рекомендации:

- отчет может быть заполнен опеку-
ном рукописным способом либо с исполь-
зованием технических средств (пишущих 
машин, компьютерной техники и т.п.). При 
заполнении документов рукописным спосо-
бом запись производится разборчивым по-
черком чернилами или пастой синего либо 
черного цвета;

- отчет заверяется личной подписью 
опекуна с расшифровкой подписи и обя-
зательным указанием даты представления 
отчета;

- при заполнении отчета не допускает-
ся использование штрихового корректора, 
внесение незаверенных исправлений и 
т.п., а также оставлять не заполненными 
графы, строки. В случае отсутствия инфор-
мации для включения в отдельные графы, 
строки отчета в них вносятся слова: «нет», 
«не имеется»;

- единицы измерения денежных 
средств в отчете составляют тысячи ру-
блей.

Предоставление отчета входит в обя-
занности опекуна и является обязатель-
ным на основании ст. 37 Гражданского ко-
декса РФ, ст. 25 Федерального закона от 24 
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве». Форма отчета утверждена 
постановлением Правительства РФ от 17 
ноября 2010 года № 927.

Управление труда и социальной защи-
ты населения администрации Черномор-
ского района Республики Крым принимает 
отчеты по адресу: РК, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, д. 6, каб. № 2. 

Часы приема: понедельник-пятни-
ца, с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 
13:00). Телефон для справок: 91-246.

Галина САЗОНОВА, 
начальник управления

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
Государственное учреждение — управление Пенсионного фонда Российской Феде-

рации в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) доводит до вашего све-
дения, что в целях реализации Федерального закона от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ 
утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 года 
№ 1440 «Об утверждении Списка работ, производств, профессий, должностей, специаль-
ностей, в соответствии с которым устанавливается повышение размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в соответ-
ствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» и с Правилами исчисления периодов работы (деятельности), дающей 
право на установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старо-
сти и страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и «Об утверждении 
Правил установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии 
лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, проживаю-
щим в сельской местности».

Для учета на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц сведений о пе-
риодах работы в сельской местности, дающих право лицам, проработавшим не менее 
30 календарных лет в сельском хозяйстве, на установление повышенной фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в 
соответствии с положениями части 14 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Классификатором параметров, использу-
емых при заполнении сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) 
учета, предусмотрен код территориальных условий «СЕЛО», который может быть ис-
пользован страхователями при заполнении отчетности «Сведения о страховом стаже 
застрахованных лиц» по форме СЗВ-СТАЖ.

Напоминаем: срок предоставления сведений о страховом стаже застрахованных 
лиц по форме СЗВ-СТАЖ за 2018 год — до 1 марта 2019 года.

По всем вопросам можно получить разъяснения по адресу: пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, д. 6, каб. 5, или  по телефону: +7-365-583-00-05.

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника управления ПФР

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

УЖ НА МОИХ ВИСКАХ 
СЕДЕЕТ ВОЛОС, 

А СЕРДЦЕ ВСЁ БОЛИТ…
Знакомьтесь, дорогие читатели: сегодня у нас в гостях талантливая меж-

водненская поэтесса и исполнитель авторской песни Елена ДОРОНЬКИНА. 
Наша первая встреча с Еленой со-

стоялась месяц назад на проходившем в 
районной библиотеке литературно-му-
зыкальном вечере, посвященном Дню 

матери. Своим эмоциональным высту-
плением Елена Доронькина растрогала 
до слёз весь зал — каждая строчка её 
стихотворений пронизана теплом, лю-
бовью и нежностью к маме. 

…Нет, мамы не уходят насовсем – 
Они не могут нас одних оставить!
Не просто так приходят 
                                        к нам во сне —
Дают совет, чтоб что-то 
                                    нам исправить… 

- В Межводное наша семья перееха-
ла ровно год назад из Карелии, — рас-
сказывает Елена Георгиевна. — Роди-
лась я в маленьком поселке Кедрозеро, 
там же ходила в школу до восьмого 
класса, а затем мы с родителями пере-
брались в город Кондопогу, располо-
женный на берегу Онежского озера. 
Места у нас живописные, но зимы за-
тяжные, а лето — очень короткое и 
прохладное. Поэтому мы всегда мечта-
ли когда-нибудь поселиться в теплом 
Крыму, поближе к морю.

…Я прожила в Карелии полвека —
Люблю ее, она же так прекрасна,
Но Крым так любит человека:
В нем триста дней тепло и ясно.

Писать стихи Елена начала ещё в 
юности. Тогда это были маленькие по-
здравления, адресованные родным и 
знакомым. После школы она устрои-
лась на целлюлозно-бумажный комби-
нат: работала и одновременно училась в 
лесотехническом техникуме. Спустя не-
сколько лет Елена Доронькина решила 
попробовать свои силы в рядах органов 
внутренних дел: получив юридическое 
образование в Петрозаводском государ-
ственном университете, посвятила себя 
нелегкой службе в милиции.  

С первых дней службы Елена ста-
новится активным участником художе-
ственной самодеятельности МВД. Она 
начинает писать серьезные стихи на 
военную тематику и музыку, посвящая 
их ветеранам Великой Отечественной 
войны и воинам-афганцам. Ни один го-

родской праздник не обходится без её 
выступления: Елену всегда очень тепло 
принимают зрители, а её стихи печата-
ются в районных газетах.

В составе вокаль-
но-инструментального 
ансамбля, которым ру-
ководил её супруг Дми-
трий, Елена объездила 
с концертами всю Ка-
релию, принимала уча-
стие во многих город-
ских и республиканских 
творческих конкурсах. 
За успешное выступле-
ние на смотре-конкурсе 
патриотической песни 
«Милицейская лира» 
ансамбль был награж-
ден Грамотой, а Елена 
Доронькина, отдельно 
отмечена за авторские 
стихи. Ежегодно, с 2007 
по 2011 годы, она стано-
вилась лауреатом лите-
ратурного конкурса МВД 
Карелии «Доброе сло-
во», а в 2012 году в но-
минации «Афганистан» 
заняла 2-е место.

…Сейчас это все называют ошибкой, 
Стараются просто об этом молчать!
Мол, так было нужно, там долг 
                                              выполняли, 
А сколько домой не вернулось ребят? 
Сегодня в творческой копилке капи-

тана полиции в запасе Елены Доронь-
киной собрано немало стихов о любви, 
семье, родителях, патриотизме, а со-
всем недавно, после переезда в Крым, 
у неё родилась красивая песня о нашем 
солнечном полуострове. Но мне больше 
всего пришлись по душе стихи, посвя-
щенные мамам, которые ушли из жизни 
слишком рано и которых нам теперь так 
не хватает:

…Они всё видят там, они всё знают, 
Наверно, молча разговаривают с нами,
И сверху тихо-тихо наблюдают.
Их просто рядом нет — они живут 
                                         под небесами…

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

НЕ ЛЕЧИТ ВРЕМЯ
Посвящается моей маме — 

Грицевич Людмиле Николаевне
... Идут года. Я забываю голос,
Со временем стирается лицо.
Уж на моих висках седеет волос,
А сердце всё болит и помнит всё.

Неправду говорят, что мамы нет.
Она со мной всегда, и рядом где-то
Оберегает и хранит меня от бед.
Она в душе моей, и сердце знает это.

Все говорят, что время лечит.
Нет! Эта боль неизлечима!
Уж тридцать лет я ставлю 
                                               маме свечи,
Во сне зову и повторяю её имя.

Потери, страх и горе неизбежны,
Мы ничего не можем изменить.
И что бы ни случилось в этой жизни,
Мы будем вечно их ЛЮБИТЬ!..
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Казимира Игнатьевна ПУДОВКА, 
Нина Михайловна ПЕТРЕНКО, 

Виктор Николаевич ПЕРЕБЕЙНОС, 
Светлана Александровна БУКЕТИКОВА, 

Нелля Григорьевна ОСАДЧАЯ, 
Елена Степановна ГРОМОВА, 

Николай Георгиевич ПЕРМИНОВ, 
Лидия Османовна АБЛАЕВА, 
Владимир Иванович КОРЕНЬ, 

Александр Иванович ЖИВЦОВ, 
Галина Ивановна КОНОВАЛЬЧУК, 

Александр Михайлович УСКОВ, 
Зоя Тарасовна АВЕРИНА, 

Фирдабес Абдулловна МЕДЯНСКАЯ, 
Анна Ивановна БАЛЮХ, 

Николай Васильевич БАХМАЧ, 
Николай Максимович БОЖЕНИК, 

ВАКАНСИИ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

О РОЛИ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

5 января в 16:00 — вечернее богослужение.
6 января в 8:00 — Божественная литургия; 
                  в 16:00 — канун праздника Рождества ХРИСТОВА, всенощное бдение.
7 января в 8:00 — РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Праздничное богослужение. По-

сле богослужения —детский Рождественский утренник.
8 января в 8:00 — Божественная литургия.
12 января в 16:00 — вечернее богослужение.
13 января в 8:00 — Божественная литургия;
                   в 16:00 — в канун праздника Василия Великого — всенощное бдение.
14 января в 8:00 — праздник Василия Великого. Божественная литургия.

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИЯ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

- главного специалиста отдела экономики, курортов и туризма администрации 
Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального об-

разования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, на-

правлению подготовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими же-

лание участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме 
выходных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21.

Телефон: (36558) 92-584.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного 

объявления в районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 25 
января 2019 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 28 января 2019 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал за-

седаний администрации района.

ГОТОВИМСЯ К РОЖДЕСТВУ

КУТЬЯ — ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ РОЖДЕСТВА
Для тех, кто соблюдает рождественские традиции, кутья — это один из 

главных символов праздника. Нужно сказать, что это блюдо символизирует и 
вечную жизнь, и перерождение. Само слово «кутья» пришло к нам из греческо-
го языка и переводится как «вареная пшеница». А видов кутьи всего три:

- богатая кутья — 
постная, с разными 
компонентами, кото-
рую готовят в Сочель-
ник;

- щедрая кутья — 
перед Новым годом, 
скоромное блюдо с 
добавлением сливоч-
ного масла, сливок 
или молока;

- голодная ку-
тья — на Крещение; 
блюдо, которое в ос-
новном состоит из 
зерновой основы и 
подсластителя.

ТРАДИЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КУТЬИ
Главным блюдом на Рождество считается кутья с сухофруктами и медом. Каждая 

семья готовит ее, исходя из своих вкусовых предпочтений, но классическим рецептом 
является блюдо, приготовленное из пшеницы. Обычно к Рождеству появляется множе-
ство видов пшеницы, поэтому будет полный ассортимент, чтобы выбрать подходящую 
для кутьи.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Ингредиенты: пшеница, мак, грецкие орехи, изюм, мед.
Помыть пшеницу, замочить в воде на ночь. На следующий день, если вода еще 

осталась с пшеницей, слить ее и налить новую. Поставить на огонь и варить до готов-
ности, не забывая периодически помешивать.

Промыть изюм, подсушить в духовке, после чего мелко измельчить.
Поставить сковороду на медленный огонь, отправить туда мак и тоже немного под-

сушить.
Тщательно смешать орехи, пшеницу и мак. Кутья готова.
По желанию в кутью можно добавить варенье, мед или свежие фрукты. 

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий

ГРАФИК РАБОТЫ МЕЖРАЙОННОЙ 
ИФНС РОССИИ № 6 ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

на 2019 год
Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым в 2019 году работа-

ет в следующем режиме:
понедельник-четверг — с 9:00 до 18:00 (без обеда);
пятница — с 9:00 до 17:00.
В январе-феврале с целью предоставления государственных услуг — вторые и чет-

вертые субботы рабочие — 12 и 26 января, 9 и 23 февраля — с 9:00 до 12:00.
ТОРМ (г. Саки) Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике Крым работает 

в том же режиме.
ТОРМ (пгт Черноморское) Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике 

Крым работает в следующем режиме:
понедельник-четверг — с 8:00 до 17:00 (без обеда);
пятница — с 8:00 до 15:45. 
В январе-феврале с целью предоставления государственных услуг вторые и чет-

вертые субботы рабочие — 12 и 26 января, 9 и 23 февраля — с 9:00 до 12:00.
Первый рабочий день в инспекции и ТОРМах в 2019 году — 9 января. 

Целью создания и развития единых дежурно-диспетчерских 
служб в Крыму является повышение оперативности реагирования 
на пожары, на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, 
информирование населения и организаций о фактах возникновения 
чрезвычайных ситуаций и принимаемых мерах, эффективности вза-
имодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и 
слаженности их совместных действий.

Единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС) района является ор-
ганом повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС (Российская 
единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), главными 
задачами её являются прием-передача сигналов управления, оповещение руководя-
щего состава и населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, а 
также координация действий дежурных и дежурно-диспетчерских служб при угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера.

ЕДДС МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕШАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

- приём от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных ситуациях, 
информации об угрозе возникновения ЧС, а также информации о пожарах, доведение 
ее до дежурно-диспетчерских служб, в компетенцию которых входит реагирование на 
принятые сообщения; 

- сбор от взаимодействующих дежурных, дежурно-диспетчерских служб, организа-
ций и учреждений межрегиональной системы мониторинга и прогнозирования ЧС ин-
формации о развитии чрезвычайной ситуации и доведение полученных сведений до 
взаимодействующих структур.

Отдел ЕДДС муниципального образования Черноморский район 
РК создан 13 июня 2017 года постановлением главы администрации 
Черноморского района РК № 735. 

Специалисты Черноморской ЕДДС располагают сведениями обо всех ава-
рийных и плановых отключениях электроэнергии, газа, воды, тепла и в случае 
обращения граждан готовы дать необходимые разъяснения.

Также на телефон ЕДДС можно в телефонном режиме подать письменную 
жалобу на бездействие коммунальных служб района либо по иным социально 
значимым вопросам.

Дежурство специалистов отдела ЕДДС организовано круглосуточно. 
Контактные телефоны: 
+7(365-58) 91-860; +7-978-031-24-38.
Создание и функционирование ЕДДС не отменяет существующего по-

рядка приёма сообщений от населения о происшествиях по телефонам 
«101», «102», «103», «104» и другим.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Владимировка)

  «27» декабря 2018 г. 
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 15.11.2018 № 28 
«О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии 
со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организа-
ции  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года 
№ 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участ-
ников публичных слушаний: 1 человек.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников пу-
бличных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слу-
шаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Владимировка) от 15.11.2018

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым (с. Владимировка) опубликовать (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                           В. Н. Кульнев 
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                            Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                           Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                                 М. В. Новгородцева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Далёкое)

  «27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 15.11.2018 № 28 
«О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии 
со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организа-
ции  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года 
№ 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участ-
ников публичных слушаний: 2 человека.

Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников 
публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Содержание внесённых предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесенных 
участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний

Выводы по результа-
там рассмотрения вне-

сенных участниками 
публичных слушаний 

предложений и за-
мечаний (отклонено/

принято)

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания:

1 Председатель Далёковского сельского совета – глава администрации Далёковского сельского поселения Апанасюк И.В. внесла 
предложения от администрации Далековского сельского поселения:

- градостроительный регламент территориальной зоны, за-
нятой объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2), 
дополнить основным видом разрешенного использования — 
причалы для маломерных судов (код 5.4);

С целью соблюдения  прав граждан и 
юридических лиц

ПРИНЯТО

- предельные минимальные размеры земельных участков гра-
достроительного регламента Ж1, Ж2, для вида разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства» изменить с 0,06 на 0,04 га;

Целесообразно, расширит возможность 
оформления земельных участков

ПРИНЯТО

- в градостроительном регламенте зоны застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж1) основные виды разрешенного 
использования дополнить видами: «гостиничное обслуживание 
(4.7)», «туристическое обслуживание (5.2.1)», «блокированная 
жилая застройка (2.3)»;

Целесообразно для развития туристиче-
ского потенциала поселения

ПРИНЯТО

- предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства градо-
строительного регламента зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж1) уменьшить – отступ жилого дома от 
красных линий со стороны, выходящей на улицу, с 5 м до 3 м, 
со стороны, выходящей на проезд, – с 3 м до 1 м, со стороны 
заднего и бокового двора – с 3 м до 1 м, отступ строений для 
содержания скота и птицы от межи, разделяющей соседние 
участки, с 4 м до 1 м.

Принято в части уменьшения отступа 
жилого дома от красных линий со сторо-
ны, выходящей на улицу, с 5 м до 3 м, в 
связи с небольшой площадью земельных 
участков,
остальные параметры оставить в соот-
ветствии с предлагаемым проектом

Частично ПРИНЯТО

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Иванов А.Н. — член комиссии, председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики Крым, с 
целью соблюдения прав граждан и юридических лиц при проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
на территории Далековского сельского поселения, предложил:

1 Добавить примечание на карту градостроительного зонирования: 
«Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса 
РФ градостроительные регламенты не устанавливаются 
для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхност-
ными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных в грани-
цах особых экономических зон и территорий опережающего 
социально-экономического развития».

В соответствии с действующим законо-
дательством

ПРИНЯТО

2 Согласно части 5.1 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ 
на карте градостроительного зонирования в обязательном 
порядке устанавливаются территории, в границах которых пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, в случае планирования 
осуществления такой деятельности. Если таковых территорий 
проектом ПЗЗ не предложено, необходимо добавить примечание 
на карту градостроительного зонирования: «На территории 
Далёковского сельского поселения отсутствуют территории, 
в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию».

Нецелесообразно ОТКЛОНЕНО

3 Согласно части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ грани-
цы территориальных зон должны отвечать требованию принадлеж-
ности каждого земельного участка только к одной территориальной 
зоне, необходимо откорректировать границы территориаль-
ных зон с учетом границ земельных участков ЕГРН.

В соответствии с действующим законо-
дательством

ПРИНЯТО

4 Убрать из ПЗЗ пункт 6 статьи 45 главы VIII раздела II градостро-
ительных регламентов территориальных зон, устанавливающий 
требования к ограждению земельных участков.

Не относится к вопросам, которые 
регулируют Правила землепользования 
и застройки

ПРИНЯТО

5 В условных обозначениях на карте градостроительного 
зонирования отсутствует территориальная зона жёлтого 
цвета, преобладающая на территории сельского поселения, в 
генеральном плане это функциональная зона «сельскохозяй-
ственного использования», необходимо добавить условное 
обозначение на карту градостроительного зонирования.

В соответствии с действующим законо-
дательством

ПРИНЯТО

6 Установить зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохо-
зяйственного назначения» применительно к прибрежным 
земельным участкам с видом разрешенного использования 
«Рыбоводство».

В соответствии с генеральным планом 
сельского поселения

ПРИНЯТО

7 В основные виды разрешенного использования зоны Сх2 
«Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначе-
ния», на прибрежные земельные участки, добавить следую-
щие: Охота и рыбалка (код 5.3), Причалы для маломерных 
судов (код 5.4), Гидротехнические сооружения (код 11.3).

С целью соблюдения  прав граждан и 
юридических лиц

ПРИНЯТО

8 В основные виды разрешенного использования зоны Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами» до-
бавить следующие: Спорт (код 5.0), Туристическое обслу-
живание (код 5.2.1), Гостиничное обслуживание (код 4.7), 
Ведение огородничества (код 13.1).

Целесообразно для развития туристиче-
ского потенциала сельского поселения

ПРИНЯТО

9 Вспомогательные виды разрешенного использования при-
менительно ко всем территориальным зонам привести в соот-
ветствие с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 
№ 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков" в действующей редакции;

Целесообразно, во избежание в дальней-
шем противоречий и неточностей

ПРИНЯТО

10 В связи с вступлением в действие с 1 января 2019 года ФЗ от 29 
июля 2017 года № 217, откорректировать наименование зоны ве-
дения садоводства, дачного хозяйства (Сх3) на «Зона ведения 
садоводства (Сх3)»

Целесообразно, в связи с внесением 
изменений в законодательство

ПРИНЯТО

Рекомендации комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
В целях выработки единой градостроительной политики, создания устойчивого развития территорий 

муниципального образования, условий для планировки территорий принять за основу единый порядок гра-
достроительных норм в части регулирования границ территорий:

- отступы от границ земельных участков со стороны, выходящей на улицу, сократить с 5 м до 3 м;   
- максимальный процент застройки:
жилая застройка, ведение садоводства – 75 %,
земельные участки коммерческого назначения и другие – 70 %; 
- высота объектов гаражного назначения – 6 м;
- минимальные размеры земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуаль-

ного жилищного строительства», «для ведения личного подсобного хозяйства» уменьшить до 0,04 га (для 
всех населенных пунктов поселения);

- в градостроительном регламенте зоны Ж1, вид разрешенного использования «блокированная жилая 
застройка» отнести к основным видам.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Далёкое) от 15.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки му-

ниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым (с. Далёкое) опубликовать  (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на 
официальной странице муниципального  образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                 В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                  Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                  Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                        Э. И. Умеров 
                                                                                                                                        А. Н. Иванов 
                                                                                                                                             М. В. Новгородцева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Журавлёвка)

«27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 15.11.2018 № 28 «О на-
значении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Да-
лёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 
28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  
общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников 
публичных слушаний: зарегистрированные участники публичных слушаний отсутствуют.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публичных 
слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слушаний 
– не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым (с. Журавлёвка) от 15.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым (с. Журавлёвка) опубликовать  (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на офици-
альной странице муниципального  образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Далёковское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

 (с. Северное)
  «27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 15.11.2018 № 28 «О на-
значении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Да-
лёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 
28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  
общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников 
публичных слушаний: 3 человека.

Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым

Содержание внесённых предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесообразности учё-
та внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

Выводы по результатам рассмо-
трения внесенных участниками 
публичных слушаний предло-
жений и замечаний (отклонено/
принято)

1) Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило;

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

1 Чуб В.В. – земельный участок с кадастровым 
номером 90:14:020501:1(вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное строи-
тельство) отнести к территориальной зоне Ж1.

