
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросам изменения одного вида разрешенного использования 

земельного участка и объекта капитального строительства на другой вид такого 
использования и внесение изменений в ПЗиЗ Жилинского сельского поселения.

25.10.2012 года с.Жилино

Председатель комиссии: Горбанев Н.И.
Секретарь: Шейкина А.С.
Приглашены: список прилагается 
Присутствовали: список прилагается

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Внесение изменений в правила землепользования и застройки Жилинского сельского поселения 
и изменение вида разрешенного использования , имеющего вид разрешенного использования 
«производственная база», на разрешенный вид использования «водозаборные сооружения», по 
адресу:
- Воронежская область, Россошанский район, с.Жилино, ул. Сухая,2а, площадью 2640 кв.м с 

кадастровым номером : 36:27: 0260010:6
Воронежская область,Россошанский район, с.Жилино, ул.Сухая, 8а, площадью 3600 кв.м, 
скадастровым номером :36:27:0260010:7

СЛУШАЛИ: Главу администрации Жилинского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области Горбанева Н.И. о необходимости проведения 
публичных слушаний согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ. Глава ознакомил 
участников слушаний с поступившим заявлением правообладателя об изменении разрешенного 
использования земельного участка и предоставленными правоустанавливающими и другими 
необходимыми документами.

Н.И.Горбанев проинформировал комиссию о наличии земельного участка, имеющего вид 
разрешенного использования «производственная база» и о нецелесообразности использования 
данного вида по адресу:
- Воронежская область, Россошанский район, с.Жилино, ул. Сухая, 2а, площадью 2640 кв.м с 
кадастровым номером : 36:27:0260010:6
-Воронежская область,Россошанский район,с.Жилино ул Сухая, 8а, с площадью 3600 кв.м, с 
кадастрогвым номером 36:27:0260010:7

В соответствии с правилами землепользования и застройки Жилинского сельского 
поселения Россошанского муниципального района Воронежской области земельный участок 
находится в зоне ПЗ/1/2 и ПЗ/1/З имеющий санитарную зону 300 метров, а фактически 
предполагается к строительству объект, относящийся к первому классу' санитарной 
классификации с размером санитарно -  защитной зоны 1000 метров. В соответствии с правилами 
землепользования и застройки Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального 
района Воронежской области зона должна быть обозначена как ИВ.

РЕШИЛИ:
Считать публичные слушания по вопросу внесения изменений в ПЗиЗ Жилинскогс 

сельского поселения и изменения одного вида разрешенного использования на друго! 
состоявшимися.
Считать возможным изменить вид разрешенного использования земельного участка 
разрешенного вида использования «производственная база» на разрешенный вид использована 
«водозаборные сооружения» по адресу:
- Воронежская область, Россошанский район, с.Жилино, ул.Сухая, 2а, площадью 2640 кв.м 

кадастровым номером:36:27:0260010:6
- Воронежская область,Россошанский район, с.Жилино, ул.Сухая,8а,площадью 3600 кв.м, 

кадастровым номером 36:27:0260010:7
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