|IЕрот*кол

шyбличt{ых с.ryшаЕрrй по рассttоlгреýию нроекта внесеýия lfзмеttений в Правила
землепользоваIiия и застрсйки мунрЕципального *бразованлая <<ОrневенскФе)}

Местс и вI}емя ЕровФдеflрIя публичньвх слушrакий:
- деревня ТIТиряиха, ул. i{ентра,чъная,

д.24 i7

ноября 2017 года в 15.00 часов

ts

здании

администрации мунициilацьного образования <<Ошевенское).

Способ иыфорпtиров*tIия общеетвек*яФети:

Материалы проекта
вIlесеi{ия изменений в iiравила землеilользоваfiия и
застрсйки мунит{ипальчсго ебразования <<ошевенскOе)) и объявление о ýроведении
публичных слуiшаний быум опубликованы в бюллетене <<Вестник КаргопольскогО
района>>, размеlцены и на официальном сайте адмиЕистрации 1\alfт,karg*p*iiaitq]"rm в

раздеде Градостроительная докрrеi{тация.

С материаrrами шооекта внесения изIчrенений в Правила землепользования И
застройки муниципаJIьного образования <Ошевенское>> tsсе желающие могли
ознакомиться:
- в ад}"rинистрации муниципального образоваЕия <Каргопольский \,{униципальный
район>, ilo адресу: город Каргополь, ул.Гlобеды, д,5;
- в администрации му}rицишацьногс образованмя кСшевенское> по адрес,ч: дереtsня
Ширяиха, ул.IJентрал ьная, д "24.

Председатель слушаний: Куrrцов В.Н. - первый зам. главы мунициilа,цьногс образсвания
<Каргопсльский муниципальный ;зарlон>.
Секретарь с"чулканийi Кап9lglцЕа Р.Л. - заместитель начальника отдела стрOите-пьства и
ЖКХ, главный архитектор ад,миЁистр ации
"

Участники публичных с"туяrrаний:
В публичньlх олушаниях Ериняли участие

8 человек:

внесения изменений в Iiравила
Предпяет *",rp l;ланиii: Paccl+o:,ijiя7ie ili-lоек] а
землепользоваЕия и застройки муЕициirалъного *бразования <OrпeBeHcк{,ae},
выполненного Обrдеством с ограниченной ответстзенЕостью Научно-внедреýчесКиМ
центром (ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОJlОГИИ>>,г.К;-,рск.
Основание для проведения публичпьнх слуrш*ний:
Публичные сJ{уIпания прGведены в соответствии с Конституrдией Российской ФедераIдИИ,
Федера,тьным законом от 29.1,2.2004 N9 191-ФЗ кО введеЕии в дейст*ие
ГрадостроительIiого кодекса РФ), Градостроительным к*дексоп,{ РФ, Федеральныlt
законом от 0б.i0.200З года Nq 1Зl-ФЗ <<Gб обrцих приЕциilах организации Nаеотt{ого
самоулравления в Рсссийской Федерации>, Уотавом муFIициfiального образования
<Каргопольский му}iициilа_цьный ;эайон>, Положением о публичных слушаниях в
муниципальном образоtsании <Каргопольский муниципацьный район>>, fiостановЛеНИеМ
администl]аIiии муниципального образования кКаргопольский муниципаJrьныЙ РаЙОН> ОТ
\4.09.20117 r.
ЛЪ 659 (О Ероведе}iии публичньж слуi]iаний ;чо проект}/ вЕесеЕия
изменений з Правила Зе}"tле$ользозаЕия и застройка муFrициirа]ьного образованиЯ
<ошевенское>>.

шовестка дня:
1. ОбсуждеЕие проекта Енесения изменеуlий в IТравила землеilо-цьзования и застроЙКИ
муниципального образования <<Ошевенское)).

Пор"оо* ilрсведенIIя ц},блячнъях

с.ry._шаний

:

Выступления:
Купцова В.Н. - первого заь4, главы муниiiиfiацьЕого образования <<Каргсц+льокий
муниципальный район>>.
Капустиной Р.Л. - замеgтителя начацьаl.iка отд€ла строитеJIьства и ЖКХ, главiтый
архитектор администрации.
Куделькиной Н.А.- наччtльника бюджетного учреждения <<Проектно-пJIа}iировочЕое
1.

бюро>.

2. Рассмотрение вопрс)сов и предложений учаотников публичных слушаний.