Необходимо внесение корректировок в со-
ответствии с прилагаемыми документами на 
земельный участок. ПРИНЯТО

 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слуша-

ний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым (с. Северное) от 15.11.2018 г. 

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым (с. Северное) опубликовать  (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официаль-
ной странице муниципального  образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания».

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Медведево)

«27» декабря 2018 г.                                                                                        
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 32 «О на-
значении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  
общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочеред-

ного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.
Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников 
публичных слушаний: 6 человек.

Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
Содержание внесённых предложений и замечаний участников публичных слушаний Рекомендации организа-

тора публичных слушаний 
о целесообразности или 
нецелесообразности учёта 
внесенных участниками 
публичных слушаний пред-
ложений и замечаний

Выводы по резуль-
татам рассмотрения 
внесенных участ-
никами публичных 
слушаний предло-
жений и замечаний 
(отклонено/принято)

1) Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило;

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

Иванов А.Н. - член комиссии, председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
предложил:
С целью соблюдения прав граждан и юридических лиц при проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застрой-
ки» на территории Медведевского сельского поселения:

1 Добавить примечание на карту градостроительного зонирования: «Согласно 
части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные 
регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель-
ных участков, расположенных в границах особых экономических зон и 
территорий опережающего социально-экономического развития».

В соответствии с действую-
щим законодательством

ПРИНЯТО

2 Согласно части 5.1 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ на карте 
градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавлива-
ются территории, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в 
случае планирования осуществления такой деятельности. Если таковых 
территорий проектом ПЗЗ не предложено, необходимо добавить при-
мечание на карту градостроительного зонирования: «На территории 
Медведевского сельского поселения отсутствуют территории, в 
границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию».

Нецелесообразно ОТКЛОНЕНО

3 Согласно части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ границы тер-
риториальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной территориальной зоне, необходимо 
откорректировать границы территориальных зон с учетом границ 
земельных участков ЕГРН.

В соответствии с действую-
щим законодательством

ПРИНЯТО

4 Убрать из ПЗЗ пункт 6 статьи 45 главы VIII раздела II градостроительных 
регламентов территориальных зон, устанавливающий требования к огражде-
нию земельных участков.

Не относится к вопро-
сам, которые регулируют 
Правила землепользования 
и застройки

ПРИНЯТО

В условных обозначениях на карте градостроительного зонирования отсут-
ствует территориальная зона жёлтого цвета, преобладающая на территории 
сельского поселения, в генеральном плане это функциональная зона 
«сельскохозяйственного использования», необходимо добавить условное 
обозначение на карту градостроительного зонирования.

В соответствии с действую-
щим законодательством

ПРИНЯТО

5 Установить зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения» применительно к прибрежным земельным участкам с видом 
разрешенного использования «Рыбоводство».

В соответствии с генераль-
ным планом сельского 
поселения

ПРИНЯТО

6 В основные виды разрешенного использования зоны Сх2 «Зона, занятая 
объектами сельскохозяйственного назначения», на прибрежные земельные 
участки, добавить следующие: Охота и рыбалка (код 5.3), Причалы для 
маломерных судов (код 5.4),  Гидротехнические сооружения (код 11.3).

С целью соблюдения  прав 
граждан и юридических лиц

ПРИНЯТО

7 В основные виды разрешенного использования зоны Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» добавить следующие: Спорт (код 
5.0), Туристическое обслуживание (код 5.2.1), Гостиничное обслужи-
вание (код 4.7), Ведение огородничества (код 13.1).

Целесообразно для развития 
туристического потенциала 
сельского поселения

ПРИНЯТО

8 Вспомогательные виды разрешенного использования применительно 
ко всем территориальным зонам привести в соответствие с Прика-
зом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков" в 
действующей редакции.

Целесообразно, во избежание 
в дальнейшем противоречий 
и неточностей

ПРИНЯТО

9 В связи с вступлением в действие с 1 января 2019 года ФЗ от 29 июля 2017 
года №217, откорректировать наименование зоны ведения садоводства, 
дачного хозяйства (Сх3) на «Зона ведения садоводства (Сх3)».

Целесообразно, в связи с 
внесением изменений в за-
конодательство

ПРИНЯТО

 
Рекомендации комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 
В целях выработки единой градостроительной политики, создания устойчивого развития территорий муни-

ципального образования, условий для планировки территорий принять за основу единый порядок градострои-
тельных норм в части регулирования границ территорий:

- отступы от границ земельных участков со стороны, выходящей на улицу, сократить с 5 м до 3 м;   
- максимальный процент застройки:
жилая застройка, ведение садоводства – 75 %,
земельные участки коммерческого назначения и другие – 70 %; 
- высота объектов гаражного назначения – 6 м;
- минимальные размеры земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального 

жилищного строительства», «для ведения личного подсобного хозяйства» уменьшить до 0,04 га (для всех на-
селенных пунктов поселения);

- в градостроительном регламенте зоны Ж1 вид разрешенного использования «блокированная жилая за-
стройка» отнести к основным видам.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым (с. Медведево) от 12.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым (с. Медведево) опубликовать  (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официаль-
ной странице муниципального  образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Озеровка)

«27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 32 
«О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со 
статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  
местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  ор-
ганизации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере гра-
достроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, 
утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 
июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участ-

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Зоряное)

«27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 15.11.2018 № 28 «О на-
значении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Да-
лёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 
28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  
общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников 
публичных слушаний: 1 человек.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публичных 
слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слушаний 
– не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым (с. Зоряное) от 15.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым (с. Зоряное) опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

 (с. Зайцево)
«27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 33 
«О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии 
со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  
организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере гра-
достроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, 
утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 
июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки му-

ниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
участников публичных слушаний: 1 человек.

 Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, явля-
ющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников 
публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных 
слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Зайцево) от 21.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки му-

ниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым (с. Зайцево) опубликовать  (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на 
официальной странице муниципального  образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                            Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

 (с. Межводное)
«27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образова-

ния Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 
№ 33 «О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответ-
ствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  
об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, 
утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 
13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки му-

ниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
участников публичных слушаний: 15 человек.

Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания:

Смирнова Л.А. – внесла предложения по проекту Правил землепользования и застройки от админи-
страции Межводненского сельского поселения:

Изучив проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым, администрация Межводненского сельского 
поселения Черноморского района Республики Крым считает целесообразным внести изменения в статьи 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, изложив их в следующей редакции:

Раздел 2.
Статья 47. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются 

в соответствии с таблицей 2
Таблица 2

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь.

Вид разрешенного использования Значение Выводы по результатам 
рассмотрения внесенных 
предложений и замечаний 

(отклонено/принято)

Минимальная площадь земельного 
участка.

Для индивидуального жилищного строи-
тельства; 
Для ведения личного подсобного хозяйства;
Ведение огородничества

0,04 га ПРИНЯТО

Блокированная жилая застройка 0,01 га ОТКЛОНЕНО

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Религиозное использование;
Амбулаторное ветеринарное обслужи-
вание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание

0,01 га ПРИНЯТО

Коммунальное обслуживание;
Земельные участки (территории) общего 
пользования;
Малоэтажная многоквартирная за-
стройка

не устанавли-
вается

Максимальная площадь земельного 
участка.

Для индивидуального жилищного строи-
тельства;
Для ведения личного подсобного хозяй-
ства

0,25 га

Ведение огородничества 0,20 га

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавли-
вается

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства устанавливаются в соответствии с таблицей

Таблица 3

Параметр Вид разрешенного использования Значение Выводы по 
результатам 

рассмотрения 
внесенных пред-
ложений и заме-

чаний (отклонено/
принято)

Минимальные 
отступы от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого раз-
мещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 
которых запрещено 
строительство 
зданий, строений, 
сооружений.

Для индивидуального жилищного строительства; 
Для ведения личного подсобного хозяйства

2 м - отступ жилого дома от красных 
линий со стороны, выходящей на улицу;
2 м - отступ жилого дома от красных 
линий со стороны, выходящей на проезд;
1,5 м - отступ жилого дома от границ 
земельного участка со стороны заднего и 
бокового двора;
0,5 м - отступ хозяйственных и прочих 
вспомогательных строений от межи, 
разделяющей соседние участки;                                                                               
4 м - отступ строений для содержания 
скота и птицы от межи, разделяющей 
соседние участки 

ОТКЛОНЕНО

ОТКЛОНЕНО

Блокированная жилая застройка;
Малоэтажная многоквартирная застройка

3 м - отступ жилого дома от красных 
линий со стороны, выходящей на улицу;
2 м - отступ жилого дома от красных 
линий со стороны, выходящей на проезд

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Религиозное использование;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание

0,5 м - от красных линий со стороны, 
выходящей на улицу;
0,5 м - от красных линий со стороны, 
выходящей на проезд

Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование

10 м

ПРИНЯТО 

Для ВРИ  «Объекты 
гаражного назначе-

ния» - 6м 

ПРИНЯТО

Коммунальное обслуживание;
Земельные участки (территории) общего пользо-
вания

не устанавливается

Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений.

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Религиозное использование;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание

15 м

Коммунальное обслуживание;
Земельные участки (территории) общего пользо-
вания

не устанавливается

Предельное коли-
чество этажей.

Для индивидуального жилищного строительства; 
Для ведения личного подсобного хозяйства

не выше 3 надземных этажей

Блокированная жилая застройка 3

Малоэтажная многоквартирная застройка до 4 этажей включая мансардный

Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование

не выше 3 надземных этажей для 
общеобразовательных учреждений;
не выше 2 надземных этажей для 
учреждений дошкольного образования

Максимальный 
процент застройки 
в границах земель-
ного участка.
____________

Для индивидуального жилищного строительства; 
Для ведения личного подсобного хозяйства;
Малоэтажная многоквартирная застройка;
______________________________
Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание 

75 %

_______________________

85 %

ПРИНЯТО

_____________

ОТКЛОНЕНО

Блокированная жилая застройка 75 % ПРИНЯТО

Спорт;
Туристическое обслуживание

70 % ПРИНЯТО

Религиозное использование;
Коммунальное обслуживание;
Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование;
Земельные участки (территории) общего пользо-
вания

не устанавливается ПРИНЯТО

Максимальная 
общая площадь 
объектов капиталь-
ного строительства 
нежилого назна-
чения.

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание 

300 кв. м

ПРИНЯТО

ПРИНЯТО

ников публичных слушаний: зарегистрированные участники публичных слушаний отсутствуют.
Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников 
публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных 
слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Озеровка) от 12.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки му-

ниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым (с. Озеровка) опубликовать (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева
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Статья 48. Градостроительный регламент зоны застройки 

малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Дополнительно: 

Условно разрешенные виды использования

Среднеэтажная жилая 
застройка.

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также 
иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них;
размещение детских лагерей

2.5

ПРИНЯТО

Туристическое обслу-
живание.

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан

5.2.1

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются 
в соответствии с таблицей 2, применяемой к регламенту зоны Ж1, кроме: 

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений.

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Религиозное использование;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание

20 м

         ПРИНЯТО

Для ВРИ  «Объ-
екты гаражного 

назначения» - 6м

Максимальная общая пло-
щадь объектов капитально-
го строительства нежилого 
назначения.

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание 

1000 кв. м

 ПРИНЯТО

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВНЕСТИ СТАТЬЮ:
Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)

1. Цель выделения зоны – обеспечение правовых условий строительства и реконструкции средне-
этажных жилых домов с возможностью размещения объектов капитального строительства обслуживания 
населения. 

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 

Наименование 
вида разрешенного 
использования

Описание вида разрешенного использования Код Выводы по 
результатам 

рассмотрения 
внесенных 

предложений 
и замечаний 

(отклонено/при-
нято)

Основные виды разрешенного использования

ПРИНЯТО

Среднеэтажная 
жилая застройка.

Размещение жилых домов, предназначенных для раз-
деления на квартиры, каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые дома высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных на две и более 
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площа-
док отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20 % общей площади помещений 
дома

2.5

Коммунальное 
обслуживание.

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: поставок воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, пред-
назначенных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное обслу-
живание.

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам социальной по-
мощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенси-
онных выплат)

3.2

Бытовое обслужи-
вание.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные,  химчистки, 
похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, на-
чального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению)

3.5.1

Культурное раз-
витие.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, Домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, океанариумов

3.6

Общественное 
управление.

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, судов, а также органи-
заций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения органов управления политических 
партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по от-
раслевому или политическому признаку, размещение объектов 
капитального строительства для дипломатических представи-
тельств иностранных государств и консульских учреждений в 
Российской Федерации

3.8

ПРИНЯТО

ПРИНЯТО

ПРИНЯТО 

ПРИНЯТО

Магазины. Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 м2

4.4

Банковская и страхо-
вая деятельность.

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

4.5

Общественное 
питание.

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

4.6

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобиль-
ных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, буль-
варов, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

Условно разрешенные виды использования

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка.

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15 % общей площади помещений 
дома

2.1.1

Объекты гаражного 
назначения.

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения лично-
го автотранспорта граждан

2.7.1

Религиозное исполь-
зование.

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими рели-
гиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Амбулаторное 
ветеринарное обслу-
живание.

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания 
животных

3.10.1

Деловое управление. Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не свя-
занной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сде-
лок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Гостиничное обслу-
живание.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с це-
лью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Обслуживание авто-
транспорта.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

Спорт. Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятий спортом и физкультурой (беговые до-
рожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы 
и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Вспомогательные виды разрешенного использования

Размещение хозяй-
ственных площадок.

Строительство, реконструкция и эксплуатация сооружений, 
размещение площадок для сушки белья, чистки одежды, 
ковров и предметов домашнего обихода, а также площадок 
иного бытового назначения.

-

Размещение объ-
ектов хранения и 
стоянки транспорт-
ных средств.

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, строений, 
сооружений предназначенных для хранения и стоянки транс-
портных средств, не имеющих оборудования для технического 
обслуживания и ремонта автомобилей (за исключением смотро-
вых ям, эстакад); размещение парковок

-

Размещение площа-
док для спортивных 
занятий и отдыха.

Размещение площадок для отдыха взрослых, детских игровых и 
спортивных площадок, в том числе с озеленением, спортивным и 
иным необходимым оборудованием

-

Озеленение. Размещение аллей, скверов, газонов и других озелененных 
территорий

-

Размещение объ-
ектов санитарной 
очистки.

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 
обустройство площадок для их размещения

-

Размещение объ-
ектов пожарной 
безопасности.

Размещение средств пожаротушения, гидрантов, резервуаров, 
противопожарных водоёмов и иных объектов, необходимых в 
соответствии с противопожарными требованиями

-

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь, устанавливаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

Вид разрешенного использования Значение Выводы по резуль-
татам рассмотрения 
внесенных предло-
жений и замечаний 

(отклонено/при-
нято)

Минимальная площадь земельного 
участка.

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Деловое управление;
Культурное развитие;
Туристическое обслуживание

0,01 га

ПРИНЯТО   

ПРИНЯТОДля остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается

Максимальная площадь земельного 
участка.

Для всех видов разрешенного использова-
ния в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается
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4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства устанавливаются в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3 

Параметр Вид разрешенного использования Значение

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Среднеэтажная жилая застройка;
Малоэтажная многоквартирная застройка
Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Культурное развитие;
Туристическое обслуживание

2 м - отступ жилого дома от 
красных линий со стороны, 
выходящей на улицу;
2 м - отступ жилого дома от 
красных линий со стороны, 
выходящей на проезд

ОТКЛОНЕНО

Дошкольное, начальное и среднее общее образо-
вание

10 м

ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использования в 
соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений.

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание;
Культурное развитие;
Туристическое обслуживание

20 м

Для остальных видов разрешенного использования в 
соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Предельное количество 
этажей.

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 12

Среднеэтажная жилая застройка не выше 8 надземных этажей

Малоэтажная многоквартирная застройка до 4 этажей, включая 
мансардный

Дошкольное, начальное и среднее общее образо-
вание

не выше 3 надземных этажей 
для общеобразовательных 
учреждений;
не выше 2 надземных этажей 
для учреждений дошкольно-
го образования

Максимальный процент 
застройки в границах земель-
ного участка.

Для индивидуального жилищного строительства; 
Малоэтажная многоквартирная застройка;
Среднеэтажная жилая застройка;
_____________________________
Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Культурное развитие 

75 %

_____________________

85 %

ПРИНЯТО

___________

ОТКЛОНЕНО

Спорт;
Туристическое обслуживание

70 % ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использования в 
соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

ПРИНЯТОМаксимальная общая пло-
щадь объектов капитального 
строительства нежилого 
назначения.

Для всех видов разрешенного использования в соот-
ветствии с таблицей 1 настоящей статьи

1 000 кв. м

 
Статья 49. Градостроительный регламент зоны общественно-делового назначения (О1)

Дополнительно:

Условно разрешенные виды использования

Средне-
этажная жилая 
застройка.

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми над-
земных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади 
помещений дома

2.5

ПРИНЯТО

 
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются 

в соответствии с таблицей 2.    
Таблица 2 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, 

в том числе их площадь

Вид разрешенного использования Значение Выводы по 
результатам 

рассмотрения 
внесенных 

предложений 
и замечаний 

(отклонено/при-
нято)

Минимальная площадь 
земельного участка.

Для индивидуального жилищного строительства; 0,04 га ПРИНЯТО

Блокированная жилая застройка 0,01 га ОТКЛОНЕНО

Бытовое обслуживание;
Культурное развитие;
Магазины;
Общественное управление;
Деловое управление;
Общественное питание;
Здравоохранение;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание;

0,01 га

ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использования в соот-
ветствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается ПРИНЯТО

Максимальная площадь 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 0,15 га
ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использования в соот-
ветствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

 
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства устанавливаются в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3 

Параметр Вид разрешенного использования Значение

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, со-
оружений.

Для индивидуального жилищного строительства; 
Блокированная жилая застройка;
Малоэтажная многоквартирная застройка

В соответствии с таблицей 2 
статьи 48

ПРИНЯТО

Бытовое обслуживание;
Культурное развитие;
Магазины;
Общественное управление;
Деловое управление;
Общественное питание;
Здравоохранение;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание

2 м - от красных линий со сто-
роны, выходящей на улицу;
2 м - от красных линий со сто-
роны, выходящей на проезд

ОТКЛОНЕНО

Образование и просвещение 10 м

ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использования в 
соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Предельная высота 
зданий, строений, со-
оружений.

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание;
Туристическое обслуживание

20 м

Для остальных видов разрешенного использования в 
соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Предельное количество 
этажей.

Для индивидуального жилищного строительства; не выше 3 надземных этажей

ПРИНЯТОБлокированная жилая застройка 3

Малоэтажная многоквартирная застройка до 4 этажей включая ман-
сардный

Среднеэтажная жилая застройка не выше 8 надземных этажей ОТКЛОНЕНО

Образование и просвещение не выше 3 надземных этажей 
для общеобразовательных 
школ;
не выше 2 надземных этажей 
для дошкольных образователь-
ных учреждений;
4 - профессиональное учебное 
заведение

ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использования в 
соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка.

Для индивидуального жилищного строительства; 
Малоэтажная многоквартирная застройка;
Среднеэтажная жилая застройка;
_____________________________
Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание 

75 %

_____________________

85 %

ПРИНЯТО

______________

ОТКЛОНЕНО

Блокированная жилая застройка 75 %
ПРИНЯТО

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
Спорт;
Туристическое обслуживание

70 %

Для остальных видов разрешенного использования в 
соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

 
Статья 50. Градостроительный регламент зоны производственных объектов 

на территории населенных пунктов (П1) 
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

Деловое управление;
Магазины;
Бытовое обслуживание;
Общественное питание;

85 %

ОТКЛОНЕНО

 
Статья 52. Градостроительный регламент зоны объектов инженерной инфраструктуры (И)

Дополнительно: 
Условно разрешенные виды использования Выводы по резуль-

татам рассмотре-
ния внесенных 
предложений и 

замечаний (откло-
нено/принято)

Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлеж-
ностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

ПРИНЯТО

Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осу-
ществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназна-
ченных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством)

11.1

 
Статья 58. Градостроительный регламент зоны ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства (Сх3)
Дополнительно:

Условно разрешенные виды использования

Для индивидуального жи-
лищного строительства.

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

2.1
ОТКЛОНЕНО

ОТКЛОНЕНОТуристическое обслужи-
вание.

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей

5.2.1

 
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 

площадь, устанавливаются в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2

Предельные (минималь-
ные и (или) максималь-
ные) размеры земельных 
участков, в том числе их 
площадь

Вид разрешенного использования Значение Выводы по 
результатам 

рассмотрения 
внесенных пред-
ложений и заме-

чаний (отклонено/
принято)

Минимальная площадь 
земельного участка.

Ведение садоводства ;
Ведение дачного хозяйства;
Ведение огородничества

0,04 га

ПРИНЯТОДля остальных видов разрешенного использования в соот-
ветствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Максимальная площадь 
земельного участка.

Ведение садоводства 0,12 га

Ведение дачного хозяйства 0,15 га

Ведение огородничества 0,2 га

Для остальных видов разрешенного использования в соот-
ветствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается
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4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства устанавливаются в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3

Параметр Вид разрешенного использования Значение

Минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений.

Ведение садоводства ;
Ведение дачного хозяйства;
Магазины

2 м - от красных линий со стороны, вы-
ходящей на улицу;
2 м - от красных линий со стороны, выходя-
щей на проезд;
1,5 м - от границ земельного участка со 
стороны заднего и бокового двора;
1 м - отступ хозяйственных и прочих 
вспомогательных строений от межи, раз-
деляющей соседние участки                                                                              

ОТКЛОНЕНО

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавливается

ПРИНЯТО

Предельное количество 
этажей.

Ведение садоводства ;
Ведение дачного хозяйства;

не выше 3 надземных этажей

Магазины 2

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавливается

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка.

