
      
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Новодевяткинское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

18.08.2009 г.                  №3 
______________________________________________________________________________ 

д. Новое Девяткино, МУ «Культурно-досуговый центр «Рондо», помещение молодежного клуба 
 
 
Присутствовали: 

1. Майоров Дмитрий Анатольевич – глава администрации МО «Новодевяткинское 
сельское поселение»;  

2. Данчев Андрей Алексеевич – заместитель главы муниципального образования; 
3. Ладыгин Сергей Викторович – заместитель главы администрации; 
4. Буник Ольга Александровна – начальник отдела архитектуры, градостроительства и 

землеустройства; 
5. Горбина Наталья Алексеевна – главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства и землеустройства; 
6. Миронов Павел Валерьевич – юрист МУ «Агентство по развитию и обслуживанию 

территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»; 
7. Петров Анатолий Трофимович – депутат совета депутатов МО «Новодевяткинское 

сельское поселение» 
 

Представители общественности – 17 человек. 
 
 

Повестка: обсуждение проекта решения Совета депутатов МО « Новодевяткинское сельское 
поселение » « Об  утверждении  Правил землепользования и застройки  муниципального 
образования « Новодевяткинское сельское поселение »  . 
 
 Глава администрации Майоров Д.А. открыл публичные слушания. 
 
 

Выступили: 
Миронов П.В. – разъяснил правовые аспекты необходимости принятия «Правил 
землепользования и застройки муниципального образования « Новодевяткинское сельское 
поселение ». Назвал основные статьи нормативных актов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, относящихся к данному документу. 
 
Буник О.А. – выступила с докладом, рассказала  о видах разрешенного использования, об 
ограничениях (минимальные, максимальные допустимые размеры земельных участков, 
требования для различных зон), отступах от границ земельных участков, регламенты по 
этажности зданий, проценту застройки территории. Наглядно представила существующие и 
планируемые территориальные зоны МО «Новодевяткинское сельское поселение». 
 
Вопрос: Что включает в себя общественно-деловая зона? 
Буник ОА.: Перечислила объекты, допустимые к размещению в общественно-деловой зоне дер. 
Новое Девяткино. 
Вопрос: В каком месте планируется размещение поликлиники? 
Буник О.А.: Указала месторасположение на карте градостроительного зонирования – в районе 
домов №49, 55, 57. 



Майоров Д.А.: На 15 сентября назначены публичные слушания по проекту строительства 
поликлиники, которые состоятся в клубе « Рондо» в 18:00. Напомним, что строительство 
социальных объектов относится к полномочиям Всеволожского района. 
Вопрос: Территории, обозначенные на карте как жилые зоны, будут иметь озеленение? 
Буник О.А.: Да, озеленение в жилых зонах должно производиться из расчета 20-30% озеленения 
территории от площади участка. 
Вопрос: Можно ли ставить заборы между соседями в частном секторе? 
Буник О.А.: Можно устанавливать ограждения, высотой не более 1,6 м. 
Вопрос: Почему забор у стройки «Арсенал-Н »  установлен высотой 2 метра. 
Буник О.А.: Заборы по периметру строительной площадки устанавливаются временно, на них 
не распространяется данное условие. Они устанавливаются по требованиям техники 
безопасности. 
Вопрос: Маленькое расстояние между строительным забором и заборами частного сектора не 
позволяет проехать пожарной машине. 
Майоров Д.А.: Данный вопрос был решен с застройщиком, ограждение ООО « Арсенал-Н »   
установлено со сдвигом на свою территорию таким образом, чтобы обеспечить пожарный 
проезд. А для проверки правильности установки заборов по частному сектору Вы всегда 
можете подойти к землеустроителю в администрацию. 
Вопрос: Какое расстояние должно быть от строящегося в настоящее время дома до 
существующих жилых домов? 
Буник О.А.: Расстояние рассчитывается индивидуально для каждого случая. 
Ладыгин С.В.: Есть проект стоящегося дома, подходите в администрацию. 
Вопрос: В данный момент в зоне, обозначенной на проекте как общественно-деловая, 
расположены наши жилые дома, частный сектор. Каким образом возможно такое изменение? 
Буник О.А.: Вы являетесь собственниками, без вашего согласия назначение земельного участка 
не изменится. 
Вопрос: Будет ли расширение трассы СПб-Матокса? Если да, то это приведет к большому 
увеличению транспортного потока. 
Майоров Д.А.: Планируется расширение дороги до трех полос. Но она будет служить для 
внутреннего проезда. Основной магистралью будет дорога за Капральевым ручьем.  
Вопрос: Можно ли вносить изменения в принимаемые правила землепользования и застройки? 
Если да, то кто правомочен на принятие такого решения? 
Буник О.А.: Вносить изменения правомочен Совет депутатов. 
Вопрос:  Запланировано ли место под очистные сооружения? 
Буник  О.А.:   Да,   место  под  канализационные  очистные  сооружения  выбрано  возле  завода  
«  Турбоатомгаз » . 
Майоров Д.А.: Наше поселение самое маленькое во всем Всеволожском районе и земельный 
ресурс очень ценный, поэтому правила землепользования и застройки - важный документ для 
нашего муниципального образования.  
Вопрос: Планируется ли присоединение нас к городу?  
Майоров Д.А.: Нет. У нас нет общей границы с городом. 
 
Майоров Д.А. - Подвел итоги публичных слушаний, объявил их состоявшимися. 
 
Решили: 
Одобрить проект решения Совета депутатов « Правила землепользования и застройки 
муниципального образования  « Новодевяткинское сельское поселение » . 
 
 
Председатель комиссии        Д.А. Майоров 
 
Главный архитектор         О.А. Буник 
 

Секретарь комиссии         Н.А. Горбина  