По прелложенном;ч ilорядку проЕедеЕрiя пlzбличньIх сл*r'шiан-лй - замечэвцil уt
предложений от участников сJ-Iушанrrй не постlzЕило.
Купцов В.Н. * гiервьяй заь{. г-тtаЕьi муilиципального образовения <Карготольский
муниципальный район> разъясЕил уча9тникам с.ltуulаний, что прави-ца землепользования
и застройки - это докумеIrт градостроитедьного зонирования, которьiй утвер;кдаетqя
Собранием депутатов муницрIЕа,тьilого образования <<Каргопольский rdунициIIаjIьный
район>, в котороп.{ устаýавливаются территориальные зоЕы, градостроительЕьте
регламеIiты, порядок примеЕения такого д*кумеЕта и fiорядок внесения в fiего изменений.
Правила землеполъзоваliия и застройки - нормаrивньтй правовой докуь{ент, егФ
разработка которого велась в строгом соотвsтствии с: Градостроите-цьньгý,{ Кодексом РФ,
Зеп,rельным Кодексом, закоЕом (Gб сбщих ЕриFiципах 0рганизации местногii
саN{оуправления)), иньiми закGнаь/iи и нормативами Российскойт Федерациа, Уставоья
муниципального образования <Каргопольский х,{униципальный район>.
Правила опредеJuIют механизм цримеЕеция Ероцедур, предусмотренных этими
документами в ОrшевенскФм сельскс},l iiоселеfi ии.
Капустина Р.Л. - заместитель 1тача-цьника отдела строительства и ЖКХ, главный
архитектор адмиilистрации доло,я<ила:
l1poeKT
внесеЕия изьяенени;1 з Правила зеrl,{лепо:iьзоtsаfiия и застройкля
муниципа-цъногс образозаr;р:я <СшевеЕское> въ]г{олЕiеi{ в связи с предписанием гlо
резуJ-Iьтатам внеплановоЙ ilрсверки Управления архитектурь] и градостроитеj-trьства
министерства строительств ерхитектуры Архангельской облести от 26 сентября 2*16 тода.
В соответствии с Актолл провеDки ст 2З сентября 2а16 тода выrItsлены следующие
нарушения законодательстtsа: Правила землеЕользавания и застройки муЕиципальЕlсго
образования <Ошевенское>> от 28 июня 201З года М51, не еоответств}/ют:
пункту1 части З, частям 4,5, пуЁкту 3 части
стuтьи 30.частям 1,2 статьи З8
Градостроительного кодекса РФ.
В картах градостроитеJIьтtогс з*Еирsвения $е ycтaifoвJ]eны территOризJ]ъt{ьiе зоiiы д.гiя
территсрий всех нас9л9нных i]yEKToB, гранищы зоý с особыми )/сJ-Iовиями рIсг{ользования
территории не отображецы в I1олЕом объеме, в том чисjIе отсутствуют i-раЕицы:
С анитарно-защитньIх зон,
Береговой и гrрибрежно-заrцитной полос;
Зон oxpaHbi объектов инжеЕерной инфраструктурьi;
ПридорояtЕьж полос автомобильных дсрог;
Иньтх зон с особыми уолоЕия},{и,
В разделе Градостроительные
регла}4енты: Не установлеЕы предельные разidерьi
земельньiх участков. Не устаЕоtsлеýы минима,тьные oTcTyIIbi от граriиц зеь{ельных
участков в целях определения мест доfiустиN{ого размеil{еt{ия здаЕий, оооружений. Не
установлено предельЕое количество этах<ей и-ци предельF{аl[ высота здаrтий, строениЙ,
сооружеЕий. Не установлен максиý4а]ьнылi протдент застройки в гранищах зsмельногО
участка. Отсутствует инфорьяация аб ограничениях использования земельiiых участкОв И

б

объектов капитального строительства, устанавливаемых в

законодательством

РФ, в том числе

в предеjтех

осабо

охраняемсй

соответствиИ

природноЙ

С

территории-

биологического заказника <<Филатовgкий>,
Проект
iзнесения изменений в Гlравила землег{олъзования и застроЙки
муниципаJIьного образования кОшевенское) выгlолнен в 2*|7 году ОбщесТtsоF,{ С

ограниliеi{норf

rl lЬ;l,.]ll:Ёl]l':i-]]