Ведение садоводства ;
Ведение дачного хозяйства

50 %

Магазины 70 %

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавливается

 
Статья 59. Градостроительный регламент зоны зеленых насаждений общего пользования (Р1)
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства устанавливаются в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2

Параметр Вид разрешенного использования Значение

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, со-
оружений.

Общественное питание 2 м - от красных линий со стороны, выходящей 
на улицу;
2 м - от красных линий со стороны, выходящей 
на проезд 

ОТКЛОНЕНО

ОТКЛОНЕНО

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 
1 настоящей статьи

не устанавливается

Предельная высота 
зданий, строений, со-
оружений.

Общественное питание 6 м

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 
1 настоящей статьи

не устанавливается

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка.

Общественное питание 60 %

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 
1 настоящей статьи

не устанавливается

 
Статья 60. Градостроительный регламент зоны объектов отдыха и туризма (Р4)

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства устанавливаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 

Параметр Вид разрешенного использования Значение

Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено 
строительство зданий, строе-
ний, сооружений.

Деловое управление
Общественное питание
Здравоохранение
Гостиничное обслуживание

2 м - от красных линий со стороны, 
выходящей на улицу;
2 м - от красных линий со стороны, 
выходящей на проезд 

ОТКЛОНЕНО

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавливается

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений.

Для всех видов разрешенного исполь-
зования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

20 м

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка.

Деловое управление;
Общественное питание;
Здравоохранение;
Гостиничное обслуживание

70 %

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавливается

 
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства устанавливаются в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2

Параметр Вид разрешенного использования Значение

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Деловое управление;
Магазины;
Бытовое обслуживание

2 м - от красных линий со стороны, выходя-
щей на улицу;
2 м - от красных линий со стороны, вы-
ходящей на проезд  и смежных земельных 
участков

ОТКЛОНЕНОДля остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавливается

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений.

Деловое управление;
Магазины;
Бытовое обслуживание

15 м

Для остальных видов разрешенного 
использования в соответствии с 
таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка.

Деловое управление;
Магазины;
Бытовое обслуживание

70 %

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавливается

Кроме того, заменить территориальную зону в районе ул. Черноморское шоссе, 52, 66, 68 с зоны Ж2 на 
зону Ж3 (в соответствии с генеральным планом муниципального образования Межводненское сельское по-
селение).

ПРИНЯТО

В градостроительном регламенте зоны Ж1, вид разрешенного использования «блокированная жилая застрой-
ка» отнести к основным видам.

ПРИНЯТО

 
Рекомендации комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
В целях выработки единой градостроительной политики, создания устойчивого развития территорий 

муниципального образования, условий для планировки территорий принять за основу единый порядок 
градостроительных норм в части регулирования границ территорий:

- отступы от границ земельных участков со стороны, выходящей на улицу, сократить с 5 м до 3 м;   
- максимальный процент застройки:
жилая застройка, ведение садоводства – 75 %,
земельные участки коммерческого назначения и другие – 70 %; 
- высота объектов гаражного назначения – 6 м. 

Содержание внесённых предложений и замечаний участников публичных слушаний Рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообраз-
ности учёта внесенных участ-
никами публичных слушаний 
предложений и замечаний

Выводы по резуль-
татам рассмотре-
ния внесенных 
участниками 
публичных слуша-
ний предложений и 
замечаний (откло-
нено/принято)

1 Сердюченко Л.А.  – в градостроительном регламенте зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами добавить к основным видам раз-
решенного использования – «туристическое обслуживание».

Целесообразно для развития 
туристического потенциала ПРИНЯТО

2 Гаврилова Л.Н. – земельный участок с кадастровым номером 01256 848 
00 09 001 0656 отнести к общественно-деловой зоне.
На последних публичных слушаниях в проекте генерального плана была 
обозначена промышленная зона, в утвержденном генеральном плане – не 
обозначена.

Данное предложение не 
относится к вопросам, рас-
сматриваемым на публичных 
слушаниях по проекту правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Межводненское сельское по-
селение Черноморского района 
Республики Крым

ОТКЛОНЕНО

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний

1 Савенкова И.К. – земельные участки с кадастровыми номерами 
90:14:070701:588, 90:14:070701:590, 90:14:070701:591, 90:14:070701:589, 
90:14:070701:592 отнести к территориальной зоне СХ 2.

Территориальные зоны уста-
навливаются в соответствии 
с функциональными зонами, 
установленными генераль-
ным планом муниципального 
образования Межводненское 
сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым. 
Испрашиваемый земельный 
участок не относится к зоне 
ведения садоводства и дачного 
хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

2 Иванов А.Н. - член комиссии, председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, предложил:
С целью соблюдения прав граждан и юридических лиц при проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования 
застройки на территории Межводненского сельского поселения:

2.1 Добавить примечание на карту градостроительного зонирования: «Согласно 
части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные 
регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель-
ных участков, расположенных в границах особых экономических зон и 
территорий опережающего социально-экономического развития».

В соответствии с действующим 
законодательством

ПРИНЯТО

2.2 Согласно части 5.1 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ на карте градо-
строительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются терри-
тории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования 
осуществления такой деятельности. Если таковых территорий проектом ПЗЗ 
не предложено, необходимо добавить примечание на карту градостроитель-
ного зонирования: «На территории Межводненского сельского поселения 
отсутствуют территории, в границах которых предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию».

Нецелесообразно

ОТКЛОНЕНО

2.3 Согласно части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ границы тер-
риториальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной территориальной зоне, необходимо 
откорректировать границы территориальных зон с учетом границ 
земельных участков ЕГРН.

В соответствии с действующим 
законодательством ПРИНЯТО

2.4 Убрать из ПЗЗ пункт 6 статьи 45 главы VIII раздела II градостроительных 
регламентов территориальных зон, устанавливающий требования к ограж-
дению земельных участков.

Не относится к вопросам, которые 
регулируют правила землеполь-
зования и застройки

ПРИНЯТО

2.5 В условных обозначениях на карте градостроительного зонирования от-
сутствует территориальная зона жёлтого цвета, преобладающая на терри-
тории сельского поселения, в генеральном плане это функциональная зона 
«сельскохозяйственного использования», необходимо добавить условное 
обозначение на карту градостроительного зонирования.

В соответствии с действующим 
законодательством

ПРИНЯТО

2.6 Установить зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения» применительно к прибрежным земельным участкам с видом 
разрешенного использования «Рыбоводство».

В соответствии с генеральным 
планом сельского поселения ПРИНЯТО

2.7 В основные виды разрешенного использования зоны Сх2 «Зона, занятая 
объектами сельскохозяйственного назначения», на прибрежные земельные 
участки, добавить следующие: Охота и рыбалка (код 5.3), Причалы для 
маломерных судов (код 5.4),  Гидротехнические сооружения (код 11.3).

С целью соблюдения  прав 
граждан и юридических лиц ПРИНЯТО

2.8 В основные виды разрешенного использования зоны Ж1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами» добавить следующие: Спорт 
(код 5.0), Туристическое обслуживание (код 5.2.1), Гостиничное 
обслуживание (код 4.7), Ведение огородничества (код 13.1).

Целесообразно для развития 
туристического потенциала 
сельского поселения

ПРИНЯТО

2.9 Вспомогательные виды разрешенного использования примени-
тельно ко всем территориальным зонам привести в соответствие 
с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков" в действующей редакции.

Целесообразно, во избежание 
в дальнейшем противоречий и 
неточностей

ПРИНЯТО

2.
10

В связи с вступлением в действие с 1 января 2019 года ФЗ от 29 июля 2017 
года № 217, откорректировать наименование зоны ведения садоводства, 
дачного хозяйства (Сх3) на «Зона ведения садоводства (Сх3)».

Целесообразно, в связи с 
внесением изменений в за-
конодательство

ПРИНЯТО

 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводнен-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Межводное) от 21.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки му-

ниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым (с. Межводное) опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», 
на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на порта-
ле Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Водопойное)

«27» декабря 2018 г.                                                                                        
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 33 «О назначении 
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводнен-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерально-
го Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район 
Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва 
от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слу-
шаний: 2 человека.

 Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Меж-
водненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, – не 
поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Меж-
водненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не 
поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводнен-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Чер-
номорского района Республики Крым (с. Водопойное) от 21.11.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Водо-
пойное) опубликовать  (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-
пального  образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Задорное)

  «27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 29 «О назначении публичных слушаний по про-
екту Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Дозорное)

«27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район Респу-

блики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 29 «О назначении публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  
организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: 4 человека.
Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сель-

ское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республи-
ки Крым (с. Дозорное) от 16.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Дозорное) опубликовать (обнародо-
вать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Кировское)

«27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район Респу-

блики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 29 «О назначении публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  
организации  и  проведении общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании  Черноморский район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: 3 человека.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 

Содержание внесённых предложений и замечаний участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообраз-
ности учёта внесенных участ-
никами публичных слушаний 
предложений и замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения внесенных 
участниками публичных 
слушаний предложений 
и замечаний (отклонено/

принято)

1) предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, – не поступило;

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

Общественный совет муниципального образования Черноморский район Республики Крым:
С целью соблюдения прав граждан и юридических лиц при проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
на территории Кировского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, просим:

1 Добавить примечание на карту градостроительного зонирования: «Согласно 
части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные 
регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 
охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель-
ных участков, расположенных в границах особых экономических зон и 
территорий опережающего социально-экономического развития».

В соответствии с действую-
щим законодательством

ПРИНЯТО

2 Согласно части 5.1 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ на карте 
градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавлива-
ются территории, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в 
случае планирования осуществления такой деятельности. Если таковых 
территорий проектом ПЗЗ не предложено, необходимо добавить при-
мечание на карту градостроительного зонирования: «На территории 
Кировского сельского поселения отсутствуют территории, в грани-
цах которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию».

Нецелесообразно

ОТКЛОНЕНО

3 Согласно части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ границы тер-
риториальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной территориальной зоне, необходимо 
откорректировать границы территориальных зон с учетом границ 
земельных участков ЕГРН.

В соответствии с действую-
щим законодательством ПРИНЯТО

4 Убрать из ПЗЗ пункт 6 статьи 45 главы VIII раздела II градостроительных 
регламентов территориальных зон, устанавливающий требования к 
ограждению земельных участков.

Не относится к вопросам, 
которые регулируют правила 
землепользования и застройки

ПРИНЯТО

5 В условных обозначениях на карте градостроительного зонирования 
отсутствует территориальная зона жёлтого цвета, преобладающая на 
территории сельского поселения, в генеральном плане это функциональ-
ная зона «сельскохозяйственного использования», необходимо добавить 
условное обозначение на карту градостроительного зонирования.

В соответствии с действую-
щим законодательством ПРИНЯТО

6 Вспомогательные виды разрешенного использования применительно 
ко всем территориальным зонам привести в соответствие с Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков" 
в действующей редакции.

Целесообразно, во избежание 
в дальнейшем противоречий и 
неточностей

ПРИНЯТО

7 В связи с вступлением в действие с 1 января 2019 года ФЗ от 29 июля 
2017 года № 217, откорректировать наименование зоны ведения садовод-
ства, дачного хозяйства (Сх3) на «Зона ведения садоводства (Сх3)».

Целесообразно, в связи с 
внесением изменений в за-
конодательство

ПРИНЯТО

 
Рекомендации комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 
В целях выработки единой градостроительной политики, создания устойчивого развития территорий муниципального обра-

зования, условий для планировки территорий принять за основу единый порядок градостроительных норм в части регулирования 
границ территорий:

- отступы от границ земельных участков со стороны, выходящей на улицу, сократить  с 5 м до 3 м;   
- максимальный процент застройки:
жилая застройка, ведение садоводства – 75 %,
земельные участки коммерческого назначения и другие – 70 %; 
- высота объектов гаражного назначения – 6 м;
- минимальные размеры земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи-

тельства», «для ведения личного подсобного хозяйства» уменьшить до 0,04 га (для всех населенных пунктов поселения);
- в градостроительном регламенте зоны Ж1, вид разрешенного использования «блокированная жилая застройка» отнести к 

основным видам.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту Пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республи-
ки Крым (с. Кировское ) от 16.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Кировское) опубликовать (обнародо-
вать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования

 Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Новоульяновка)

  «27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 33 «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
 Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: 8 человек.
 Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым (с. Новоульяновка) от 21.11.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Новоульяновка) опубликовать  
(обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Снежное )

«27» декабря 2018 г.                                                                                         
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 33 «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: 7 человек.
 Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым (с. Снежное) от 21.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Снежное) опубликовать  (обна-
родовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                             Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  
организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: зарегистрирован-
ные участники публичных слушаний отсутствуют.

 Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республи-
ки Крым (с. Задорное) от 16 .11.2018

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Задорное) опубликовать (обнародо-
вать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское по-

селение Черноморского района Республики Крым
 (с. Красная Поляна)

«27» декабря 2018 г.                                                                                       
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 30 «О назначении публичных слушаний по про-
екту Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: 2 человека.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил земле-

пользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым

Содержание внесённых предложений и замечаний участников публичных слушаний Рекомендации организа-
тора публичных слушаний 
о целесообразности или 
нецелесообразности учёта 
внесенных участниками 
публичных слушаний пред-
ложений и замечаний

Выводы по резуль-
татам рассмотре-

ния внесенных 
участниками 

публичных слуша-
ний предложений и 
замечаний (откло-

нено/принято)

1) предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, – не поступило;

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Общественный совет муниципального образования Черноморский район Республики Крым:
С целью соблюдения прав граждан и юридических лиц при проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
на территории Краснополянского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, прошу:

1 Добавить примечание на карту градостроительного зонирования: 
«Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ 
градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, 
земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий 
(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, земельных участков, рас-
положенных в границах особых экономических зон и территорий 
опережающего социально-экономического развития».

В соответствии с действую-
щим законодательством

ПРИНЯТО

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Красноярское)

«27» декабря 2018 г.                                                                                         
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 31 «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 
октября 2003 года № 131.ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: 4 человека.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Содержание внесённых предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учёта 
внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Выводы по резуль-
татам рассмотрения 

внесенных участниками 
публичных слушаний 

предложений и замеча-
ний (отклонено/принято)

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (п. Низовка)

  «27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 29 «О назначении публичных слушаний по про-
екту Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  
организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: зарегистрирован-
ные участники публичных слушаний отсутствуют.

 Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республи-
ки Крым (п. Низовка) от 16.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (п. Низовка) опубликовать (обнародо-
вать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

 (с. Внуково)
«27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 30 «О назначении публичных слушаний по про-
екту Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: зарегистри-
рованные участники публичных слушаний отсутствуют.

 Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым (с. Внуково) от 16.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки му-

ниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Внуково) 
опубликовать  (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

 (с. Кузнецкое)
«27» декабря 2018 г.                                                                                       
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 30 «О назначении публичных слушаний по про-
екту Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: Зарегистри-
рованные участники публичных слушаний отсутствуют.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополян-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополян-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым (с. Кузнецкое) от 16.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Кузнецкое) опубликовать  (об-
народовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

2 Согласно части 5.1 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ на карте 
градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются 
территории, в границах которых предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае 
планирования осуществления такой деятельности. Если таковых террито-
рий проектом ПЗЗ не предложено, необходимо добавить примечание на 
карту градостроительного зонирования: «На территории Краснополянско-
го сельского поселения отсутствуют территории, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию».

Нецелесообразно

ОТКЛОНЕНО

3 Согласно части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ границы тер-
риториальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной территориальной зоне, необходимо откор-
ректировать границы территориальных зон с учетом границ земельных 
участков ЕГРН.

В соответствии с действую-
щим законодательством ПРИНЯТО

4 Убрать из ПЗЗ пункт 6 статьи 45 главы VIII раздела II Градостроительных ре-
гламентов территориальных зон, устанавливающий требования к ограждению 
земельных участков.

Не относится к вопросам, 
которые регулируют правила 
землепользования и за-
стройки

ПРИНЯТО

5 В условных обозначениях на карте градостроительного зонирования от-
сутствует территориальная зона жёлтого цвета, преобладающая на терри-
тории сельского поселения, в генеральном плане это функциональная зона 
«сельскохозяйственного использования», необходимо добавить условное 
обозначение на карту градостроительного зонирования.

В соответствии с действую-
щим законодательством ПРИНЯТО

6 Вспомогательные виды разрешенного использования применительно 
ко всем территориальным зонам привести в соответствие с Прика-
зом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков" в 
действующей редакции.

Целесообразно, во избежа-
ние в дальнейшем противо-
речий и неточностей

ПРИНЯТО

7 В связи с вступлением в действие с 1 января 2019 года ФЗ от 29 июля 2017 
года № 217, откорректировать наименование зоны ведения садоводства, 
дачного хозяйства (Сх3) на «Зона ведения садоводства (Сх3)».

Целесообразно, в связи 
с внесением изменений в 
законодательство

ПРИНЯТО

 
Рекомендации комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
В целях выработки единой градостроительной политики, создания устойчивого развития территорий муниципального обра-

зования, условий для планировки территорий принять за основу единый порядок градостроительных норм в части регулирования 
границ территорий:

- отступы от границ земельных участков со стороны, выходящей на улицу, сократить  с 5 м до 3 м;   
- максимальный процент застройки:
жилая застройка, ведение садоводства – 75 %,
земельные участки коммерческого назначения и другие – 70 %; 
- высота объектов гаражного назначения – 6 м;
- минимальные размеры земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи-

тельства», «для ведения личного подсобного хозяйства» уменьшить до 0,04 га (для всех населенных пунктов поселения);
- в градостроительном регламенте зоны Ж1 вид разрешенного использования «блокированная жилая застройка» отнести к 

основным видам.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту Пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым (с. Красная Поляна) от 16.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Красная Поляна) опубли-
ковать  (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные 
слушания».  

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Ленское)

«27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 31 «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: зарегистриро-
ванные участники публичных слушаний отсутствуют.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым (с. Ленское) от 19.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Ленское) опубликовать  (обна-
родовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

 (с. Хмелёво )
  «27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 34 «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: зарегистриро-
ванные участники публичных слушаний отсутствуют.

 Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту 

1) предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, – не поступило;

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

Иванов А.Н. - член комиссии, председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
предложил:
С целью соблюдения прав граждан и юридических лиц при проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
на территории Красноярского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, прошу:

1 Добавить примечание на карту градостроительного зонирования: 
«Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ 
градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, зе-
мель запаса, земель особо охраняемых природных территорий 
(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, земельных участков, рас-
положенных в границах особых экономических зон и территорий 
опережающего социально-экономического развития».

В соответствии с действующим за-
конодательством

ПРИНЯТО

2 Согласно части 5.1 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ на 
карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 
устанавливаются территории, в границах которых предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, в случае планирования осуществления 
такой деятельности. Если таковых территорий проектом ПЗЗ 
не предложено, необходимо добавить примечание на карту 
градостроительного зонирования: «На территории Красноярского 
сельского поселения отсутствуют территории, в границах 
которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию».

Нецелесообразно

ОТКЛОНЕНО

3 Согласно части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ грани-
цы территориальных зон должны отвечать требованию принадлеж-
ности каждого земельного участка только к одной территориальной 
зоне, необходимо откорректировать границы территориаль-
ных зон с учетом границ земельных участков ЕГРН.

В соответствии с действующим за-
конодательством ПРИНЯТО

4 Убрать из ПЗЗ пункт 6 статьи 45 главы VIII раздела II градостро-
ительных регламентов территориальных зон, устанавливающий 
требования к ограждению земельных участков.

Не относится к вопросам, которые 
регулируют Правила землепользова-
ния и застройки ПРИНЯТО

5 В условных обозначениях на карте градостроительного зонирова-
ния отсутствует территориальная зона жёлтого цвета, преоблада-
ющая на территории сельского поселения, в генеральном плане 
это функциональная зона «сельскохозяйственного использования», 
необходимо добавить условное обозначение на карту градостро-
ительного зонирования.

В соответствии с действующим за-
конодательством

ПРИНЯТО

6 Вспомогательные виды разрешенного использования 
применительно ко всем территориальным зонам привести в со-
ответствие с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 
№ 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков" в действующей редакции.

Целесообразно, во избежание в даль-
нейшем противоречий и неточностей

ПРИНЯТО

7 В связи с вступлением в действие с 1 января 2019 года ФЗ от 
29 июля 2017 года № 217 откорректировать наименование зоны 
ведения садоводства, дачного хозяйства (Сх3) на «Зона ведения 
садоводства (Сх3)».

Целесообразно, в связи с внесением 
изменений в законодательство

ПРИНЯТО

 
Рекомендации комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
В целях выработки единой градостроительной политики, создания устойчивого развития территорий муниципального обра-

зования, условий для планировки территорий принять за основу единый порядок градостроительных норм в части регулирования 
границ территорий:

- отступы от границ земельных участков со стороны, выходящей на улицу, сократить с 5 м до 3 м;   
- максимальный процент застройки:
жилая застройка, ведение садоводства – 75 %,
земельные участки коммерческого назначения и другие – 70 %; 
- высота объектов гаражного назначения – 6 м;
- минимальные размеры земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи-

тельства», «для ведения личного подсобного хозяйства» уменьшить до 0,04 га (для всех населенных пунктов поселения);
- в градостроительном регламенте зоны Ж1, вид разрешенного использования «блокированная жилая застройка» отнести к 

основным видам.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту Пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым (с. Красноярское) от 19.11.2018 г. 

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Красноярское) опубликовать  (об-
народовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

 (с. Новоивановка)
«27» декабря 2018 г.                                                                                         
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 34 «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: 3 человека.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым

Содержание внесённых предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или нецелесо-
образности учёта внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний

Выводы по ре-
зультатам рассмо-
трения внесенных 

участниками 
публичных слуша-
ний предложений 

и замечаний 
(отклонено/при-

нято)

1) Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило;

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

Иванов А.Н. - член комиссии, председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
предложил:
С целью соблюдения прав граждан и юридических лиц при проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
на территории Новоивановского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, прошу:

1 Добавить примечание на карту градостроительного зонирования: 
«Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса 
РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для 
земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными 
водами, земель запаса, земель особо охраняемых природ-
ных территорий (за исключением земель лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов), сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 
земельных участков, расположенных в границах особых 
экономических зон и территорий опережающего социально-
экономического развития».

