
ПРОТОКОЛ  

Публичных слушаний по рассмотрению 

проектной документации по планировке территории в составе проекта планировки  

и проекта межевания для строительства объекта: «Строительство сети 

водоснабжения по ул. Ржавская в с. Большой Хомутец Добровского муниципального 

района Липецкой области». 

 

 

Дата проведения:   22 мая 2020года        

Место проведения: с. доброе, пл. Октябрьская, д. 9 

Время проведения: 10-30 часов  

Способ информирования общественности:  

   

          Распоряжение  администрации Добровского муниципального района от 27 апреля 

2020года № 232-р о проведении публичных слушаний были опубликованы в газете 

официальный курьер от 30.04.2020г. № 13(473) а так же на официальном сайте 

администрации Добровского муниципального района. Материалы проектной 

документации размещены на официальном сайте администрации Добровского 

муниципального района в рубрике «Градостроительная деятельность». 

С материалами проектной документации все желающие могли ознакомиться в здании 

администрации Добровского муниципального района по адресу: Липецкая  область, 

Добровский район, с. Доброе, пл. Октябрьская,9. 

 

Председатель слушаний: С.С. Гладышев- зам. главы администрации Добровского 

муниципального  района. 

 Секретарь слушаний: Корчинова Е.В. – специалист отдела архитектуры и 

строительства  администрации Добровского муниципального района. 

               Участники публичных слушаний: 

Члены комиссии по проведению публичных слушаний: 

-     начальник отдела  архитектуры и строительства администрации Добровского   

муниципального района Бочарников А.С. ; 

  -  глава  администрации сельского поселения Больше-Хомутецкий с.с.  Ступин Н. И. 

 -   начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности  Маликов В. А.; 

-     начальник отдела имущественных и земельных отношений Голованова Е. В. 

 

  В публичных слушаниях приняли участие 7 человек: 

Основание для проведения публичных слушаний: 
 Публичные слушания проведены в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Добровского муниципального района, Положением «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Добровском муниципальном  районе», 

утвержденным решением Совета депутатов Добровского района  №240-рс от 30.12.2005 

года, распоряжением  администрации Добровского муниципального района    № 115-р от 

10.03.2020 года «О начале разработки документации по планировке территории и 

проекта межевания для строительства объекта «Строительство сети водоснабжения по 

ул. Ржавская в с. Большой Хомутец Добровского муниципального района Липецкой 

области», распоряжением  администрации Добровского муниципального района от 

27.04.2020года  № 232-р о проведении публичных слушаний. 

 

Повестка дня: 

 1. Обсуждение проектной документации по планировке территории в составе 

проекта планировки  и проекта межевания для строительства объекта: «Строительство 



сети водоснабжения по ул. Ржавская в с. Большой Хомутец Добровского 

муниципального района Липецкой области». 

 

Порядок проведения публичных слушаний: 

 

1.Представление проектной документации по планировке территории в составе проекта 

планировки  и проекта межевания проектировщиком  ООО « Развитие-Липецк» 

2.Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 

3. Принятие Решения по результатам обсуждения проектной документации. 

 По предложенному порядку проведения публичных слушаний и избрания 

председателя и секретаря публичных слушаний – замечаний и предложений от 

участников слушаний не поступило.  

                                                 

Слово для информации предоставляется Онегиной И. Р.- представителю проектной 

организации который подробно представила проект планировки по всем разделам. 

  

Положение о размещении объекта Документация по планировке 

территории (проект планировки и проект ме- жевания) для линейного объекта: 

«Строительство сети водоснабжения по ул. Ржавская в с.Большой Хомутец 

Добровского муниципального района Липецкой области» выполнена в соответствии 

с требованиями ст. ст. 41, 42, 43 и 45 Градо- строительного кодекса РФ. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в целях: 
 

 обеспечения   процесса   архитектурно-строительного   проектирования, 

строительства и ввода в эксплуатацию планируемого водопровода; 

 определения  зоны  размещения  планируемого  водопровода,  с  учетом 

документов территориального планирования; 

 определения границ формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления организации для проектирования и строительства водопровода; 

 разработки проекта зоны с особыми условиями использования территории, 

планируемой для размещения водопровода. 

Разработка документации по планировке территории осуществлена в 

соответствии с требованиями действующего законодательства: 

Участок работ находится в с. Большой Хомутец Добровского района Липецкой 

области, проходит вдоль улицы  Ржавская. Представляет собой частично 

застроенную территорию. 

Рельеф участка работ спокойный, с уклоном к северо-востоку. Максимальная 

высота составила 112.68 м, минимальная –110.62 м. 

Участок работ представляет собой часть территории, отведенной под 

строительство индивидуальных жилых домов. На участке работ расположены: 

индивидуальные жилые дома, объекты незавершенного строительства, нежилые и 

хозяйственные постройки, автомобильные дороги, пешеходные дорожки и площадки с 

твердым покрытием, ограждения.  Значительная часть территории занята участками 



травянистой растительности. 

Подземные инженерные сети на участке представлены газопроводом, водопро- 

водом, кабелем связи. Наземные – ЛЭП 0,4 кВ. 

 

 

  С. С. Гладышев: 
  Вопросов и предложений в ходе обсуждения представленного проекта не поступило.   

 Для подведения итогов публичных слушаний слово предоставляется Бочарникову А.С. –

начальника отдела архитектуры и строительства  администрации района. 

   «Считаю, что проектная документация по планировке территории в составе 

проекта планировки  и проекта межевания для строительства объекта: «Строительство 

сети водоснабжения по ул. Ржавская в с. Большой Хомутец Добровского 

муниципального района Липецкой области», соответствует градостроительным 

требованиям и нормам, отвечает интересам населения, рекомендую проголосовать за его 

утверждение». 

 

 

 

Результаты голосования: 

За – 7. Против – нет. Воздержались – нет.   

Решили: 

Направить главе администрации  Добровского муниципального района протокол 

публичных слушаний, заключение по результатам публичных слушаний и проектную 

документацию по планировке территории в составе проекта планировки  и проекта 

межевания для строительства объекта «Строительство сети водоснабжения по ул. 

Ржавская в с. Большой Хомутец Добровского муниципального района Липецкой 

области» для утверждения. 

  

 

Результаты голосования: 

За – 7. Против – нет. Воздержались – нет.   

 

Председатель                              С. С. Гладышев 

 

Секретарь                                   Е. В. Корчинова        

 

 

 

 


