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ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 08.09.2017  
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Каменское сельское поселение» в части изменения (дополнения)  
градостроительных регламентов 

  
В соответствии со статьями 28, 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 31 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменское сельское поселение», 
утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования 
«Каменское сельское поселение» от 20.12.2013 № 36 (далее – Правила), 
положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Черняховский городской округ», утвержденным решением окружного 
Совета депутатов от 18.02.2016 № 21 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Черняховский 
городской округ», постановлением главы муниципального образования 
«Черняховский городской округ» от 03.07.2017 № 19 «О назначении 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Каменское сельское поселение», 
опубликованным в общественно-политической газете «Право знать» от 
07.07.2017 № 26 (1835) и размещенным на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Черняховский городской 
округ» в сети «Интернет» в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства комиссией по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Калининградской области (далее – 
Комиссия) совместно с администрацией муниципального образования 
«Черняховский городской округ» организованы и 07.09.2017 проведены 
публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила в части 
изменения (дополнения) градостроительных регламентов. 

Публичные слушания состоялись с участием представителей 
Комиссии, администрации муниципального образования «Черняховский 
городской округ». 
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На публичные слушания представлен проект, разработанный на 
основании приказа Агентства по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области от 30.05.2017 № 76      
«О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Каменское сельское поселение» в 
части изменения (дополнения) градостроительных регламентов». 

Проектом предусмотрено дополнение статьи 37 «Градостроительные 
регламенты» главы 9 «Градостроительное зонирование и регламентирование 
использования территории поселения» части III «Градостроительные 
регламенты») текстом следующего содержания:  

«При соблюдении градостроительных регламентов и технических 
регламентов, санитарных и противопожарных норм, нормативных 
разрывов с прочими объектами капитального строительства в составе всех 
территориальных зон могут размещаться:  

- электро-, водо, газообеспечение, канализование, телефонизация и 
т.д., объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и 
нормальной эксплуатации объектов недвижимости; 

- инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 
объекты связи, общественные туалеты, площадки для установки 
мусоросборных контейнеров; 

- отдельно расположенные (вне территорий садоводческих 
товариществ) участки для ведения огородничества, предназначенные для 
выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля, переданные в пользование гражданам до введения в 
действие Правил, предоставляемые в аренду сроком до 3 лет без права 
возведения зданий и сооружений, изменения разрешенного использования; 

-  элементы улично-дорожной сети; 
-   открытые парковки (автостоянки); 
-   мемориальные комплексы, памятные объекты (знаки); 
-  братские могилы, захоронения; 
- скверы, спортивные и детские площадки.» 
  
Статья 37.3 «Градостроительный регламент. Производственные зоны, 

зоны инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктур» (ПК) 
главы 9 «Градостроительное зонирование и регламентирование 
использования территории поселения» части III «Градостроительные 
регламенты» Правил дополнена текстом следующего содержания:  

«Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, включая объекты 
связи, входящих в состав линейного объекта, не устанавливаются». 

Заинтересованные физические и юридические лица по данному 
вопросу могли обратиться с заявлениями и предложениями в администрацию 
муниципального образования «Черняховский городской округ», Комиссию с 
07.07.2017 по 07.09.2017 включительно. В течение этого времени заявления 
не поступали.  
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Во время проведения публичных слушаний 07.09.2017 от участников 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Каменское сельское поселение» в 
части изменения (дополнения) градостроительных регламентов предложения 
и замечания не поступили. 

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

Комиссия с учетом результатов публичных слушаний рекомендует 
внести изменения в Правила в части изменения (дополнения) 
градостроительных регламентов. 

В соответствии со статьей 31 (п. 15) Градостроительного кодекса 
Российской Федерации Комиссии представить проект внесения изменений в 
Правила с приложением протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний в Агентство по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининградской области для 
проверки и принятия решения о подготовке проекта постановления 
Правительства Калининградской области об утверждении проекта внесения 
изменений в Правила либо приказа Агентства об отклонении проекта Правил 
и направлении его на доработку. 

 
Приложение: 
– протокол публичных слушаний от 07.09.2017 на 2 листах. 
 
 
 

Председатель Комиссии  
                                                   

Г.М. Гольдман 
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