В соответствии с действующим законода-
тельством

ПРИНЯТО

2 Согласно части 5.1 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ на 
карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 
устанавливаются территории, в границах которых предусма-
тривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, в случае планирования осу-
ществления такой деятельности. Если таковых территорий про-
ектом ПЗЗ не предложено, необходимо добавить примечание на 
карту градостроительного зонирования: «На территории Ново-
ивановского сельского поселения отсутствуют территории, 
в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию».

Нецелесообразно

ОТКЛОНЕНО

3 Согласно части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ грани-
цы территориальных зон должны отвечать требованию принадлеж-
ности каждого земельного участка только к одной территориальной 
зоне, необходимо откорректировать границы территориаль-
ных зон с учетом границ земельных участков ЕГРН.

В соответствии с действующим законода-
тельством ПРИНЯТО

4 Убрать из ПЗЗ пункт 6 статьи 45 главы VIII раздела II градостро-
ительных регламентов территориальных зон, устанавливающий 
требования к ограждению земельных участков.

Не относится к вопросам, которые регулируют 
Правила землепользования и застройки ПРИНЯТО

5 В условных обозначениях на карте градостроительного зонирова-
ния отсутствует территориальная зона жёлтого цвета, преобладаю-
щая на территории сельского поселения, в генеральном плане это 
функциональная зона «сельскохозяйственного использования», 
необходимо добавить условное обозначение на карту градо-
строительного зонирования.

В соответствии с действующим законода-
тельством ПРИНЯТО

6 Вспомогательные виды разрешенного использования 
применительно ко всем территориальным зонам привести 
в соответствие с Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков" в действу-
ющей редакции.

Целесообразно, во избежание в дальнейшем 
противоречий и неточностей ПРИНЯТО

7 В связи с вступлением в действие с 1 января 2019 года ФЗ от 
29 июля 2017 года № 217 откорректировать наименование зоны 
ведения садоводства, дачного хозяйства (Сх3) на «Зона ведения 
садоводства (Сх3)»

Целесообразно, в связи с внесением измене-
ний в законодательство ПРИНЯТО

 
Рекомендации комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
В целях выработки единой градостроительной политики, создания устойчивого развития территорий муниципального обра-

зования, условий для планировки территорий принять за основу единый порядок градостроительных норм в части регулирования 
границ территорий:

- отступы от границ земельных участков со стороны, выходящей на улицу, сократить с 5 м до 3 м;   
- максимальный процент застройки:
жилая застройка, ведение садоводства – 75 %,
земельные участки коммерческого назначения и другие – 70 %; 
- высота объектов гаражного назначения – 6 м;
- минимальные размеры земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи-

тельства», «для ведения личного подсобного хозяйства» уменьшить до 0,04 га (для всех населенных пунктов поселения);
- в градостроительном регламенте зоны Ж1, вид разрешенного использования «блокированная жилая застройка» отнести к 

основным видам.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым

 (с. Новоивановка) от 19.11.2018 г.
Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Новоивановка) опубликовать  
(обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым
 (с. Окунёвка )

«27» декабря 2018 г.                                                                                         
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 36 «О назначении публичных слушаний по про-
екту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  
организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: 33 
человека.

Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым 

Содержание внесённых предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учёта внесенных 
участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний

Выводы по резуль-
татам рассмотре-

ния внесенных 
участниками 

публичных слуша-
ний предложений и 
замечаний (откло-

нено/принято)

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания:

1 Найда С. В. – в границах земельного участка, кадастровый 
номер – 90:14:100601:211, установить территориальную зону 
«Сх-2», предусматривающую вид разрешенного использова-
ния «Рыбоводство».

Необходимо для дальнейшего использо-
вания земельного участка в соответствии 
с целевым назначением ПРИНЯТО

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

1 Щёлок Ю.А. - на земельный участок с кадастровым 
номером 90:14:100601:101, 90:14:000000:453 налагается 
территориальная зона Р1 «Зеленые насаждения общего 
пользования». Необходимо внесение корректировок в 
соответствии с правоустанавливающими документами 
(прилагаются).

Территориальные зоны установлены 
в соответствии с генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым

ОТКЛОНЕНО

2 Васюков Р.Г. – земельный участок с кадастровым номером 
90:14:100601:225 отнести к территориальной зоне Р4 «зона 
объектов отдыха и туризма» (правоустанавливающие до-
кументы прилагаются).

Рекомендовать установить территориаль-
ную зону в соответствии с фактическим 
землепользованием (правоустанавливаю-
щими документами)

ОТКЛОНЕНО

3) предложения и замечания иных участников публичных слушаний, поступившие в письменной форме в адрес организатора публич-
ных слушаний:

1 Гулевская Л.В. – земельный участок, расположенный: 
Республика Крым, Черноморский район, на территории 
Окунёвского сельского совета, кадастровый номер – 
90:14:100701:995, включить в состав территориальной зоны 
– Сх3 «Зона ведения садоводства, дачного хозяйства», без 
изменения категории земель «земли сельскохозяйственного 
назначения» (правоустанавливающие документы на земель-
ный участок прилагаются).

Территориальные зоны устанавливают-
ся в соответствии с функциональными 
зонами, установленными генеральным 
планом Окуневского сельского по-
селения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым. 
Испрашиваемый земельный участок не 
относится к зоне ведения садоводства 
и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Красносельское )

«27» декабря 2018 г. 
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 36 «О назначении публичных слушаний по про-
екту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  
организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) 

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Громово )

  «27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 36 «О назначении публичных слушаний по про-
екту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  
организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: зарегистрирован-
ные участники публичных слушаний отсутствуют.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым  (с. Громово) от 12.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Громово) опубликовать (обнародо-
вать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Знаменское)

«27» декабря 2018 г.                                                                                         
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 36 «О назначении публичных слушаний по про-
екту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  
организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: 5 человек.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Содержание внесённых предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учёта вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний

Выводы по результатам рас-
смотрения внесенных участ-
никами публичных слушаний 

предложений и замечаний 
(отклонено/принято)

1) Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило.

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

1 Козлова Н.В. – земельный участок, 
расположенный вблизи с. Знаменское, 
кадастровый номер 90:14:000000:724, 
отнести к территориальной зоне – Сх3 
(зона ведения садоводства и дачного 
хозяйства)

Территориальные зоны устанавливаются в соответствии 
с функциональными зонами, установленными генераль-
ным планом Окуневского сельского поселения муници-
пального образования Черноморский район Республики 
Крым. Испрашиваемый земельный участок не относится 
к зоне ведения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

2 Бузицкая О.А. – предусмотреть возмож-
ность уменьшения размера отступов от 
границ земельных участков

Целесообразно, в связи с небольшой площадью имею-
щихся земельных участков ПРИНЯТО

 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту Пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым 

(с. Знаменское) от 12.11.2018 г.
Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Знаменское) опубликовать  (обна-
родовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым (с. Хмелёво ) от 19.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Хмелёво) опубликовать  
(обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
 (с. Марьино)

«27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район Респу-

блики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 36 «О назначении публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  
организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: 1 человек.
 Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

 Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым (с. Марьино) от 12.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Марьино) опубликовать (обнародо-
вать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.
Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым. 
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: 1 человек.
Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сель-

ское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, –  не поступило.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым (с. Красносельское) от 12.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Красносельское) опубликовать (об-
народовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева



2 Задикян А.Б. – земельный участок, расположенный: Респу-
блика Крым, Черноморский район, на территории Окунёвско-
го сельского совета, кадастровый номер – 90:14:100701:1032, 
включить в состав территориальной зоны – Сх3 «Зона 
ведения садоводства, дачного хозяйства», без изменения ка-
тегории земель «земли сельскохозяйственного назначения» 
(правоустанавливающие документы на земельный участок 
прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными зона-
ми, установленными генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым. Испрашиваемый 
земельный участок не относится к зоне 
ведения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

3 Копылова Ю.А. – земельный участок, расположенный: Респу-
блика Крым, Черноморский район, на территории Окунёвского 
сельского совета, кадастровый номер – 90:14:100701:1035, 
включить в состав территориальной зоны – Сх3 «Зона 
ведения садоводства, дачного хозяйства», без изменения 
категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» 
(правоустанавливающие документы на земельный участок 
прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными зона-
ми, установленными генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым. Испрашиваемый 
земельный участок не относится к зоне 
ведения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

4 Лемешев А.Ю. – земельный участок, расположенный: Респу-
блика Крым, Черноморский район, на территории Окунёвского 
сельского совета, кадастровый номер – 90:14:100701:1034, 
включить в состав территориальной зоны – Сх3 «Зона 
ведения садоводства, дачного хозяйства», без изменения 
категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» 
(правоустанавливающие документы на земельный участок 
прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными 
зонами, установленными генеральным 
планом Окуневского сельского по-
селения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым. 
Испрашиваемый земельный участок не 
относится к зоне ведения садоводства и 
дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

5 Алябьев Р.В. – земельный участок, расположенный: Респу-
блика Крым, Черноморский район, на территории Окунёвского 
сельского совета, кадастровый номер – 90:14:100701:1036, 
включить в состав территориальной зоны – Сх3 «Зона 
ведения садоводства, дачного хозяйства», без изменения 
категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» 
(правоустанавливающие документы на земельный участок 
прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными зона-
ми, установленными генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым. Испрашиваемый 
земельный участок не относится к зоне 
ведения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

6 Федоркова О. А. – земельный участок, расположенный: 
Республика Крым, Черноморский район, на территории 
Окунёвского сельского совета, кадастровый номер – 
90:14:100701:1040, включить в состав территориальной зоны 
– Сх3 «Зона ведения садоводства, дачного хозяйства», без 
изменения категории земель «земли сельскохозяйственного 
назначения» (правоустанавливающие документы на земель-
ный участок прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными зона-
ми, установленными генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым. Испрашиваемый 
земельный участок не относится к зоне 
ведения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

7 Бородина О. И. – земельные участки, расположенные: Респу-
блика Крым, Черноморский район, на территории Окунёвского 
сельского совета, кадастровые номера – 90:14:100701:1000, 
90:14:100701:1002 включить в состав территориальной зоны 
– Сх3 «Зона ведения садоводства, дачного хозяйства», без 
изменения категории земель «земли сельскохозяйственного 
назначения» (правоустанавливающие документы на земель-
ные участки прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными зона-
ми, установленными генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым. Испрашиваемые 
земельные участки не относятся к зоне ве-
дения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

8 Судорин С. А. – земельные участки, расположенные: Респу-
блика Крым, Черноморский район, на территории Окунёвского 
сельского совета, кадастровые номера – 90:14:100701:1001, 
90:14:100701:1003 включить в состав территориальной зоны 
– Сх3 «Зона ведения садоводства, дачного хозяйства», без 
изменения категории земель «земли сельскохозяйственного 
назначения» (правоустанавливающие документы на земель-
ные участки прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными зона-
ми, установленными генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым. Испрашиваемые 
земельные участки не относятся к зоне ве-
дения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

9 Калина В. Н. – земельный участок, расположенный: Респу-
блика Крым, Черноморский район, на территории Окунёвского 
сельского совета, кадастровый номер – 90:14:100701:1031, 
включить в состав территориальной зоны – Сх3 «Зона 
ведения садоводства, дачного хозяйства», без изменения 
категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» 
(правоустанавливающие документы на земельный участок 
прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными зона-
ми, установленными генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым. Испрашиваемый 
земельный участок не относится к зоне 
ведения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

10 Бражников Ю. Н. – земельный участок, расположенный: 
Республика Крым, Черноморский район, на территории 
Окунёвского сельского совета, кадастровый номер – 
90:14:100701:1033, включить в состав территориальной зоны 
– Сх3 «Зона ведения садоводства, дачного хозяйства», без 
изменения категории земель «земли сельскохозяйственного 
назначения» (правоустанавливающие документы на земель-
ный участок прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными зона-
ми, установленными генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым. Испрашиваемый 
земельный участок не относится к зоне 
ведения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

11 Шеин И. П. – земельные участки, расположенные: Республика 
Крым, Черноморский район, на территории Окунёвского 
сельского совета, кадастровые номера – 90:14:100701:1005, 
90:14:100701:1006, 90:14:100701:1009 включить в состав 
территориальной зоны – Сх3 «Зона ведения садоводства, 
дачного хозяйства», без изменения категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения» (правоустанавливающие 
документы на земельные участки прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными зона-
ми, установленными генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым. Испрашиваемые 
земельные участки не относятся к зоне ве-
дения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

12 Тевс Е. А. – земельный участок, расположенный: Республика 
Крым, Черноморский район, на территории Окунёвского 
сельского совета, кадастровый номер – 90:14:100701:1004, 
включить в состав территориальной зоны – Сх3 «Зона 
ведения садоводства, дачного хозяйства», без изменения 
категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» 
(правоустанавливающие документы на земельный участок 
прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными 
зонами, установленными генеральным 
планом Окуневского сельского по-
селения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым. 
Испрашиваемый земельный участок не 
относится к зоне ведения садоводства и 
дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

13 Пашин С. В. – земельные участки, расположенные: Респу-
блика Крым, Черноморский район, на территории Окунёвского 
сельского совета, кадастровые номера – 90:14:100701:1008, 
90:14:100701:1011 включить в состав территориальной зоны 
– Сх3 «Зона ведения садоводства, дачного хозяйства», без 
изменения категории земель «земли сельскохозяйственного 
назначения» (правоустанавливающие документы на земель-
ные участки прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными зона-
ми, установленными генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым. Испрашиваемые 
земельные участки не относятся к зоне ве-
дения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

14 Михайлов С. А. – земельный участок, расположенный: Респу-
блика Крым, Черноморский район, на территории Окунёвского 
сельского совета, кадастровый номер – 90:14:100701:1039, 
включить в состав территориальной зоны – Сх3 «Зона 
ведения садоводства, дачного хозяйства», без изменения 
категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» 
(правоустанавливающие документы на земельный участок 
прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными зона-
ми, установленными генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым. Испрашиваемый 
земельный участок не относится к зоне 
ведения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

15 Трясин П. Н. – земельные участки, расположенные: Республика 
Крым, Черноморский район, на территории Окунёвского сельского 
совета, кадастровые номера – 90:14:100701:957, 90:14:100701:951,  
90:14:100701:958, 90:14:100701:952, 90:14:100701:955, 
90:14:100701:953, 90:14:100701:949, 90:14:100701:954, 
90:14:100701:964, 90:14:100701:950, 90:14:100701:1045 
90:14:100701:960, 90:14:100701:1044, 90:14:100701:961, 
90:14:100701:962, 90:14:100701:1041, 90:14:100701:1042, 
90:14:100701:1043, 90:14:100701:963, 90:14:100701:959 включить в 
состав территориальной зоны – Сх3 «Зона ведения садоводства, 
дачного хозяйства», без изменения категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения» (правоустанавливающие 
документы на земельные участки прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными зона-
ми, установленными генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым. Испрашиваемые 
земельные участки не относятся к зоне ве-
дения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

16 Андреева Н. С. – земельные участки, расположенные: 
Республика Крым, Черноморский район, на территории 
Окунёвского сельского совета, кадастровые номера – 
90:14:100701: 967, 90:14:100701:968, 90:14:100701:980, 
90:14:100701:971, 90:14:100701:970, 90:14:100701:972, 
90:14:100701:974, 90:14:100701:973, 90:14:100701:975, 
90:14:100701:977, 90:14:100701:978, 
90:14:100701:966, 90:14:100701:979, 90:14:100701:981, 
90:14:100701:989 , 90:14:100701:983, 90:14:100701:984, 
90:14:100701:991, 90:14:100701:985, 90:14:100701:987, 
90:14:100701:982, 90:14:100701:956, 90:14:100701:994, 
90:14:100701:976, 90:14:100701:992, 90:14:100701:969, 
90:14:100701:988, 
90:14:100701: 993, включить в состав территориальной 
зоны – Сх3 «Зона ведения садоводства, дачного хозяй-
ства», без изменения категории земель «земли сельско-
хозяйственного назначения» (правоустанавливающие 
документы на земельные участки прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными зона-
ми, установленными генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым. Испрашиваемые 
земельные участки не относятся к зоне ве-
дения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

17 Мингалев С. Н. – земельные участки, расположенные: 
Республика Крым, Черноморский район, на территории 
Окунёвского сельского совета, кадастровые номера – 
90:14:100701:1024 90:14:100701:1030, 90:14:100701:1038, 
90:14:100701:1028, 90:14:100701:965, 90:14:100701:1029, 
90:14:100701:1037, включить в состав территориаль-
ной зоны – Сх3 «Зона ведения садоводства, дачного 
хозяйства», без изменения категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения» (правоустанавливаю-
щие документы на земельные участки прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными зона-
ми, установленными генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым. Испрашиваемые 
земельные участки не относятся к зоне ве-
дения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО
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18 Кирсанова Т. А. – земельные участки, расположенные: 

Республика Крым, Черноморский район, на территории 
Окунёвского сельского совета, кадастровые номера – 
90:14:100701:997, 90:14:100701:1012, 90:14:100701:1013, 
90:14:100701:1014, 90:14:100701:1015, 90:14:100701:1016, 
90:14:100701:1017, 90:14:100701:1018, 90:14:100701:1019, 
90:14:100701:1020, 90:14:100701:1021, 90:14:100701:1022, 
90:14:100701:1023, 90:14:100701:1025, 90:14:100701:1026, 
включить в состав территориальной зоны – Сх3 «Зона 
ведения садоводства, дачного хозяйства», без изменения 
категории земель «земли сельскохозяйственного назна-
чения» (правоустанавливающие документы на земельные 
участки прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными зона-
ми, установленными генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым. Испрашиваемые 
земельные участки не относятся к зоне ве-
дения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

19 Колташева Ф. – земельные участки, расположенные: 
Республика Крым, Черноморский район, на территории 
Окунёвского сельского совета, кадастровые номера – 
90:14:000000:583, 90:14:100701:999, 90:14:100701:1007, 
включить в состав территориальной зоны – Сх3 «Зона 
ведения садоводства, дачного хозяйства», без изменения 
категории земель «земли сельскохозяйственного назна-
чения» (правоустанавливающие документы на земельные 
участки прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными зона-
ми, установленными генеральным планом 
Окуневского сельского поселения муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым. Испрашиваемые 
земельные участки не относится к зоне 
ведения садоводства и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

20 Гулевский К. В. – земельный участок, расположенный: 
Республика Крым, Черноморский район, на территории 
Окунёвского сельского совета, кадастровый номер – 
90:14:100701:986, включить в состав территориальной зоны 
– Сх3 «Зона ведения садоводства, дачного хозяйства», без 
изменения категории земель «земли сельскохозяйственного 
назначения» (правоустанавливающие документы на земель-
ный участок прилагаются).

Территориальные зоны устанавливают-
ся в соответствии с функциональными 
зонами, установленными генеральным 
планом Окуневского сельского по-
селения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым. 
Испрашиваемый земельный участок не 
относится к зоне ведения садоводства и 
дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

21 Горьковская М. И. – земельный участок, расположенный: 
Республика Крым, Черноморский район, на территории 
Окунёвского сельского совета, кадастровый номер – 
90:14:100701:990, включить в состав территориальной зоны 
– Сх3 «Зона ведения садоводства, дачного хозяйства», без 
изменения категории земель «земли сельскохозяйственного 
назначения» (правоустанавливающие документы на земель-
ный участок прилагаются).

Территориальные зоны устанавливаются 
в соответствии с функциональными 
зонами, установленными генеральным 
планом Окуневского сельского по-
селения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым. 
Испрашиваемый земельный участок не 
относится к зоне ведения садоводства и 
дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

22 Колташева Ф., Мингалев С. Н., Трясин П. Н., Андреева 
Н. С., Кирсанова Т. А.  – земельный участок, распо-
ложенный: Республика Крым, Черноморский район, на 
территории Окунёвского сельского совета, кадастровый 
номер – 90:14:100701:938, включить в состав территори-
альной зоны – Сх3 «Зона ведения садоводства, дачного 
хозяйства», без изменения категории земель «земли сель-
скохозяйственного назначения» (правоустанавливающие 
документы на земельный участок прилагаются).

Территориальные зоны устанавливают-
ся в соответствии с функциональными 
зонами, установленными генеральным 
планом Окуневского сельского по-
селения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым. 
Испрашиваемый земельный участок не 
относится к зоне ведения садоводства 
и дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

23 Мозговой А. А. – включить в зону Сх3 следующие 
условно разрешенные или вспомогательные виды раз-
решенного использования: бытовое обслуживание (3.3), 
деловое управление (4.1), общественное питание (4.6), 
обслуживание автотранспорта (4.9), развлечения (4.8), 
для ведения личного подсобного хозяйства (2.2);
- уменьшить минимальную площадь земельного участка 
в зоне СХ3 с 0,06 га до 0,04 га

Отклонить в части включения в зону 
Сх3 видов разрешенного использования: 
обслуживание автотранспорта (4.9), раз-
влечения (4.8)

Частично
ПРИНЯТО

24 Иванов А. Н. - член комиссии, председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, предложил:
С целью соблюдения прав граждан и юридических лиц при проведении публичных слушаний по вопросам Правил землепользования и 
застройки на территории Окуневского сельского поселения, прошу:

24.1 Добавить примечание на карту градостроительного зони-
рования: «Согласно части 6 статьи 36 Градостроитель-
ного кодекса РФ градостроительные регламенты не 
устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, 
земель особо охраняемых природных территорий 
(за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий 
в составе земель сельскохозяйственного назначения, 
земельных участков, расположенных в границах осо-
бых экономических зон и территорий опережающего 
социально-экономического развития».

