
 

Заключение о результатах публичных слушаний 

  

10  декабря 2020 года. 

 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Цнинский 

сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области, утвержденные 

решением Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области от 30.04.2014 №70», проводились с 7 октября 

2020 года  и до  16 декабря 2020 года. 

В публичных слушаниях  приняло участие 15 человек.   

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных 

слушаний от  10 декабря 2020 года, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний.  

В период  проведения публичных слушаний  было подано 5 

предложений (замечаний) от участников публичных слушаний. 

Единый список внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний:  

 

№ 

п/п 

Содержание предложения 

(замечания) участников публичных 

слушаний 

Примечание 

1 Предложения и  замечания граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания 

1.1 Изменить  территориальную зону – 

зону сельскохозяйственного 

использования (Сх1) на 

производственную зону (П1) для 

земельного участка  с  КН 

68:20:5607029:317, а также 

пополнить список основных видов 

разрешенного использования для 

территориальной зоны П1 видом 

«Легкая  промышленность» (код  6.3) 

27.10.2020 

Гусев В.В. по доверенности 

68 АА 1329853  от 15.09.2020 

за  Алиян М.Х. 

1.2 В связи с фактическим 

использованием земельных участков: 

1) отнести к территориальной зоне – 

зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный) (Ж3) 

земельный участок с КН 

68:20:0000000:3969 (размещен 

одноэтажный жилой двухквартирный 

10.12.2020 

Гусев В.В. по доверенности 

68 АА 1185487 от 24.06.2019 

за Корытина А.Е. 



жилой дом с магазином); 

2) установить территориальную зону 

– зону делового, общественного и 

коммерческого назначения (О2) для 

земельных участков с  КН 

68:20:2701001:13650, 

68:20:2701001:13652, 

68:20:2701001:13624 (расположены 

объекты  торговли); 

3) дополнить территориальную зону - 

зону делового, общественного и 

коммерческого назначения (О2) 

видом разрешенного использования  

«Склады» (код 6.9) для земельного 

участка с  КН 68:20:2701001:13651, 

т.к. на нем расположено здание 

склада 

1.3 Внести границы земельного участка 

с КН 68:20:2701001:12470 в 

территориальную зону – зону 

объектов автомобильного транспорта 

в населённом пункте  (Т2) 

10.12.2020 

Боровцова Р.А. 

1.4 - - 

2 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний 

2.1 Отнести земельный участок с КН 

68:20:5530001:11 к коду 4.2 – 

объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы), так как на данном 

земельном участке находится 

торговый центр с КН  

68:20:5530001:899 

10.12.2020 

Шиндяпин С.В. по доверенности 

№ 1 от 09.01.2020 за ООО 

«Тамбовнефтегаз», ИНН/КПП 

6833019800/683301001 

2.2 В связи с  государственной 

регистрацией права собственности на 

АЗС с КН 68:20:2701001:13696 по 

адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, 

мкр. Южный,   внести в основные 

виды разрешенного использования 

земельных участков зоны О1 (зона 

делового, общественного и 

коммерческого назначения) вид 

разрешенного использования 

земельного участка с кодом 4.9 – 

обслуживание автотранспорта 

10.12.2020 

Шиндяпин С.В. по доверенности 

№ 2 от 01.06.2020 за ООО 

«Авторесурс», 

ИНН/КПП6820021440/682001001 



2.3 - - 

 

Выводы по результатам публичных слушаний:  

 

1. Считать публичные слушания по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области (далее – 

проект)   состоявшимися. 

2. Направить  разработчику (ООО «Тамбовоблпроект») проект  для  

учёта замечаний и предложений участников публичных слушаний.  

         3. Рекомендовать главе сельсовета направить проект в Цнинский 

сельский Совет народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области 

для утверждения. 

 

Организатор: комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройке муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского 

района Тамбовской области. 

 

 

 

Глава сельсовета            С.А. Чеботарева 
                            
 