: L,Fi-j

Наl.чно -в-едреЕческим

(ИНТЕГРДРIОННЬЕ ТЕХilОЛОГИИ>>, г. Курск в

цеЕтром
Мiтrиципальt{ым

соответQтвйи с
контрактом,
закJIючеЕЕьL\{
с
е_r\1I]нi.страцией }i\-н?lцliпаIьi{ого образсва;rття
кКаргопольский }.цrнl{циilа,:Iьный райоЕ>.
Просмотр материа-цов lipoeKTa ilрокOмментироваJlа Куделькина Н.А.- начальник
бюджетного учреждения (iПроектцо-планироtsочное бюро>:
По Текстсвой части док},мента, где сilисан riорядок гIрименеi{ия IЭрави-гr и
внесения в них изменений вЁи},,!ание уделеЕо: BoгIpocald полtlо},{*чий по всепq воЕросаNi
градостроительной деятельн ости.
- Работам по формированиtrо земельýьIх участксв;
- Порядку изменения видов разрешенного испо.iIьзования(с Ериведением примеров);
- Предельным параметрам разрешrенного строительства;
- Порядку внесения изменений в правила землеfiользования и застройки;
по разделу ГрадостроительЕые
fiрисутствуюlцир{
предоставлеЕа
регламенты
информация о видах территориальньIх зон;
ПРеДеЛЬНЬЖ РаЗfurеРаХ Зеl,{еЛЬЕЫХ УЧаСТКОВ И !IРеДеЛЬНЬЖ ПaPail,reTPЭX.

Рассмотрены градостроитель-яые регJаменты
градостроительньL\f реглаi{еi{та},l
Зоньi индивидуаlьной жи;олi застройки:
Зоны малоэтая{ной жи-той застройки :
Общественно-деj-Iовой зоны.

всех зсн, особо9 вни}Jание

уделен0

:

Участники пчбличных сл}тIlаýий предложили :
В пункте \0.|4.2 изменить высоту забора до i,5 м;
В пункте \1.2,4 ведение личного tэодсобнсго хозяйства, (миниrиапьное) изрlенить на20
кв.м.;
Пункт |\.2.4:Изложить с учетом изменений:
максимальное количеств0 стояЕOк легкового автотраtrсг{орта закрьlтого типа - 2
м/м. Щопускается размещать дополнительно открьiтую стOянку на 2 м/м в I1ределах
отведеЕного участка;
максимаJ{ьЕое ко;tичество этажей надзе,\,{ной часlи зданий, строений, сооружений
(включая мансардЕый) на тераитор;{и земельЕых г{естков - З этажа;
максимальная высота от уровня земли:
до конька скатной кровли - не более 1З м;
для всех всIIGLаогательfiых строений высота от уровIrя земли до коЕька
окатной кровли - не более 4,5 м.

Итоги

х слr,rяrанl*ii
П;,,б:эи.;tяь;е c.ll,trialilaя :lil il*сект..,=IIесе;Jця иэ_\,iененi,iй в Пра*лэ";а зеt€_lеij{i-цьзоi]a:н;iя

t-r

gяy6;лЕt.днt

л

"

зас,тройки lVj,{Ёliципалъi{a,}гi; {iбijаз*j_lз=ия .:i(j:HeBel-ic:iOe>} *ail::-a,i,b i{}*тоявL:jиь{ися,

По

гуе"tичны,-; с"эliсаниii глаtsе fuiтЕ;illигtа_rlьно|t_} rэii,r_.:i.з,;ваr;ия
раilсъе> ilринять ilei]]eнiie о coi,jlacilи с проекi*ь{
внесения rт:зпtеtiен;,:ri в Г;рави"та з-млеilо"Ilьзования и засэ,ройкiI ]чяliнiitiиiлацъi{*го
образова;rия <<Ошевенскi}е ,7 i{aгipaвitTb его в Совет депi"rаiоt] rм,lfllтциiiзлъ]-;*го
образсваltия ..<Е.алгопtэльскайl }с!tti.rциiiатьный райоý)) д-ця у?вержjtсi{ия,
fIротоко"в пуб-лt1.1нь;х c"]I\,]::atsl]i:'? ** ра,-lсiъiоrреЕ1Ilс iIp+eKTa Bнeceнii.{ pl:]la-treв;:й в
Прави;а зе},{лепоj]ьзова}Iijя и зе-стройки ,1,,t.\,,ýi,iциi]iI]ьЕl]гa} +бр.эзсва:;ия i.:Gi:эе*енсв:чэе>i
опублик+вать в ijюлi,:етене .,<EecTHirl: i{эргслlольсксi + раiiог.а>;. с&з},i€стillть ::а
официальаоtи сайте админriст;]ацliи ц,ii.,-,й,,j;_il::*-,зi:c:iia*ri"t.: в рз.:деJе Грэ;остроите_riьF;с-я
оез,l,;]ьтэтэ1.4

<<Каргспс;льский муниliliпальнъlй

докуп.{ентация"

Председате,rь п."5лlтчнь{;-\ a j]",,:;{aiiиii
С'екiэе,гарь лублlrl чньтх сrч;ла:;иi?

:

:

В.Н. Купцов
P.jT" Капустина