В соответствии с действующим законо-
дательством

ПРИНЯТО

24.2 Согласно части 5.1 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ 
на карте градостроительного зонирования в обязательном по-
рядке устанавливаются территории, в границах которых предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, в случае планирования осу-
ществления такой деятельности. Если таковых территорий про-
ектом ПЗЗ не предложено, необходимо добавить примечание 
на карту градостроительного зонирования: «На территории 
Окуневского сельского поселения отсутствуют территории, 
в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию».

Нецелесообразно

ОТКЛОНЕНО

24.3 Согласно части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ 
границы территориальных зон должны отвечать требованию 
принадлежности каждого земельного участка только к одной 
территориальной зоне, необходимо откорректировать гра-
ницы территориальных зон с учетом границ земельных 
участков ЕГРН.

В соответствии с действующим законо-
дательством ПРИНЯТО

24.4 Убрать из ПЗЗ пункт 6 статьи 45 главы VIII раздела II градо-
строительных регламентов территориальных зон, устанавли-
вающий требования к ограждению земельных участков.

Не относится к вопросам, которые 
регулируют Правила землепользования 
и застройки

ПРИНЯТО

24.5 «Требования к минимальному количеству машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта на земельных 
участках устанавливаются в соответствии с таблицей 2 
(пункт 7 статьи 45 главы VIII раздела II градостроительных 
регламентов территориальных зон) изменить на «Требования 
к минимальному количеству машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на земельных участках 
устанавливаются в соответствии с нормами расчета стоянок 
автомобилей СП 42.13330.2016» и убрать Таблицу 2 и абза-
цы о правилах размещения автостоянок из этого пункта.

Рекомендовать полностью убрать из 
текста Правил землепользования и 
застройки

ПРИНЯТО

24.6 В условных обозначениях на карте градостроительного 
зонирования отсутствует территориальная зона жёлтого 
цвета, преобладающая на территории сельского поселения, в 
генеральном плане это функциональная зона «сельскохозяй-
ственного использования», необходимо добавить условное 
обозначение на карту градостроительного зонирования.

В соответствии с действующим законо-
дательством

ПРИНЯТО

24.7 Установить зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохо-
зяйственного назначения» применительно к прибрежным 
земельным участкам с видом разрешенного использования 
«Рыбоводство» (действующие рыбстаны с земельными участ-
ками кадастровые номера 90:14:100601:211, 90:14:101001:8).

В соответствии с генеральным планом 
сельского поселения ПРИНЯТО

24.8 В основные виды разрешенного использования зоны Сх2 «Зона, 
занятая объектами сельскохозяйственного назначения» приме-
нительно к прибрежным земельным участкам, добавить следу-
ющие: Охота и рыбалка (код 5.3), Причалы для маломерных 
судов (код 5.4), Гидротехнические сооружения (код 11.3).

С целью соблюдения прав граждан и 
юридических лиц

ПРИНЯТО

24.9 В условно разрешенные виды использования зоны Сх2 «Зона, 
занятая объектами сельскохозяйственного назначения» до-
бавить: Пищевая промышленность (код 6.4).

Целесообразно
ПРИНЯТО

24.10 В основные виды разрешенного использования зоны Ж1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» добавить 
следующие: Блокированная жилая застройка (код 2.3), 
Объекты гаражного назначения (код 2.7.1), Спорт (код 
5.1), Туристическое обслуживание (код 5.2.1), Гостиничное 
обслуживание (код 4.7), Ведение огородничества (код 13.1).

Целесообразно для развития сельского 
поселения ПРИНЯТО

24.11 Вспомогательные виды разрешенного использования при-
менительно ко всем территориальным зонам привести в соот-
ветствие с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 
№ 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков" в действующей редакции.

Целесообразно, во избежание в дальней-
шем противоречий и неточностей ПРИНЯТО

24.12 В связи с вступлением в действие с 1 января 2019 года ФЗ № 
217 от 29 июля 2017 года, откорректировать наименование 
зоны ведения садоводства, дачного хозяйства (Сх3) на «Зона 
ведения садоводства (Сх3)».

Целесообразно, в связи с внесением 
изменений в законодательство ПРИНЯТО
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования 
Оленевское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым
 (с. Оленевка)

«27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета 
от 11.10.2018 № 37 «О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в 
соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публич-
ных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  
Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым участников публичных слушаний: 6 человек, 4 юридических лица.

Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Содержание внесённых предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразно-
сти учёта внесенных участниками 
публичных слушаний предложе-
ний и замечаний

Выводы по 
результатам 

рассмо-
трения 

внесенных 
участниками 
публичных 
слушаний 
предло-
жений и 

замечаний 
(отклонено/

принято)

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания:

1 Сагателян А. С. – в статье 48 Правил землеполь-
зования и застройки вид разрешенного использо-
вания с кодом 5.2.1 (туристическое обслуживание) 
отнести к основным видам.
В статье 48 добавить к основным видам раз-
решенного использования вид с кодом 5.3 (охота 
и рыбалка)
Вид разрешенного использования с кодом 2.1 
(для индивидуального жилищного строитель-
ства) отнести к основным видам. 

Целесообразно для развития тури-
стического потенциала

ПРИНЯТО

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 
Оленевское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым
 (с. Калиновка)

«27» декабря 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 37 «О на-
значении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 
28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  
общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников 
публичных слушаний: 1 человек.

Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 

Содержание внесённых предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учёта внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и 
замечаний

Выводы по резуль-
татам рассмотрения 
внесенных участниками 
публичных слушаний 
предложений и за-
мечаний (отклонено/
принято)

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания:

1 Филатов Р.И., председатель Оленевского сельского совета – глава администрации Оленевского сельского поселения – внёс 
предложения по рассматриваемому проекту от администрации Оленевского сельского поселения (в соответствии с прилага-
емым письмом от 08.11.2018 № 02-09/643):

- в с. Калиновка территорию жилой зоны, примыка-
ющую к пгт Черноморское, отнести к территориаль-
ной зоне Ж2 (графический материал прилагается)

Целесообразно
ПРИНЯТО

 
Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципально-

го образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от иных 
участников публичных слушаний – не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола пу-
бличных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Калиновка) от 
14.11.2018 г.

24.13 В условно разрешенные виды использования зоны Сх3 «Зона 
ведения садоводства» добавить следующие: обществен-
ное питание (код 4.6), бытовое обслуживание (код 3.3), 
магазины (код 4.4).

Целесообразно для развития сельского 
поселения ПРИНЯТО

24.14 В основные виды использования зоны О1 «Зона общественно-
делового назначения» добавить: Спорт (код 5.1), Туристическое 
обслуживание (код 5.2.1), Гостиничное обслуживание (код 4.7).

Целесообразно для развития сельского 
поселения ПРИНЯТО

24.15 В условно разрешенные виды использования зоны О1 «Зона 
общественно-делового назначения» добавить: Индиви-
дуальное жилищное строительство (код 2.1), Ведение 
огородничества (код 13.1).

Предусмотрено предлагаемым проектом 
Правил землепользования и застройки
Отклонить в части «Ведение огородни-
чества»

Частично
ПРИНЯТО

24.16 В условно разрешенные виды использования зоны объектов от-
дыха и туризма (Р4) добавить: Ведение садоводства (код 13.2).

Целесообразно
ПРИНЯТО

24.17 Из градостроительных регламентов зоны зеленых насажде-
ний общего пользования (Р1) убрать все виды разрешенного 
использования, предполагающие размещение объектов 
капитального строительства (Развлечения (код 4.8), Обще-
ственное питание (код 4.6)).

В целях регулирования застройки в зоне 
зеленых насаждений ПРИНЯТО

24.18 Из градостроительных регламентов зоны пляжей (Р5) убрать 
все виды разрешенного использования, предполагающие 
размещение объектов капитального строительства (Отдых 
(рекреация) (код 5.0))

Рекомендовать переместить вид раз-
решенного использования (Отдых (рекре-
ация) (код 5.0)) в условно разрешенные 
виды

ОТКЛОНИТЬ

24.19 Зона санитарно-защитного озеленения (Сп5) в генеральном 
плане не предполагает хозяйственного использования и 
размещения объектов капитального строительства, следует 
соблюсти преемственность решений, градостроительный ре-
гламент привести в соответствие генеральному плану, убрать 
все виды разрешенного использования, предполагающие 
размещение объектов капитального строительства.

Нецелесообразно 

ОТКЛОНИТЬ

24.20 Некорректно отображены территориальные зоны в районе 
порта на косе Беляус земельный участок 90:14:060501:82 
(цвет территориальной зоны не соответствует обозначению 
зоны Т4).

Необходимо привести в соответствие ПРИНЯТО

24.21 Некорректно отображены территориальные зоны от земель-
ного участка 90:14:100601:211 в сторону с. Окуневка (цвет 
территориальной зоны не соответствует ГП).

Необходимо привести в соответствие с 
генеральным планом    ПРИНЯТО

24.22 Некорректно отображены территориальная зона и границы 
земельного участка кадастровый номер 90:14:100101:26 (по 
факту территориальная зона Т4).

Необходимо привести в соответствие
   ПРИНЯТО

24.24 Откорректировать территориальную зону земельного участка 
кадастровый номер 90:14:100601:225 в соответствии с факти-
ческим землепользованием.

Необходимо привести в соответствие
   ПРИНЯТО

 
Рекомендации комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
В целях выработки единой градостроительной политики, создания устойчивого развития территорий муни-

ципального образования, условий для планировки территорий принять за основу единый порядок градострои-
тельных норм в части регулирования границ территорий:

- отступы от границ земельных участков со стороны, выходящей на улицу, сократить с 5 м до 3 м;   
- максимальный процент застройки:
жилая застройка, ведение садоводства – 75 %,
земельные участки коммерческого назначения и другие – 70 %; 
- высота объектов гаражного назначения – 6 м;
- минимальные размеры земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального 

жилищного строительства», «для ведения личного подсобного хозяйства» уменьшить до 0,04 га (для всех на-
селенных пунктов поселения);

- в градостроительном регламенте зоны Ж1 вид разрешенного использования «блокированная жилая за-
стройка» отнести к основным видам.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым (с. Окуневка) от 12.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
(с. Окунёвка) опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республи-
ки Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

 (с. Маяк )
«27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образова-

ния Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 
№ 37 «О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии 
со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  
организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере гра-
достроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, 
утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 
13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участни-
ков публичных слушаний: зарегистрированные участники публичных слушаний отсутствуют.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публич-
ных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слу-
шаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Маяк) от 14.11.2018 г. 

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым (с. Маяк) опубликовать (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального  образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым.

Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым (с. Калиновка) опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черно-
морские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева
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2 Самилык Н.Ю. – в статьях 48, 56, 59, 60 

добавить основные виды разрешенного 
использования с кодами 5.3 (охота и 
рыбалка), 5.4 (причалы для маломерных 
судов), в таблице № 2 добавить пара-
метры минимального и максимального 
размера земельного участка для видов 
разрешенного использования с кодами 
5.3 (охота и рыбалка), 5.4 (причалы для 
маломерных судов), указав минимальный 
размер – 0,25 га и максимальный – 2 га.
Добавить в Правила землепользования 
и застройки статью с градостроительным 
регламентом «зоны поверхностных водных 
объектов» с отображением данной зоны в 
границах, установленных генеральным пла-
ном. Установить в данной зоне: основные 
виды разрешенного использования с кода-
ми – 11.0 (водные объекты), 11.2 (специ-
альное пользование водными объектами), 
11.3 (гидротехнические сооружения), 1.13 
(рыбоводство); вспомогательные виды раз-
решенного использования с кодами – 4.8 
(развлечение), 5.1 (спорт), 5.4 (причалы 
для маломерных судов), 5.2.1 (туристиче-
ское обслуживание).

Целесообразно для эффективного 
использования потенциала насе-
ленного пункта  с. Оленевка

ПРИНЯТО

3 Подгорный В.В. – в статье 59 Правил земле-
пользования и застройки в вспомогательные 
виды разрешенного использования добавить 
вид с кодом – 1.13 (рыбоводство).

Не представляется возможным, 
рекомендовано: вид разрешен-
ного использования – рыбо-
водство — отнести к условно 
разрешенным видам

ОТКЛОНЕНО

4 Филатов Р.И., председатель Оленевского сельского совета – глава администрации Оленев-
ского сельского поселения – внёс предложения по рассматриваемому проекту от адми-
нистрации Оленевского сельского поселения (в соответствии с прилагаемым письмом от 
08.11.2018 № 02-09/643):

- добавить в пункте 4 ст 76 «и в соответ-
ствии с законодательством Республики 
Крым»

В соответствии с действующим за-
конодательством

ПРИНЯТО

- определить новое название зоны: «Гра-
достроительный регламент зоны осо-
бо охраняемых территорий», в которой 
прописать более широкую цель и включить 
основные виды использования земельных 
участков:
9.0 - Деятельность по особой охране и изуче-
нию природы;
9.1 - Охрана природных территорий;
3.9 - Обеспечение научной деятельности;
9.3 - Историко-культурная деятельность;
5.0 - Отдых (рекреация) (включающий в себя 
коды 5.1-5.5)
в качестве вспомогательных указать:
6.7 - Энергетика
6.8 - Связь
7.2 - Автомобильный транспорт
8.2 – Охрана государственной границы Россий-
ской Федерации 
11.1- Общее пользование водными объектами

Противоречит действующему за-
конодательству

ОТКЛОНЕНО

- в Правилах землепользования и застройки 
муниципальное образование Оленевское 
сельское поселение Черноморского района 
РК, вынесенных на публичные слушания, 
на графическом материале территории 
поселения в статьях № 53, 54 и 55 установ-
лены градостроительные регламенты зон 
сельскохозяйственного использования Cx1, 
Сх2 и СхЗ. При этом согласно материалам ут-
вержденного генерального плана Оленевского 
сельского поселения в условных обозначе-
ниях выделены зоны сельскохозяйственного 
использования как в границах населенного 
пункта, так и за его границами. На графиче-
ских материалах Правил землепользования 
и застройки муниципальное образование 
Оленевское сельское поселение Черномор-
ского района РК за границами населенного 
пункта локально указаны зоны с обозначени-
ем Сх2, а основная площадь обрабатываемых 
сельскохозяйственных земель не обозначена 
и не отнесена ни к какой зоне.
В текстовых материалах Правил земле-
пользования и застройки муниципальное 
образование Оленевское сельское поселение 
Черноморского района РК в ст. 55 описан 
градостроительный регламент зоны СхЗ 
(ведение садоводства, огородничества и дач-
ного хозяйства). При этом эта зона СхЗ обо-
значена в графических материалах только в 
одном месте на территории с. Оленевка, там, 
где согласно материалам генерального плана 
расположен зерноток (обозначение № 60). 
Кроме того, эта территория занята складами 
сельхозпроизводителей, здания находятся 
в частной собственности. Необходимо ис-
править на Сх2:

Исправить в соответствии с факти-
ческим землепользованием, а также 
генеральным планом

ПРИНЯТО

- в текстовых материалах в ст. № 54 
и № 55 у некоторых видов использо-
вания в таблицах не указаны коды, 
утвержденные Приказом министерства 
экономического развития № 540 от 
01.09.2014г, что сделает невозможным 
интерпретацию данных видов исполь-
зования ресурсами Росреестра.

В соответствии с действующим за-
конодательством

ПРИНЯТО

Необходимо в графических материалах на 
территории  с. Оленевка изменить обозначе-
ние СхЗ на Сх2. 
В ст. 55 текстовых материалов ПЗЗ приме-
нить новое название: «Градостроительный 
регламент зоны сельскохозяйственного 
использования за границами населен-
ных пунктов (СхЗ)» и данное обозначение 
земельных участков согласно функциональ-
ным зонам генерального плана отобразить 
на всех землях за границами населенных 
пунктов, за исключением территорий, обо-
значенных как Сх2;

Не представляется возможным.
Градостроительный регламент не 
устанавливается

ОТКЛОНЕНО

 - в ст. № 53 ПЗЗ откорректировать название в соот-
ветствии с п.9 ст.35 ГрК РФ и функциональным зони-
рованием генерального плана, изложив в редакции: 
«Градостроительный регламент зоны сельско-
хозяйственного использования в населенных 
пунктах (Cx1)»;

Оставить в соответствии с предлагаемым 
проектом

ОТКЛОНЕНО

 - в ст. № 55 и 54 ПЗЗ указать коды использования 
и привести в соответствие с классификатором, ут-
вержденным Приказом министерства экономического 
развития № 540 от 01.09.2014 г, — виды разрешенного 
использования;

Необходимо привести в соответствие 
с классификатором, утвержденным 
Приказом министерства экономического 
развития № 540 от 01.09.2014 г

ПРИНЯТО

- в ст. 54 ПЗЗ для реализации законных прав граждан 
добавить в качестве основных видов использования 
виды с кодами 13.1 (ведение огородничества), 13.2 (ве-
дение садоводства), 13.3 (ведение дачного хозяйства), 
1.3 (овощеводство), 1.4 (Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур), 1.5 (садоводство), 
1.7 (животноводство), 1.14 (научное обеспечение сель-
ского хозяйства), 6.3.1 (фармацевтическая промыш-
ленность). Во вспомогательные виды использования 
добавить виды с кодами 3.1 (коммунальное обслужи-
вание), 3.9 (обеспечение научной деятельности), 4.0 
(предпринимательство), 4.4 (магазины), 4.6 (обществен-
ное питание), 5.2 (природно-познавательный туризм), 
5.2.1 (туристическое обслуживание), 5.3 (охота и рыбал-
ка), 5.4 (причалы для маломерных судов), 5.5 (поля для 
гольфа или конных прогулок), 12.0 (земельные участки 
(территории) общего пользования).

Целесообразно для реализации прав 
граждан

ПРИНЯТО

- в ст. 55 ПЗЗ вместе с изменением названия (новое 
название — «Градостроительный регламент зоны 
сельскохозяйственного использования за грани-
цами населенных пунктов (СхЗ)») для реализации 
законных прав граждан и увеличения потенциала 
сельскохозяйственного производства, а также со-
циально-экономического развития поселения добавить 
в качестве основных видов использования все виды 
с кодами 1.1-1.18 и виды с кодами 5.2 (природно-
познавательный туризм), 5.5 (поля для гольфа или 
конных прогулок), 6.4 (пищевая промышленность). 
Переместить из основных во вспомогательные 
виды использования вид с кодом 3.1 (коммунальное 
обслуживание), 12.0 (земельные участки (территории) 
общего пользования) Во вспомогательных видах ис-
пользования указать коды с видами 3.1 (коммунальное 
обслуживание), 4.4 (магазины), 6.0 (производственная 
деятельность), 6.1 (недропользование), 6.8 (связь), 6.9 
(склады). Убрать из основного вида использования вид 
с кодом 13.3 (ведение дачного хозяйства);

Не представляется возможным.
Градостроительным регламентом не 
устанавливается

ОТКЛОНЕНО 

-  для формирования жизненного пространства на-
селенных пунктов с. Оленевка и с. Калиновка добавить 
градостроительный регламент с зоной Ж2, в котором 
предусмотреть возможность многоэтажного строитель-
ства с видами разрешенного использования: код 2.5 
(среднеэтажная жилая застройка) и 2.6 (многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка). Разместить 
новую зону на графических материалах в местах, уда-
ленных от берега Черного моря, чтобы создать видовые 
жилые апартаменты. В градостроительном регламенте 
предусмотреть все виды использования, необходимые 
для создания комфортных условий проживания;

Целесообразно

ПРИНЯТО

- в градостроительных регламентах зон, расположенных 
максимально близко к береговой полосе, ограничить 
этажность застройки для обеспечения минимального 
перекрытия вида из зон, более удаленных от побере-
жья;

Целесообразно для обеспечения мини-
мального перекрытия вида из зон, более 
удаленных от побережья ПРИНЯТО

- добавить в Правила землепользования и застрой-
ки статью с градостроительным регламентом зоны 
поверхностных водных объектов с отображением 
данной зоны в границах, установленных генеральным 
планом. Для данной зоны установить основные виды 
разрешенного использования с кодами: 11.0 (водные 
объекты), 11.2 (специальное пользование водными 
объектами), 11.3 (гидротехнические сооружения), 1.13 
(рыбоводство) и вспомогательные виды разрешен-
ного использования с кодами: 4.8 (развлечения), 
5.1 (спорт), 5.4 (причалы для маломерных судов),  
5.2.1.(туристическое обслуживание);

Целесообразно для эффективного 
использования потенциала сельского 
поселения

   ПРИНЯТО

- исправить в графических материалах обозначения 
(материалы прилагаются);

Необходимо внесение корректировок 
с целью устранения неточностей

ПРИНЯТО

- в районе береговой линии от земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:110401:489 до Тарханкут-
ского маяка зону Р1 объединить с зоной Р4, присвоив 
общее название зоны Р4;

Целесообразно для эффективного 
использования потенциала сельского 
поселения

ПРИНЯТО

- территорию Р1 переименовать в Р4 (графические матери-
алы прилагаются).

Целесообразно для эффективного 
использования потенциала сельского 
поселения

ПРИНЯТО

- добавить два градрегламента для зон жилой 
застройки. Вторым новым градрегламентом жилой за-
стройки (Ж***) обозначить незастроенные террито-
рии, которые на генеральном плане обозначены как 
функциональные зоны жилищного строительства, 
оставив в «основных видах» только блокированную 
и малоэтажную жилищную застройку, и видами 
использования для туристического обслуживания 
5.2.1(туристическое обслуживание); 

Целесообразно ПРИНЯТО

- третьим новым градрегламентом (Ж***) обозначить 
на функциональных зонах жилой застройки кварталы 
многоэтажной жилой застройки с расширенным функ-
ционалом (в основных видах – 2.1 (для индивидуаль-
ного жилищного строительства), 2.1.1 (малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка), 2.3 (блокиро-
ванная жилая застройка), 2.5 (среднеэтажная жилая 
застройка), 2.7 (обслуживание жилой застройки), 4.6 
(общественное питание), 4.8 (развлечения), 5.2.1 (ту-
ристическое обслуживание) для формирования миник-
варталов на участках, обозначенных синим контуром 
(графические материалы прилагаются, приложение 5);

Целесообразно ПРИНЯТО

- откорректировать в материалах ПЗЗ Оленевско-
го поселения территорию в месте, указанном на 
графическом материале (прилагается, приложение 
6) согласно материалам генерального плана. Указать 
зону Р3;

Откорректировать в соответствии с гене-
ральным планом

ПРИНЯТО

- предусмотреть объединение земельных участков (в 
районе оз. Большой Кипчак) в одну зону Р-4 (графи-
ческий материал прилагается, приложение 7);

В соответствии с фактическим землеполь-
зованием

ПРИНЯТО

- изменить зону Р1 на зону Р4 согласно приложенному 
графическому материалу (приложение 8);

Целесообразно для эффективного 
использования потенциала сельского 
поселения

ПРИНЯТО

- прописать в текстовой части ПЗЗ, что по всей 
береговой линии остаётся 20-метровая береговая 
полоса, не подлежащая застройке капитальными 
зданиями, и в которой допускается только возве-
дение сооружений для обслуживания маломерных 
судов;

Ограничения предусмотрены Водным 
кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.07.2006 г.

ОТКЛОНЕНО

- в соответствии с приложенным графическим материалом 
(приложение 9) зоны, обведенные синим контуром, обо-
значить: Р4;

Целесообразно для эффективного 
использования потенциала сельского 
поселения

ПРИНЯТО

- на выделенных участках (графический материал 
прилагается) применить новую зону «Общественно 
деловая застройка», в которой сделать акцент на 
туристическое (рекреационное) обслуживание и 
полностью исключить жилую застройку всех видов, а 
на территории оставшейся зоны О1 жилую застройку 
применить в основных видах использования;

Целесообразно для регулирования за-
стройки незастроенных территорий

ПРИНЯТО

- проверить функциональное зонирование на соот-
ветствие генеральному плану (графический материал 
прилагается);

Откорректировать в соответствии с гене-
ральным планом

ПРИНЯТО

- применить к выделенной территории зону Сх2 (графиче-
ский материал прилагается).

Откорректировать в соответствии с 
фактическим планом землепользо-
вания

ПРИНЯТО

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:



Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
(пгт Черноморское)

«27» декабря 2018 г.                                                                                         
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 38 «О назначении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: 11 человек.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Барановский Д.М. – внес предложения от администрации Черноморского сельского поселения (письмо от 14.11.2018 

№ 1898/02-22).
Ознакомившись с вынесенным на публичные слушания проектом Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, администрация Черноморского сельского 
поселения Черноморского района Республики Крым вносит следующие предложения, касающиеся данного проекта:

 Раздел 1  

Содержание внесённых предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слуша-
ний о целесообразности или нецелесообраз-
ности учёта внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Выводы по 
результатам рас-

смотрения внесен-
ных участниками 

публичных слуша-
ний предложений 
и замечаний (от-

клонено/принято)

1 Заменить территориальную зону в районе СТ «Кипарис» с 
зоны Р1 на зону Р3.

С целью сохранения и обустройства природного 
ландшафта

ПРИНЯТО

2 Заменить территориальную зону в районе пер. Западный 
с зоны Р1 на зону Р4.

С целью создания условий для размещения 
объектов отдыха и туризма, объектов рекреа-
ционного назначения, а также обслуживающих 
объектов

ОТКЛОНЕНО

3 Заменить территориальную зону в районе ул. Кооператив-
ная, ул.  Почтовая с зоны О1 на зону Ж1.

Территориальная зона О1 противоречит 
генеральному плану Черноморского сельского 
поселения

ПРИНЯТО

4 Заменить территориальную зону в районе ул. Луговая, ул. 
Ушакова с зоны Р1 на зону Р4.

Рекомендовано откорректировать территориальную 
зону в районе улиц Луговая-Парковая на Р1 и Р2,
с целью размещения зеленых насаждений обще-
го пользования, создания правовых условий 
для сохранения и развития территорий, предна-
значенных для занятий физической культурой 
и спортом

ОТКЛОНЕНО

5 Заменить территориальную зону в районе ул. Парковая, 
пер. Ушакова с зоны Р1 на зону Р4.

ОТКЛОНЕНО

6 Заменить территориальную зону в районе оз. Ак-
Мечетское, со стороны ул. Озерная, ул. Сигнальная с 
зоны Р1 на зону Р3.

С целью сохранения и обустройства природного 
ландшафта

ПРИНЯТО

7 Заменить территориальную зону в районе ул. Некрасова с 
зоны О1 на зону Ж1.

Фактически расположена жилая застройка ПРИНЯТО

8 Заменить территориальную зону в районе ул. Калос-Ли-
мен с зоны Р1 на зону Р4.

С целью создания правовых условий для раз-
мещения объектов отдыха и туризма, объектов 
рекреационного назначения, а также обслужива-
ющих объектов

ПРИНЯТО

     16                                        ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                       5.01.2019  
1 Фефилин А.Ю.  – в статье 56 Правил землепользова-

ния и застройки в таблице № 1 добавить основной вид 
разрешенного использования с кодом 5.4 (причалы для 
маломерных судов), вспомогательный вид разрешенного 
использования с кодом 5.3 (охота и рыбалка).
В статьях 48, 56, 59 в таблице № 2, параметры минималь-
ного и максимального размера земельного участка для 
вида разрешенного использования с кодом 5.3 (охота и 
рыбалка), 5.4 (причалы для маломерных судов) указать 
минимальный размер 0,25 га, максимальный – 2 га.
Откорректировать во всех статьях вспомогательные 
виды разрешенного использования в соответствии с 
классификатором.

Целесообразно для развития туристи-
ческого потенциала, эффективного 
использования береговой полосы, при-
нимая во внимание большое количество 
маломерных плавательных средств и 
необходимость сохранения возможности 
рыбной ловли для жителей и гостей с. 
Оленевка

ПРИНЯТО

2 ООО «Ставник»: 
    1. В генеральном плане Оленевского сельского по-
селения территория, закрепленная за предприятием по 
инвестиционному соглашению и расположенная западнее 
пансионата «Солнечная Долина», обозначена под № 199, 
отнесена к функциональной зоне – «зона объектов сельско-
хозяйственного использования», в связи с чем необходимо 
обозначить данную территорию как Сх2 вместо Сх1.
2. Также, принимая во внимание установленные виды 
использования и возможность использования туристиче-
ского потенциала населенного пункта, добавить в ст. 54 
градостроительного регламента Сх2 в вспомогательных 
видах разрешенного использования вид с кодом 5.0 – от-
дых (рекреация), 5.3 – охота и рыбалка и 5.4 – причалы для 
маломерных судов.
3. Для полноценного использования рекреационного 
потенциала в ст. 59 переместить в таблице № 1 вид ис-
пользования с кодом 4.6 (общественное питание) из условно 
разрешенных видов использования в «основные виды 
использования» и в таблице № 2 вид 4.6 (общественное 
питание) переместить в ячейку с видами, для которых 
минимальные отступы не устанавливаются.

1. Необходимо откорректировать в 
соответствии с генеральным планом 
Оленевского сельского поселения

2. ОТКЛОНИТЬ, рекомендовать отнести 
ВРИ с кодом 5.0 – отдых (рекреация), 
5.3 – охота и рыбалка и 5.4 – причалы для 
маломерных судов к условно разрешен-
ным видам

3. Целесообразно для использования 
туристического потенциала населенного 
пункта

ПРИНЯТО
(п. 1,3)

ОТКЛОНЕНО
(п. 2)

3 ООО «РусЛогистика»: доработать и внести в статью 48 
градостроительного регламента зоны общественно-делово-
го назначения (О1) ПЗЗ, в «Основные виды разрешенного 
использования» — вид разрешенного использования 5.2.1; 
туристическое обслуживание «Размещение пансионатов, 
туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них; размещение детских лагерей».
Также внести в статью 56 градостроительного регламен-
та зоны зеленых насаждений общего пользования (Р1) 
ПЗЗ, в «Основные виды разрешенного использования» 
- вид разрешенного использования 5.2.1; туристическое 
обслуживание «Размещение пансионатов, туристических 
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услу-
ги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставле-
ния жилого помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей». 

Целесообразно для реализации 
инвестиционного проекта на территории 
Оленевского сельского поселения 

ОТКЛОНЕНО в части внесения в Статью 
56. ПЗЗ, в «Основные виды разрешенного 
использования» - вида разрешенного 
использования 5.2.1. Туристическое 
обслуживание

Частично
ПРИНЯТО

4 ООО «Федерация кайтбординга Украины» (Будник 
О. Е.): включить земельные участки с кадастровыми 
номерами 90:14:110401:36, 90:14:110401:43 в состав терри-
ториальной зоны Р4, а также включить в градостроитель-
ный регламент территориальной зоны Р4 основной вид 
разрешенного использования – «санаторная деятельность» 
(код 9.2.1).

Необходимо внесение корректировок с 
целью устранения несоответствий проек-
та с имеющимися правоустанавливающи-
ми документами на земельные участки

ПРИНЯТО

5 ООО «Жемчужина Крыма»: земельный участок с када-
стровым номером 90:14:110401:54 отнести к территориаль-
ной зоне Сх2, в связи с тем, что данный земельный участок 
используется для рыбоводства.

Откорректировать в соответствии с фак-
тическим землепользованием

ПРИНЯТО

Иванов А. Н. - член комиссии, председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, с целью соблюдения прав граждан и юридических лиц при проведении публичных слушаний по вопросам Правил землеполь-
зования и застройки на территории Оленевского сельского поселения, предложил:

1 Добавить примечание на карту градостроительного зони-
рования: «Согласно части 6 статьи 36 Градостроитель-
ного кодекса РФ градостроительные регламенты не 
устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, 
земель особо охраняемых природных территорий 
(за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий 
в составе земель сельскохозяйственного назначения, 
земельных участков, расположенных в границах осо-
бых экономических зон и территорий опережающего 
социально-экономического развития».

В соответствии с действующим законо-
дательством

ПРИНЯТО

2 Согласно части 5.1 статьи 30 Градостроительного кодекса 
РФ на карте градостроительного зонирования в обяза-
тельном порядке устанавливаются территории, в границах 
которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, в 
случае планирования осуществления такой деятельности. 
Если таковых территорий проектом ПЗЗ не предложено, не-
обходимо добавить примечание на карту градостроительно-
го зонирования: «На территории Оленевского сельского 
поселения отсутствуют территории, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию».

Нецелесообразно

ОТКЛОНЕНО

3 Согласно части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса 
РФ границы территориальных зон должны отвечать требо-
ванию принадлежности каждого земельного участка только 
к одной территориальной зоне, необходимо откорректи-
ровать границы территориальных зон с учетом границ 
земельных участков ЕГРН.

В соответствии с действующим законо-
дательством

ПРИНЯТО

4 Убрать из ПЗЗ пункт 6 статьи 45 главы VIII раздела II 
градостроительных регламентов территориальных зон, 
устанавливающий требования к ограждению земельных 
участков.

Не относится к вопросам, которые 
регулируют Правила землепользования 
и застройки

ПРИНЯТО

5 «Требования к минимальному количеству машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта на земельных 
участках устанавливаются в соответствии с таблицей 2» 
(пункт 7 статьи 45 главы VIII раздела II градостроительных 
регламентов территориальных зон) изменить на «Тре-
бования к минимальному количеству машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта на земельных 
участках устанавливаются в соответствии с нормами рас-
чета стоянок автомобилей СП 42.13330.2016» и убрать 
таблицу № 2 и абзацы о правилах размещения автостоянок 
из этого пункта.

Рекомендовать полностью убрать из 
текста Правил землепользования и 
застройки

ПРИНЯТО

6 В условных обозначениях на карте градостроительного 
зонирования отсутствует территориальная зона жёлтого 
цвета, преобладающая на территории сельского по-
селения, в генеральном плане это функциональная зона 
«сельскохозяйственного использования», необходимо 
добавить условное обозначение на карту градострои-
тельного зонирования.

В соответствии с действующим законо-
дательством

ПРИНЯТО

7 Установить зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохо-
зяйственного назначения» применительно к прибрежным 
земельным участкам с видом разрешенного использования 
«Рыбоводство» (действующие рыбстаны с земельны-
ми участками кадастровые номера 90:00:000000:832, 
90:14:110101:132).

В соответствии с генеральным планом 
сельского поселения ПРИНЯТО

8 В основные виды разрешенного использования зоны Сх2 
«Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначе-
ния», добавить следующие: Охота и рыбалка (код 5.3), 
Причалы для маломерных судов (код 5.4), Пищевая про-
мышленность (код 6.4), Гидротехнические сооружения 
(код 11.3).

С целью соблюдения  прав граждан и 
юридических лиц
ВРИ Пищевая промышленность (код 
6.4) рекомендовать отнести к условно раз-
решенным видам использования

ПРИНЯТО

9 В основные виды разрешенного использования зоны Ж1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» добавить 
следующие: Блокированная жилая застройка (код 2.3), 
Объекты гаражного назначения (код 2.7.1), Спорт (код 
5.1), Туристическое обслуживание (код 5.2.1), Гостиничное 
обслуживание (код 4.7), Ведение огородничества (код 13.1).

Целесообразно для развития сельско-
го поселения ПРИНЯТО

10 Вспомогательные виды разрешенного использо-
вания применительно ко всем территориальным зонам 
привести в соответствие с Приказом Минэкономраз-
вития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков" в действующей редакции.

Целесообразно, во избежание в даль-
нейшем противоречий и неточностей ПРИНЯТО

11 В связи с вступлением в действие с 1 января 2019 года 
ФЗ № 217 от 29 июля 2017 года, откорректировать 
наименование зоны ведения садоводства, дачного хо-
зяйства (Сх3) на «Зона ведения садоводства (Сх3)»

Целесообразно, в связи с внесением 
изменений в законодательство ПРИНЯТО

12 В основные виды использования зоны О1 «Зона 
общественно-делового назначения» добавить: Спорт 
(код 5.1), Туристическое обслуживание (код 5.2.1), 
Гостиничное обслуживание (код 4.7).

Целесообразно для развития сельско-
го поселения ПРИНЯТО

13 В условно-разрешенные виды использования зоны О1 
«Зона общественно-делового назначения» добавить: 
Индивидуальное жилищного строительства (код 
2.1) Ведение огородничества (код 13.1).

Предусмотрено предлагаемым про-
ектом Правил землепользования и 
застройки
Ведение огородничества – только 
для сложившейся застройки

ПРИНЯТО

14 В основные виды разрешенного использования «Зоны 
зеленых насаждений общего пользования» (Р1) до-
бавить: Общественное питание (код 4.6).

Целесообразно ПРИНЯТО

15 Из градостроительных регламентов зоны пляжей 
(Р5) убрать все виды разрешенного использования, 
предполагающие размещение объектов капитального 
строительства (Отдых (рекреация) (код 5.0))

Рекомендовать отнести ВРИ (Отдых 
(рекреация) (код 5.0)) к условным 
видам использования 

ОТКЛОНЕНО

16 Зона санитарно-защитного озеленения (Сп5) в 
генеральном плане не предполагает хозяйственного 
использования и размещения объектов капитального 
строительства, следует соблюсти преемственность 
решений, градостроительный регламент привести в 
соответствие генеральному плану, убрать все виды 
разрешенного использования, предполагающие раз-
мещение объектов капитального строительства.

Нецелесообразно ОТКЛОНЕНО

17 Некорректно отображены территориальные зоны зе-
мельных участков кадастровые номера 90:14:110601:14; 
90:14:110601:11 (цвет территориальной зоны не соот-
ветствует ГП).

Необходимо привести в соответствие с 
генеральным планом 

ПРИНЯТО

 
Рекомендации комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 
В целях выработки единой градостроительной политики, создания устойчивого развития территорий муниципально-

го образования, условий для планировки территорий принять за основу единый порядок градостроительных норм в части 
регулирования границ территорий:

- отступы от границ земельных участков со стороны, выходящей на улицу, сократить с 5 м до 3 м;   
- максимальный процент застройки:
жилая застройка, ведение садоводства – 75 %,
земельные участки коммерческого назначения и другие – 70 %; 
- высота объектов гаражного назначения – 6 м;
- минимальные размеры земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства», «для ведения личного подсобного хозяйства» уменьшить до 0,04 га (для всех населенных пунктов поселения);
- в градостроительном регламенте зоны Ж1, вид разрешенного использования «блокированная жилая застройка» 

отнести к основным видам.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым (с. Оленевка) от 14.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Оленевка) 
опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Публичные слушания».  

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева



9 Заменить территориальную зону в районе ул. Почтовая, 
ул. Кирова с зоны Р1 на зону Р4.

С целью создания условий для размещения 
объектов отдыха и туризма, объектов рекреа-
ционного назначения, а также обслуживающих 
объектов

ПРИНЯТО

 
Раздел 2.

Изменить следующие статьи проекта Правил землепользования и застройки, изложив их в следующей редакции:
Статья 47. Градостроительный регламент зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж1)
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с та-

блицей 2.
Таблица 2

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 
числе их площадь

Вид разрешенного использования Значение Выводы по 
результатам 

рассмотрения 
внесенных 

участниками 
публичных слу-

шаний предложе-
ний и замечаний 

(отклонено/
принято)

Минимальная площадь 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства; 
Для ведения личного подсобного хозяйства;
Ведение огородничества

0,04 га ПРИНЯТО

Блокированная жилая застройка 0,01 га ПРИНЯТО

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Религиозное использование;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание

0,01 га ПРИНЯТО

Коммунальное обслуживание;
Земельные участки (территории) общего пользования;
Малоэтажная многоквартирная застройка

не устанавливается
ПРИНЯТО

Максимальная площадь 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства;
Для ведения личного подсобного хозяйства

0,15 га

ПРИНЯТО
Ведение огородничества 0,2 га

Для остальных видов разрешенного использования в соот-
ветствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

 
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавлива-

ются в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3

Параметр Вид разрешенного исполь-
зования

Значение Выводы по ре-
зультатам рассмо-
трения внесенных 

участниками 
публичных слуша-
ний предложений 

и замечаний 
(отклонено/при-

нято)

Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

Для индивидуального жи-
лищного строительства; 
Для ведения личного под-
собного хозяйства

2 м - отступ жилого дома от красных линий со 
стороны, выходящей на улицу;
2 м - отступ жилого дома от красных линий со 
стороны, выходящей на проезд;
1,5 м - отступ жилого дома от границ 
земельного участка со стороны заднего и 
бокового двора;

   

 ОТКЛОНЕНО
0,5 м - отступ хозяйственных и прочих вспомо-
гательных строений от межи, разделяющей 
соседние участки;                                                                               
4 м - отступ строений для содержания скота 
и птицы от межи, разделяющей соседние 
участки 

Блокированная жилая 
застройка;
Малоэтажная многоквартир-
ная застройка

3 м - отступ жилого дома от красных линий со 
стороны, выходящей на улицу;
2 м - отступ жилого дома от красных линий со 
стороны, выходящей на проезд

ОТКЛОНЕНО

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание;
Социальное обслужи-
вание;
Банковская и страховая 
деятельность;
Религиозное использование;
Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание;
Объекты гаражного на-
значения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание

0,5 м - от красных линий со стороны, выходя-
щей на улицу;
0,5 м - от красных линий со стороны, выходя-
щей на проезд

ОТКЛОНЕНО

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

10 м ПРИНЯТО

Коммунальное обслужи-
вание;
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

не устанавливается ПРИНЯТО

Предельная высота зданий, строений, 
сооружений

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управ-
ление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание;
Социальное обслужи-
вание;
Банковская и страховая 
деятельность;
Религиозное использо-
вание;
Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание;
Объекты гаражного на-
значения;
Гостиничное обслужи-
вание;
Спорт;
Туристическое обслужи-
вание

15 м

ПРИНЯТО

Для ВРИ  «Объ-
екты гаражного 

назначения» - 6м

ПРИНЯТО

Коммунальное обслужи-
вание;
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

не устанавливается

Предельное количество этажей Для индивидуального жи-
лищного строительства; 
Для ведения личного под-
собного хозяйства

не выше 3 надземных этажей

Блокированная жилая 
застройка

3

Малоэтажная многоквартир-
ная застройка

до 4 этажей включая мансардный

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

не выше 3 надземных этажей для обще-
образовательных учреждений;
не выше 2 надземных этажей для учреж-
дений дошкольного образования

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

____________________

Для индивидуального жи-
лищного строительства; 
Для ведения личного под-
собного хозяйства;
Малоэтажная многоквартир-
ная застройка;
____________________
Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая 
деятельность;
Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание;
Объекты гаражного на-
значения;
Гостиничное обслуживание 

75 %

_________________________

85 %

ПРИНЯТО

____________

ОТКЛОНЕНО

Блокированная жилая 
застройка

75 %

ПРИНЯТО
Спорт;
Туристическое обслуживание

70 %

Религиозное использование;
Коммунальное обслуживание;
Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование;
Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

не устанавливается

Максимальная общая площадь объ-
ектов капитального строительства 
нежилого назначения

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая 
деятельность;
Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание;
Гостиничное обслуживание 

300 кв. м
ПРИНЯТО

 
Статья 48. Градостроительный регламент зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)  

Условно разрешенные виды использования

Среднеэтажная жилая за-
стройка

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также 
иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них;
размещение детских лагерей

2.5

ПРИНЯТО

Туристическое обслуживание Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан

5.2.1

 
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с табли-

цей 2, применяемой к регламенту зоны Ж2, кроме:  

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Религиозное использование;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание

20 м

ПРИНЯТО

Для ВРИ  
«Объекты 

гаражного на-
значения» - 6м

Максимальная общая площадь 
объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание 

1000 кв. м

 
Статья 49. Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)  

Условно разрешенные виды использования

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

2.1

ПРИНЯТО

 
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков в том числе их площадь устанавливают-

ся в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том 
числе их площадь

Вид разрешенного использования Значение Выводы по резуль-
татам рассмотре-
ния внесенных 

участниками 
публичных слуша-
ний предложений и 
замечаний (откло-

нено/принято)

Минимальная площадь земель-
ного участка

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Деловое управление;
Культурное развитие;
Туристическое обслуживание

0,01 га

ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использования в 
соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Максимальная площадь 
земельного участка

Для всех видов разрешенного использования в соот-
ветствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

 
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавлива-

ются в соответствии с таблицей 3. 
Таблица 3  

Параметр Вид разрешенного использования Значение

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, со-
оружений

Среднеэтажная жилая застройка;
Малоэтажная многоквартирная застройка
Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Культурное развитие;
Туристическое обслуживание

2 м - отступ жилого дома от 
красных линий со стороны, вы-
ходящей на улицу;
2 м - отступ жилого дома от 
красных линий со стороны, вы-
ходящей на проезд

ОТКЛОНЕНО

Дошкольное, начальное и среднее общее образование 10 м
ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использования в 
соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается
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Предельная высота 
зданий, строений, со-
оружений

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание;
Культурное развитие;
Туристическое обслуживание

20 м

ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использова-
ния в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Предельное количество 
этажей

Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)

12

ОТКЛОНЕНО
Среднеэтажная жилая застройка не выше 8 надземных этажей

Малоэтажная многоквартирная застройка до 4 этажей, включая ман-
сардный

Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование

не выше 3 надземных этажей 
для общеобразовательных 
учреждений;
не выше 2 надземных этажей 
для учреждений дошкольного 
образования

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства; 
Малоэтажная многоквартирная застройка;
Среднеэтажная жилая застройка;
_____________________________
Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Культурное развитие 

75 %

_________________________

85 %

ПРИНЯТО

___________

ОТКЛОНЕНО

Спорт;
Туристическое обслуживание

70 % ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использова-
ния в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается ПРИНЯТО

Максимальная общая 
площадь объектов капи-
тального строительства 
нежилого назначения

Для всех видов разрешенного использования в 
соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

1 000 кв. м ПРИНЯТО

 
Статья 50. Градостроительный регламент зоны общественно-делового назначения (О1)  

Условно разрешенные виды использования

Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 
для постоянного проживания (жилые дома высотой не 
выше восьми надземных этажей, разделенных на две и 
более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома

2.5 ПРИНЯТО

 
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с та-

блицей  2.    
Таблица 2 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в 
том числе их площадь

Вид разрешенного использования Значение Выводы по результатам рас-
смотрения внесенных участ-
никами публичных слушаний 

предложений и замечаний 
(отклонено/принято)

Минимальная площадь 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства; 0,04 га ПРИНЯТО

Блокированная жилая застройка 0,01 га ПРИНЯТО

Бытовое обслуживание;
Культурное развитие;
Магазины;
Общественное управление;
Деловое управление;
Общественное питание;
Здравоохранение;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание;

0,01 га

ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использова-
ния в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

ПРИНЯТОМаксимальная площадь 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 0,15 га

Для остальных видов разрешенного использова-
ния в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

 
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавлива-

ются в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3

Параметр Вид разрешенного использования Значение

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений

Для индивидуального жилищного строительства; 
Блокированная жилая застройка;
Малоэтажная многоквартирная застройка

В соответствии с 
таблицей 2 статьи 48

ПРИНЯТО

Бытовое обслуживание;
Культурное развитие;
Магазины;
Общественное управление;
Деловое управление;
Общественное питание;
Здравоохранение;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание

2 м - от красных 
линий со стороны, вы-
ходящей на улицу;
2 м - от красных 
линий со стороны, вы-
ходящей на проезд

ОТКЛОНЕНО

Образование и просвещение 10 м

ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использования 
в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание;
Туристическое обслуживание

20 м

Для остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается
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Предельное количество 
этажей

Для индивидуального жилищного строительства; не выше 3 надземных 
этажей

ОТКЛОНЕНО
Блокированная жилая застройка 3

Малоэтажная многоквартирная застройка до 4 этажей, включая 
мансардный

Среднеэтажная жилая застройка не выше 8 надземных 
этажей

Образование и просвещение не выше 3 надземных 
этажей для общеоб-
разовательных школ;
не выше 2 надземных 
этажей для дошколь-
ных образовательных 
учреждений;
4 - профессиональное 
учебное заведение

Для остальных видов разрешенного использования 
в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства; 
Малоэтажная многоквартирная застройка;
Среднеэтажная жилая застройка;
_____________________________
Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание 

75 %

_______________

85 %

ПРИНЯТО

_______________

ОТКЛОНЕНО

Блокированная жилая застройка 75 %
ПРИНЯТО

Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)
Спорт;
Туристическое обслуживание

70 %

Для остальных видов разрешенного использования 
в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

 
Статья 51. Градостроительный регламент зоны производственных объектов 

на территории населенных пунктов (П1)  

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка

Деловое управление;
Магазины;
Бытовое обслуживание;
Общественное питание;

85 %
ОТКЛОНЕНО

 
Статья 53. Градостроительный регламент зоны объектов 

инженерной инфраструктуры (И)  

Условно разрешенные виды использования

Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлеж-
ностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

ПРИНЯТО
Причалы для маломерных
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Общее пользование во-
дными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, купания, использование маломерных судов, водных 
мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на 
водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены 
законодательством)

11.1

 
Статья 56. Градостроительный регламент зоны ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства (Сх3)   

Условно разрешенные виды использования Выводы по результа-
там рассмотрения вне-

сенных участниками 
публичных слушаний 

предложений и за-
мечаний (отклонено/

принято)

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных со-
оружений

2.1 ОТКЛОНЕНО

Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кем-
пингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, 
а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей

5.2.1

ПРИНЯТО

 
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, устанавлива-

ются в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том 
числе их площадь

Вид разрешенного использования Значение

Минимальная площадь 
земельного участка

Ведение садоводства ;
Ведение дачного хозяйства;
Ведение огородничества

0,04 га ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использования в соот-
ветствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавли-
вается

Максимальная площадь 
земельного участка

Ведение садоводства 0,12 га

ПРИНЯТОВедение дачного хозяйства 0,15 га

Ведение огородничества 0,2 га

Для остальных видов разрешенного использования в соот-
ветствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавли-
вается

 
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавлива-

ются в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3

Параметр Вид разрешенного использования Значение

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений

Ведение садоводства ;
Ведение дачного хозяйства;
Магазины

2 м - от красных линий со стороны, 
выходящей на улицу;
2 м - от красных линий со стороны, 
выходящей на проезд;
1,5 м - от границ земельного участка 
со стороны заднего и бокового 
двора;
1 м - отступ хозяйственных и прочих 
вспомогательных строений от межи, 
разделяющей соседние участки                                                                              

ОТКЛОНЕНО

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавливается ПРИНЯТО

Предельное количество этажей Ведение садоводства ;
Ведение дачного хозяйства;

не выше 3 надземных этажей ПРИНЯТО

Магазины 2

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавливается
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Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

Ведение садоводства ;
Ведение дачного хозяйства

50 % ОТКЛОНЕНО

Магазины 70 %

Для остальных видов разрешенного 
использования в соответствии с табли-
цей 1 настоящей статьи

не устанавливается

 
Статья 57. Градостроительный регламент зоны зеленых насаждений общего пользования (Р1)

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавлива-
ются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Параметр Вид разрешенного использования Значение Выводы по резуль-
татам рассмотре-
ния внесенных 

участниками 
публичных слуша-
ний предложений и 
замечаний (откло-

нено/принято)

Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест до-
пустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений

Общественное питание 2 м - от красных линий со 
стороны, выходящей на 
улицу;
2 м - от красных линий со 
стороны, выходящей на 
проезд

ОТКЛОНЕНО
Для остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

Общественное питание 6 м

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавливается

Максимальный процент 
застройки в границах земель-
ного участка

Общественное питание 60 %

Для остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается

 
Статья 58. Градостроительный регламент зоны 
объектов физической культуры и спорта (Р2)  

Условно разрешенные виды использования

Объекты придорожно-
го сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов придорожного сервиса; предоставление гостинич-
ных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение 
автомобильных моек и прачечных для автомобильных при-
надлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорож-
ного сервиса

4.9.1 ПРИНЯТО

 
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавлива-

ются в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2

Параметр Вид разрешенного использования Значение

Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест до-
пустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений

Общественное питание;
Гостиничное обслуживание

2 м - от красных линий со 
стороны, выходящей на 
улицу;
2 м - от красных линий со 
стороны, выходящей на 
проезд 

ОТКЛОНЕНО

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавливается

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

Общественное питание;
Гостиничное обслуживание

15 м

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавливается

Максимальный процент 
застройки в границах земель-
ного участка

Общественное питание;
Гостиничное обслуживание

60 %

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавливается

 
Статья 60. Градостроительный регламент зоны объектов отдыха и туризма (Р4)

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавлива-
ются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Параметр Вид разрешенного использования Значение

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест до-
пустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений

Деловое управление
Общественное питание
Здравоохранение
Гостиничное обслуживание

2 м - от красных линий со сто-
роны, выходящей на улицу;
2 м - от красных линий со сто-
роны, выходящей на проезд 

ОТКЛОНЕНО

Для остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

Для всех видов разрешенного использования 
в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

20 м

Максимальный процент 
застройки в границах земель-
ного участка

Деловое управление;
Общественное питание;
Здравоохранение;
Гостиничное обслуживание

70 %

Для остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавлива-
ются в соответствии  с таблицей 2.

Таблица 2

Параметр Вид разрешенного использования Значение

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений

Деловое управление;
Магазины;
Бытовое обслуживание

2 м - от красных линий со 
стороны, выходящей на 
улицу;
2 м - от красных линий со 
стороны, выходящей на 
проезд  и смежных земель-
ных участков

ОТКЛОНЕНО

Для остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

Деловое управление;
Магазины;
Бытовое обслуживание

15 м

Для остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается

Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка

Деловое управление;
Магазины;
Бытовое обслуживание

70 % 

Для остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО  

Раздел 1
Заменить территориальную зону земельного участка – кадастровый номер 90:14:010101:169, вид разрешенного 
использования – туристическое обслуживание, расположенный по адресу: пгт Черноморское, ул. 8 Марта, 1-д, с 
зоны Ж-1 на зону Р4.

ПРИНЯТО

Раздел 2
1. Дополнить проект Правил землепользования и застройки градостроительным регламентом зоны многоэтаж-
ной жилой застройки (высотной застройки).
2. В каждый градостроительный регламент зон добавить основной вид разрешенного использования – ком-
мунальное обслуживание.

ПРИНЯТО

 
Рекомендации комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 
В целях выработки единой градостроительной политики, создания устойчивого развития территорий муниципального обра-

зования, условий для планировки территорий принять за основу единый порядок градостроительных норм в части регулирования 
границ территорий:

- отступы от границ земельных участков со стороны, выходящей на улицу, сократить с 5 м до 3 м;   
- максимальный процент застройки:
          жилая застройка, ведение садоводства – 75 %,
          земельные участки коммерческого назначения и другие – 70 %; 
- высота объектов гаражного назначения – 6 м;
- минимальные размеры земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищ-

ного строительства»; «для ведения личного подсобного хозяйства» уменьшить до 0,04 га (для всех населенных пунктов 
поселения);

- в градостроительном регламенте зоны Ж1 вид разрешенного использования «блокированная жилая застройка» отнести к 
основным видам.

Содержание внесённых предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразно-
сти учёта внесенных участниками 
публичных слушаний предложе-
ний и замечаний

Выводы по ре-
зультатам рассмо-
трения внесенных 

участниками 
публичных слу-

шаний предложе-
ний и замечаний 
(отклонено/при-

нято)

1 Швецова В.И. – земельный участок, расположенный 
по адресу: пгт Черноморское, ул. Евпаторийская, 7В, 
отнести к территориальной зоне Ж1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами).

Учитывая сложившуюся застройку, 
с целью соблюдения прав граждан

ПРИНЯТО

2 Шевченко О.В. – земельный участок расположен-
ный, по адресу:  пгт Черноморское, ул. Кирова, 17Б 
(90:14:010101:229), отнести к территориальной зоне Р4;

С целью создания правовых условий 
для размещения объектов отдыха и 
туризма, объектов рекреационного 
назначения, а также обслуживающих 
объектов

ПРИНЯТО

3 Ильичева Н.П. – земельный участок, расположенный 
по адресу: пгт Черноморское, ул. Евпаторийская, 19 
«а», отнести к территориальной зоне – Ж1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами);

Учитывая сложившуюся застройку, 
с целью соблюдения прав граждан

ПРИНЯТО

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний

1 Кузнецова Е.А. – предусмотреть возможность ис-
пользования земельного участка, расположенного по 
адресу: пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 1, под 
индивидуальное жилищное строительство. На земель-
ном участке расположены нежилые здания, которые 
планируется реконструировать под жилой дом (право-
устанавливающие документы прилагаются).

Не представляется возможным, 
в соответствии с генеральным 
планом Черноморского сельского 
поселения земельный участок на-
ходится в зоне производственного 
использования  

ОТКЛОНЕНО

2 Сердюченко Л.А. – разрешить использование 
земельного участка, расположенный по адресу: пгт 
Черноморское, ул. Вересковая, 18, под рекреацию, ту-
ризм. Гостиничное обслуживание – отнести к условно 
разрешенным видам разрешенного использования.

Предусмотрено проектом Правил 
землепользования и застройки

ПРИНЯТО

3 Божок В.И. – установить минимальный размер земель-
ных участков в садовых обществах – 0,025 га.

С целью соблюдения прав граждан 
при оформлении земельных 
участков

ПРИНЯТО

4. Иванов А.Н. - член комиссии, председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, предложил:

4.1 Добавить примечание на карту градостроительного зони-
рования: «Согласно части 6 статьи 36 Градостроитель-
ного кодекса РФ градостроительные регламенты не 
устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, 
земель особо охраняемых природных территорий (за 
исключением земель лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назначения, 
земельных участков, расположенных в границах осо-
бых экономических зон и территорий опережающего 
социально-экономического развития».

В соответствии с действующим 
законодательством

ПРИНЯТО

4.2 Согласно части 5.1 статьи 30 Градостроительного кодекса 
РФ на карте градостроительного зонирования в обязатель-
ном порядке устанавливаются территории, в границах ко-
торых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, в случае 
планирования осуществления такой деятельности. Если 
таковых территорий проектом ПЗЗ не предложено, необ-
ходимо добавить примечание на карту градостроительного 
зонирования: «На территории Черноморского сельского 
поселения отсутствуют территории, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию».

Нецелесообразно

ОТКЛОНЕНО

4.3 Согласно части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса 
РФ границы территориальных зон должны отвечать 
требованию принадлежности каждого земельного участка 
только к одной территориальной зоне, необходимо 
откорректировать границы территориальных зон с 
учетом границ земельных участков ЕГРН.

В соответствии с действующим 
законодательством ПРИНЯТО

4.4 Убрать из ПЗЗ пункт 6 статьи 45 главы VIII раздела II градо-
строительных регламентов территориальных зон, устанав-
ливающий требования к ограждению земельных участков.

Не относится к вопросам, которые 
регулируют Правила землепользо-
вания и застройки

ПРИНЯТО

4.5 Требования к минимальному количеству машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта на земельных 
участках устанавливаются в соответствии с таблицей 2 
(пункт 7 статьи 45 главы VIII раздела II градостроительных 
регламентов территориальных зон) изменить на «Тре-
бования к минимальному количеству машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта на земельных 
участках устанавливаются в соответствии с нормами 
расчета стоянок автомобилей СП 42.13330.2016» и 
убрать таблицу 2 и абзацы о правилах размещения авто-
стоянок из этого пункта.

Рекомендовано полностью убрать 
из текста Правил землепользова-
ния и застройки

ПРИНЯТО

4.6 Статью 49. Градостроительный регламент зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами (Ж3) дополнить разде-
лом «Предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
для многоэтажной жилой застройки (высотная застройка)»;

С целью регулирования застройки
ПРИНЯТО

4.7 В основные виды разрешенного использования зоны О1 
«Зона общественно-делового назначения» добавить: 
Туристическое обслуживание (код 5.2.1), Развлечения 
(код 4.8).

Учитывая сложившуюся застройку, 
с целью соблюдения прав граждан 
и юридических лиц

ПРИНЯТО

4.8 В основные виды разрешенного использования зоны О1 
«Зона общественно-делового назначения» примени-
тельно к прибрежным земельным участкам добавить 
следующие: Охота и рыбалка (код 5.3), Причалы для 
маломерных судов (код 5.4).

С целью соблюдения прав граждан 
и юридических лиц ПРИНЯТО

4.9 В основные виды разрешенного использования зоны Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
добавить следующие: Блокированная жилая застройка 
(код 2.3), Объекты гаражного назначения (код 2.7.1), 
Ведение огородничества (код 13.1).

Учитывая сложившуюся застройку, 
с целью соблюдения прав граждан 
и юридических лиц

ПРИНЯТО

4.10 Вспомогательные виды разрешенного использования 
применительно ко всем территориальным зонам при-
вести в соответствие с Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных 
участков" в действующей редакции.

Целесообразно, во избежание в 
дальнейшем противоречий и не-
точностей

ПРИНЯТО



Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования  

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
(с. Новосельское)

«27» декабря 2018 г.                                                                                          
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 35 «О назначении публичных слушаний по про-
екту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  
организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: 10 человек.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Правил землепользова-

ния и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.
1. Администрация Новосельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым (письмо от 22.11.2018 

№ 02-15/1019):
Изучив проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черно-

морского района Республики Крым, администрация Новосельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым счи-
тает целесообразным внести изменения в статьи Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым, изложив их в следующей редакции:

Раздел 2.
Статья 47. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 

В градостроительном регламенте зоны застройки индивидуальными жилыми домами добавить к основ-
ным видам разрешенного использования: «туристическое обслуживание»

ПРИНЯТО

 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с табли-
цей 2.

Таблица 2

Предельные (мини-
мальные и (или) мак-
симальные) размеры 

земельных участков, в 
том числе их площадь

Вид разрешенного использования Значение Выводы по 
результатам 

рассмотрения 
внесенных 

предложений 
и замечаний 

(отклонено/при-
нято)

Минимальная площадь 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства; 
Для ведения личного подсобного хозяйства;
Ведение огородничества

0,04 га ПРИНЯТО

Блокированная жилая застройка 0,01 га ОТКЛОНЕНО

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Религиозное использование;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание

0,01 га

ПРИНЯТОКоммунальное обслуживание;
Земельные участки (территории) общего пользования;
Малоэтажная многоквартирная застройка

не устанавливается

Максимальная площадь 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства;
Для ведения личного подсобного хозяйства

0,25 га

Ведение огородничества 0,20 га

Для остальных видов разрешенного использования в 
соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

 
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливают-

ся в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3

Параметр Вид разрешенного использования Значение Выводы по 
результатам 

рассмотрения 
внесенных пред-
ложений и заме-

чаний (отклонено/
принято)

Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест до-
пустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений

Для индивидуального жилищного строитель-
ства; 
Для ведения личного подсобного хозяйства

2 м - отступ жилого дома от красных 
линий со стороны, выходящей на улицу;
2 м - отступ жилого дома от красных ли-
ний со стороны, выходящей на проезд;
1,5 м - отступ жилого дома от границ 
земельного участка со стороны заднего 
и бокового двора;
0,5 м - отступ хозяйственных и прочих 
вспомогательных строений от межи, 
разделяющей соседние участки;                                                                               
4 м - отступ строений для содержания 
скота и птицы от межи, разделяющей 
соседние участки 

ОТКЛОНЕНОБлокированная жилая застройка;
Малоэтажная многоквартирная застройка

3 м - отступ жилого дома от красных 
линий со стороны, выходящей на улицу;
2 м - отступ жилого дома от красных ли-
ний со стороны, выходящей на проезд

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Религиозное использование;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание

0,5 м - от красных линий со стороны, 
выходящей на улицу;
0,5 м - от красных линий со стороны, 
выходящей на проезд

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

10 м

ПРИНЯТО

Для ВРИ  «Объ-
екты гаражного 

назначения» 
- 6м

Коммунальное обслуживание;
Земельные участки (территории) общего 
пользования

не устанавливается

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Религиозное использование;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание

15 м

Коммунальное обслуживание;
Земельные участки (территории) общего 
пользования

не устанавливается

Предельное количество 
этажей

Для индивидуального жилищного строитель-
ства; 
Для ведения личного подсобного хозяйства

не выше 3 надземных этажей

Блокированная жилая застройка 3

Малоэтажная многоквартирная застройка до 4 этажей, включая мансардный

Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

не выше 3 надземных этажей для 
общеобразовательных учреждений;
не выше 2 надземных этажей 
для учреждений дошкольного об-
разования

Максимальный процент 
застройки в границах земель-
ного участка

____________________

Для индивидуального жилищного строитель-
ства; 
Для ведения личного подсобного хозяйства;
Малоэтажная многоквартирная застройка;
______________________________
Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание 

75 %

_______________________________

85 %

ПРИНЯТО

___________

ОТКЛОНЕНО

Блокированная жилая застройка 75 % ПРИНЯТО

Спорт;
Туристическое обслуживание

70 % ПРИНЯТО

Религиозное использование;
Коммунальное обслуживание;
Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование;
Земельные участки (территории) общего 
пользования

не устанавливается ПРИНЯТО

Максимальная общая пло-
щадь объектов капитального 
строительства нежилого 
назначения

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслужи-
вание;
Гостиничное обслуживание 

300 кв. м ПРИНЯТО

 
Статья 48. Градостроительный регламент зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)

Дополнительно:

     20                                        ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                       5.01.2019  

Заключение о результатах публичных слушани по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования  Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

(с. Артёмовка)
«27» декабря 2018 г.                                                                                         
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черномор-

ский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 11.10.2018 № 35 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального 
Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний 
по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  
Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 
2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым участников публичных слушаний: 
1 человек.

 Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не 
поступило.

Внесение корректировок в проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым (с. Артёмовка) от 23.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Артёмовка) опублико-
вать  (обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные 
слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева

4.11 В связи с вступлением в действие с 1 января 2019 года 
ФЗ № 217 от 29 июля 2017 года откорректировать наи-
менование зоны ведения садоводства, дачного хозяйства 
(Сх3) на «Зона ведения садоводства (Сх3)».

Целесообразно, в связи с внесени-
ем изменений в законодательство

ПРИНЯТО

4.12 Из основных видов градостроительных регламентов зоны 
зеленых насаждений общего пользования (Р1) пере-
нести в условно разрешенные все виды разрешенного 
использования, предполагающие размещение объектов 
капитального строительства: Развлечения (код 4.8), 
Общественное питание (код 4.6).

В целях регулирования застройки в 
зоне зеленых насаждений общего 
пользования

ПРИНЯТО

4.13 Откорректировать территориальную зону земельного 
участка кадастровый 90:14:010101:169 в соответствии с 
фактическим землепользованием на Р4.

Откорректировать в соответствии с 
фактическим землепользованием ПРИНЯТО

4.14 Откорректировать территориальную зону в районе 
улицы Почтовая на Т4 (графический материал при-
лагается).

Целесообразно ПРИНЯТО

4.15 Откорректировать территориальную зону в районе 
улицы Армейская на Ж3 (графический материал при-
лагается).

Целесообразно ПРИНЯТО

4.16 Откорректировать территориальную зону в районе улиц 
Луговая-Парковая на Р1 и Р2 (графический материал при-
лагается).

С целью размещения зеленых 
насаждений общего пользования, 
создания правовых условий для 
сохранения и развития терри-
торий, предназначенных для 
занятий физической культурой и 
спортом.
Рекомендовано из основных 
видов градостроительных регла-
ментов зоны зеленых насаждений 
общего пользования (Р1) пере-
нести в условно разрешенные 
все виды разрешенного исполь-
зования, предполагающие раз-
мещение объектов капитального 
строительства Развлечения (код 
4.8), Общественное питание 
(код 4.6).

ПРИНЯТО

 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым (пгт Черноморское) от 14.11.2018 г. 

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (пгт Черноморское) опубликовать 
(обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания».  

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                  М. В. Новгородцева



Условно разрешенные виды использования

Среднеэтажная жилая за-
стройка

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них;
размещение детских лагерей

2.5

ПРИНЯТО

Туристическое обслуживание Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан

5.2.1

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с табли-
цей 2, применяемой к регламенту зоны Ж2, кроме:  

Предельная высота зда-
ний, строений, сооружений

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Религиозное использование;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание

20 м

ПРИНЯТО

Для ВРИ  «Объ-
екты гаражного 

назначения» - 6м

Максимальная общая 
площадь объектов капи-
тального строительства 
нежилого назначения

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание 

1000 кв. м

 
Статья 49. Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)

Дополнительно:

Условно разрешенные виды использования

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохо-
зяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

2.1

ОТКЛОНЕНО

 
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков в том числе их площадь устанавливаются 

в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в 

том числе их площадь

Вид разрешенного использования Значение

Минимальная площадь 
земельного участка

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Деловое управление;
Культурное развитие;
Туристическое обслуживание

0,01 га

ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использования в соответствии 
с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Максимальная площадь 
земельного участка

Для всех видов разрешенного использования в соответствии с 
таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

 
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливают-

ся в соответствии с 
Таблица 3

Параметр Вид разрешенного использования Значение

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, соору-
жений

Среднеэтажная жилая застройка;
Малоэтажная многоквартирная застройка
Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Культурное развитие;
Туристическое обслуживание

2 м - отступ жилого дома 
от красных линий со 
стороны, выходящей на 
улицу;
2 м - отступ жилого дома 
от красных линий со 
стороны, выходящей на 
проезд

ОТКЛОНЕНО

Дошкольное, начальное и среднее общее образование 10 м
ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использования в соот-
ветствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание;
Культурное развитие;
Туристическое обслуживание

20 м

ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использования в соот-
ветствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Предельное количество 
этажей

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 12 ОТКЛОНЕНО

Среднеэтажная жилая застройка не выше 8 надземных 
этажей

ПРИНЯТОМалоэтажная многоквартирная застройка до 4 этажей, включая 
мансардный

Дошкольное, начальное и среднее общее образование не выше 3 над-
земных этажей для 
общеобразовательных 
учреждений;
не выше 2 надземных 
этажей для учреждений 
дошкольного образо-
вания

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства; 
Малоэтажная многоквартирная застройка;
Среднеэтажная жилая застройка;
_____________________________
Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Культурное развитие 

75 %

________________

85 %

ПРИНЯТО

___________

ОТКЛОНЕНО

Спорт;
Туристическое обслуживание

70 % ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использования в 
соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается ПРИНЯТО

Максимальная общая 
площадь объектов капи-
тального строительства 
нежилого назначения

Для всех видов разрешенного использования в соот-
ветствии с таблицей 1 настоящей статьи

1 000 кв. м ПРИНЯТО

 
Статья 50. Градостроительный регламент зоны общественно-делового назначения (О1)

Дополнительно:

Условно разрешенные виды использования Выводы по результатам 
рассмотрения внесенных 
предложений и замечаний 

(отклонено/принято)

Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных со-
оружений

2.1
ПРИНЯТО

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с таблицей 2.    
Таблица 2 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том 
числе их площадь

Вид разрешенного использования Значение Выводы по результатам 
рассмотрения внесенных 

предложений и замеча-
ний (отклонено/принято)

Минимальная площадь 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства; 0,04 га ПРИНЯТО

Блокированная жилая застройка 0,01 га ОТКЛОНЕНО

Бытовое обслуживание;
Культурное развитие;
Магазины;
Общественное управление;
Деловое управление;
Общественное питание;
Здравоохранение;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание;

0,01 га

ПРИНЯТО

ПРИНЯТОДля остальных видов разрешенного использования в соот-
ветствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанав-
ливается

Максимальная площадь 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства 0,15 га

Для остальных видов разрешенного использования в соот-
ветствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанав-
ливается

 
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливают-

ся в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3

Параметр Вид разрешенного использования Значение Выводы по результа-
там рассмотрения вне-
сенных предложений и 
замечаний (отклонено/

принято)

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, со-
оружений

Для индивидуального жилищного строительства; 
Блокированная жилая застройка;
Малоэтажная многоквартирная застройка

В соответствии с таблицей 2 
статьи 48 ПРИНЯТО

Бытовое обслуживание;
Культурное развитие;
Магазины;
Общественное управление;
Деловое управление;
Общественное питание;
Здравоохранение;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Объекты гаражного назначения;
Гостиничное обслуживание;
Спорт;
Туристическое обслуживание

2 м - от красных линий со 
стороны, выходящей на 
улицу;
2 м - от красных линий со 
стороны, выходящей на 
проезд ОТКЛОНЕНО

Образование и просвещение 10 м

ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается

Предельная высота зда-
ний, строений, сооружений

Для остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается

Предельное количество 
этажей

Для индивидуального жилищного строитель-
ства;

не выше 3 надземных 
этажей

ПРИНЯТО

Блокированная жилая застройка 3

Малоэтажная многоквартирная застройка до 4 этажей включая 
мансардный

Среднеэтажная жилая застройка не выше 8 надземных 
этажей

Образование и просвещение не выше 3 надземных 
этажей для общеобразова-
тельных школ;
не выше 2 надземных 
этажей для дошкольных об-
разовательных учреждений;
4 - профессиональное 
учебное заведение

Для остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строитель-
ства; 
Малоэтажная многоквартирная застройка;
Среднеэтажная жилая застройка;
_____________________________
Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное управление;
Общественное питание;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Социальное обслуживание;
Банковская и страховая деятельность;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Гостиничное обслуживание 

75 %

____________________

85 %

ПРИНЯТО

_______________

 ОТКЛОНЕНО

Блокированная жилая застройка 75 %

ПРИНЯТО
Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)
Спорт;
Туристическое обслуживание

70 %

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавливается

 
Статья 51. Градостроительный регламент зоны производственных объектов 

на территории населенных пунктов (П1)

Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

Деловое управление;
Магазины;
Бытовое обслуживание;
Общественное питание;

85 %
ОТКЛОНЕНО

 
Статья 53. Градостроительный регламент зоны объектов инженерной инфраструктуры (И)

Дополнительно:

Условно разрешенные виды использования Выводы по результа-
там рассмотрения вне-
сенных предложений и 
замечаний (отклонено/

принято)
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Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов придо-
рожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного 
сервиса

4.9.1

ПРИНЯТО

Причалы для маломерных
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных 
судов

5.4

Общее пользование водны-
ми объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам способами, необходимыми для осуществления 
общего водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, купания, использования маломерных судов, водных 
мотоциклов и других технических средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, водопоя, если соответствую-
щие запреты не установлены законодательством)

11.1

Статья 57. Градостроительный регламент зоны ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства (Сх3)

Дополнительно:

Условно разрешенные виды использования

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных со-
оружений

2.1

ОТКЛОНЕНО

Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кем-
пингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, 
а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилых 
помещений для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей

5.2.1

 
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, устанавливаются 

в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том 
числе их площадь

Вид разрешенного использования Значение Выводы по результатам 
рассмотрения внесенных 
предложений и замечаний 

(отклонено/принято)

Минимальная площадь земель-
ного участка

Ведение садоводства ;
Ведение дачного хозяйства;
Ведение огородничества

0,04 га ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается ПРИНЯТО

Максимальная площадь 
земельного участка

Ведение садоводства 0,20 га
ОТКЛОНЕНО

Ведение дачного хозяйства 0,20 га

Ведение огородничества 0,20 га

Для остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается ПРИНЯТО

 
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливают-

ся в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3

Параметр Вид разрешенного использования Значение Выводы по резуль-
татам рассмотрения 

внесенных предложений 
и замечаний (отклонено/

принято)

Минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

Ведение садоводства ;
Ведение дачного хозяйства;
Магазины

2 м - от красных линий 
со стороны, выходящей 
на улицу;
2 м - от красных линий 
со стороны, выходящей 
на проезд;
1,5 м - от границ земель-
ного участка со стороны 
заднего и бокового 
двора;
1 м - отступ хозяйствен-
ных и прочих вспомо-
гательных строений от 
межи, разделяющей 
соседние участки                                                                              

ОТКЛОНЕНО

Для остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается

ПРИНЯТО
Предельное количество этажей Ведение садоводства ;

Ведение дачного хозяйства;
не выше 3 надземных 
этажей

Магазины 2

Для остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается

Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка

Ведение садоводства ;
Ведение дачного хозяйства 70 % ОТКЛОНЕНО

Магазины 70 %
ПРИНЯТО

Для остальных видов разрешенного использова-
ния в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

 
Статья 58. Градостроительный регламент зоны 
зеленых насаждений общего пользования (Р1)

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливают-
ся в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Параметр Вид разрешенного использования Значение Выводы по резуль-
татам рассмотрения 

внесенных пред-
ложений и замечаний 
(отклонено/принято)

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

Общественное питание 2 м - от красных линий 
со стороны, выходящей 
на улицу;
2 м - от красных линий со 
стороны, выходящей на 
проезд 

ОТКЛОНЕНО

ОТКЛОНЕНО

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавливается

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

Общественное питание 6 м

Для остальных видов разрешенного использо-
вания в соответствии с таблицей 1 настоящей 
статьи

не устанавливается

Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка

Для остальных видов разрешенного ис-
пользования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

не устанавливается

 
Статья 59. Градостроительный регламент зоны объектов отдыха и туризма (Р4)

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливают-
ся в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Параметр Вид разрешенного использования Значение Выводы по резуль-
татам рассмотрения 
внесенных предло-
жений и замечаний 

(отклонено/принято)

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

Деловое управление
Общественное питание
Здравоохранение
Гостиничное обслуживание

2 м - от красных линий со сто-
роны, выходящей на улицу;
2 м - от красных линий со сто-
роны, выходящей на проезд 

ОТКЛОНЕНО
Для остальных видов разрешенного использования 
в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений

Для всех видов разрешенного использования в 
соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

20 м

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

Деловое управление;
Общественное питание;
Здравоохранение;
Гостиничное обслуживание

70 %

Для остальных видов разрешенного использования 
в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с таблицей 2.  
Таблица 2 

Параметр Вид разрешенного использования Значение

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

Деловое управление;
Магазины;
Бытовое обслуживание

2 м - от красных линий со стороны, 
выходящей на улицу;
2 м - от красных линий со стороны, 
выходящей на проезд  и смежных 
земельных участков

ОТКЛОНЕНО

Для остальных видов разрешенного использова-
ния в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Предельная высота зданий, 
строений, сооружений

Деловое управление;
Магазины;
Бытовое обслуживание

15 м

Для остальных видов разрешенного использова-
ния в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка

Деловое управление;
Магазины;
Бытовое обслуживание

70 %

Для остальных видов разрешенного использова-
ния в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

 
Рекомендации комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 
В целях выработки единой градостроительной политики, создания устойчивого развития территорий муниципального образования, условий для плани-

ровки территорий принять за основу единый порядок градостроительных норм в части регулирования границ территорий:
- отступы от границ земельных участков со стороны, выходящей на улицу, сократить с 5 м до 3 м;   
- максимальный процент застройки:
жилая застройка, ведение садоводства – 75 %,
земельные участки коммерческого назначения и другие – 70 %; 
- высота объектов гаражного назначения – 6 м;
- минимальные размеры земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», «для ведения 

личного подсобного хозяйства» уменьшить до 0,04 га (для всех населенных пунктов поселения);
- в градостроительном регламенте зоны Ж1, вид разрешенного использования «блокированная жилая застройка» отнести к основным видам.
2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний  

Содержание внесённых предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или нецеле-

сообразности учёта внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и 

замечаний

Выводы по результатам рас-
смотрения внесенных участ-
никами публичных слушаний 

предложений и замечаний 
(отклонено/принято)

1 Швецова И. В.: восстановить границы земельного участка, 
расположенного по адресу:  с. Новосельское, ул. Степная, 
45, по фактическим данным согласно техническому паспор-
ту и договору дарения от 1992 года

Данное предложение не относится к вопро-
сам, рассматриваемым на публичных слуша-
ниях по проекту Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым

ОТКЛОНЕНО

2 Усатова Н.А.:  земельные участки с кадастровыми номерами 
90:14:090501:92, 90:14:090801:40 отнесены к функциональной 
зоне ведения дачного хозяйства, однако большая часть тер-
ритории попала в санитарную зону порта, без возможности 
ведения дачного хозяйства и садоводства. Внести изменения 
в генеральный план в части уменьшения санитарно-защит-
ной зоны порта до минимальных размеров. На оставшихся 
землях в санитарной зоне изменить назначение на земли 
промышленности.

Данное предложение не относится к вопросам, 
рассматриваемым на публичных слушаниях по 
проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым

ОТКЛОНЕНО

3 Гилева Е.Е. – рассмотреть возможность утверждения план-
схемы садового поселка, для дальнейшего функционирова-
ния садового поселка, образованного из земельного участка 
90:14:090601:161(внести изменения или дополнения в ВРИ 
ЗУ согласно план-схеме участков садового поселка), необхо-
димо выделить общественно-деловую зону и зону парковки;

Данное предложение не относится к вопросам, 
рассматриваемым на публичных слушаниях по 
проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым

ОТКЛОНЕНО

- изменить вид разрешенного использования 73 земель-
ных участков, образованных из земельного участка 
90:14:090601:161 с «сельскохозяйственное использова-
ние» на «садоводство»; 

Рассмотрение вопросов об изменении видов 
разрешенного использования земельных 
участков будет возможно после утверждения 
Правил землепользования и застройки

ОТКЛОНЕНО

- внести изменения в генеральный план Новосельского 
сельского поселения земельный участок с кадастровым 
номером 90:14:000000:1429 площадью 200 520 кв.м., 
отнести к зоне ведения садоводства.

Данное предложение не относится к вопро-
сам, рассматриваемым на публичных слуша-
ниях по проекту Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым

ОТКЛОНЕНО

4 Кобзарь В.И.:  изменить вид разрешенного использо-
вания земельного участка 90:14:090601:162 с «сель-
скохозяйственное использование» на «размещение 
аэродромов, вертолетных площадок (ветродромов), 
воздушный транспорт (код ВРИ -7.4).

Рассмотрение вопросов об изменении 
видов разрешенного использования 
земельных участков будет возможно после 
утверждения Правил землепользования и 
застройки

ОТКЛОНЕНО

5 Ястребов О.Н.: земельный участок с кадастровым 
номером 90:14:090901:20 включить в состав территори-
альной зоны ведения садоводства и дачного хозяйства 
СХ3 без изменения категории земель «Земли сельско-
хозяйственного назначения»;

Территориальные зоны устанавливаются в 
соответствии с функциональными зонами, 
установленными генеральным планом муници-
пального образования Новосельское сельское 
поселение Черноморского района Республики 
Крым. Испрашиваемый земельный участок 
не относится к зоне ведения садоводства и 
дачного хозяйства 

ОТКЛОНЕНО

- земельный участок с кадастровым номером 
90:14:090901:1 отнесен к функциональной зоне ведения 
дачного хозяйства, однако указанная территория попала 
в санитарную зону порта «Черноморнефтегаз» без воз-
можности ведения дачного хозяйства. Внести изменения в 
генеральный план в части уменьшения санитарно-защит-
ной зоны порта, а земли, которые останутся в санитарно-
защитной зоне, отнести к землям промышленности для 
строительства технопарка.

Данное предложение не относится к во-
просам, рассматриваемым на публичных 
слушаниях по проекту Правил землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования Новосельское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

ОТКЛОНЕНО

6 Мищенко К.А.:  земельный участок с кадастровым 
номером 90:14:090801:1 отнесен к функциональной 
зоне ведения дачного хозяйства, однако большая 
часть территории попала в санитарную зону порта, 
без возможности ведения дачного хозяйства и 
садоводства. Внести изменения в генеральный план 
в части уменьшения санитарно-защитной зоны порта 
до минимальных размеров. На оставшихся землях в 
санитарной зоне изменить назначение для промыш-
ленного производства.

Данное предложение не относится к во-
просам, рассматриваемым на публичных 
слушаниях по проекту Правил землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования Новосельское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

ОТКЛОНЕНО

7 Козлов А.В.:  земельный участок с кадастровым номером 
90:14:090901:1 отнесен к функциональной зоне ведения 
дачного хозяйства, однако большая часть территории 
попала в санитарную зону базы бурения ГУП РК «Черно-
морнефтегаз», без возможности ведения дачного хозяй-
ства и садоводства. Внести изменения в генеральный 
план в части уменьшения санитарно-защитной зоны базы 
бурения или изменить назначение земельного участка на 
земли для садоводства и дачного хозяйства, или земли 
промышленности.

Данное предложение не относится к вопро-
сам, рассматриваемым на публичных слуша-
ниях по проекту Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым

ОТКЛОНЕНО

8 Ильницкий Я.И.: земельный участок с кадастровым 
номером 90:14:090901:94 отнесен к функциональной 
зоне ведения дачного хозяйства, однако большая часть 
территории попала в санитарную зону базы бурения 
ГУП РК «Черноморнефтегаз», без возможности ведения 
дачного хозяйства и садоводства. Внести изменения в ге-
неральный план в части уменьшения санитарно-защитной 
зоны базы бурения или изменить назначение земельного 
участка на земли для садоводства и дачного хозяйства, 
или земли промышленности.

Данное предложение не относится к во-
просам, рассматриваемым на публичных 
слушаниях по проекту Правил землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования Новосельское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

ОТКЛОНЕНО

9 Дудник Е.Д.: земельный участок с кадастровым номером 
90:14:090901:25 отнесен к функциональной зоне ведения 
дачного хозяйства, однако большая часть территории 
попала в санитарную зону базы бурения ГУП РК «Черно-
морнефтегаз», без возможности ведения дачного хозяй-
ства и садоводства. Внести изменения в генеральный 
план в части уменьшения санитарно-защитной зоны базы 
бурения или изменить назначение земельного участка на 
земли для садоводства и дачного хозяйства, или земли 
промышленности.

Данное предложение не относится к во-
просам, рассматриваемым на публичных 
слушаниях по проекту Правил землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования Новосельское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

ОТКЛОНЕНО

10 Антонова Г. С.: земельный участок с кадастровым 
номером 90:14:090901:33 отнесен к функциональной 
зоне ведения дачного хозяйства, однако большая часть 
территории попала в санитарную зону базы бурения 
ГУП РК «Черноморнефтегаз», без возможности ведения 
дачного хозяйства и садоводства. Внести изменения в 
генеральный план в части уменьшения санитарно-за-
щитной зоны базы бурения или изменить назначение 
земельного участка на земли промышленности.

Данное предложение не относится к во-
просам, рассматриваемым на публичных 
слушаниях по проекту Правил землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования Новосельское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

ОТКЛОНЕНО

 Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Новосельское) от 23.11.2018 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосель-

ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (с. Новосельское) опубликовать  (обнародовать) в районной  газете «Черноморские изве-
стия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

по организации и проведению публичных слушаний                                           В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                          Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                  Э. И. Умеров 
                                                                                                                                  А. Н. Иванов 
                                                                                                                                М. В. Новгородцева

     22                                        ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                       5.01.2019  


