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Основанlля для tтрФведеЕ{ия шубличцьЕх слуалаrяилЗ:
Федеральнылi закGн Gт 29.|2.2аО4 ýЬ 19i-ФЗ (О введении в деЙствие
Градостроительного кодекса РФ>>,
Градостроительный Кодекс РФ;
Земельныli кодекс РФ;
муниципальный
образования <Каргополъский
},{чЕ,иципзль]{оi,i]
Устав
район>.

постановление

адмицистрации

мунициriальног0

образевания

ДЪ S5З {{{}
<Каргопальс;tl.т;]: :"ivнlirlliilэ,i5Hbi:-1 райlсi;>;, ст 1;i.**.2Gi 7 г,
проведенпи пубнiчньiх с_ц.iiiаяий i-Tc 1lpo+iiтv внссеFiия изп,iенениii в Гlравl,t;а
землепо,ц ьзования и застрсй i-iи ,1..{у-:{ицицэ_п эiiогс образов аLiия <Г!риозерitС,е}>
"

Форма оповещения 0 ЕIроведении публичflых елувяпаний:

о ilроведении публичных слуiпаний была опубликоВаЧЫ В
бюллетене <<BecT*i'lK К.арг*п*ль.кOго рай*на>, разь.{еlliегIа на официа;iъ}]*п,i
сайте адfo{и}ii.iстрации Ii,:!:чlijtЁtj]i].t,l,G.:j; в pafjie_Tle Град'зстр*ИтелЬ;l.iЯ
документация.
Место раз\{еrriеЁlt,{я fuiзт€рi{а,lов Ii;]*eKTa в}]есеilия }.{зь{еiJеЕ{ий в ilравила
землепользс}Еанl{я lt зест]эоliки }ivнициilаль}Jогс образоватз,ия <ПриозерЦое)}
адN{инистрацLIя ll},ницtiпаlънсго образсвани* <Каргопо;iьсК;,tli
муниципальг:ыЙ рэЙсн>>, ilc al.pu-C},: iорсд Каогопсэль, ,чд. :э*беды. д.5;
адмltнrtстраllрtя -"",{\rНi.i:jiialaribiiОгC об1.)азования <<Пpr,{c:*ep}-IОe)) Ео адр€av:
деревня iIlе.:ох,свская, ч;. Советска.я" д,З.

Информация

]

Сведения о Gроведецрlи жчбляячваьЕх слуаri*ний:
Слушания гIроводилLlсъ: по адресу: дерезня lfiелсховская, y-:i, Ссвет,;кlэя, Д.З,
Каргопольского ь4у-rr!{;_{цпалънGго районэ Арханге::ьсксй сrблас,ти" в ЗдаЕиii
администрации сеjlьокого цосеj]ения; <<il:tэлтоз€рн,jе}i 2l н*ября2*П ? i'сда, * l-{
час. 00 MI{H. R;]tрiя п.tзсЕt}вск_*с,

Участники аrубличньах

+луtп**яий :
Пtители сельскс,го гt ос*лен;эя <<ПриозерЕ] Ф€>) ,
Представители ад\4инистрации r4унициi]а_ць;{ого сбразования <<Каргопольский
муfi иципальный район>> ;
Представители адN{иijrlстfr?tци"4 r\,{чi{иц:4зз.lьн+гс *бразованitя <<Гlр;{озе*пЕОе>):
В публичных cjl},meнplяx,]сиýя.jjи участllе * челове:с

Обrцие сведенЕlя Ф fiрФgкте:
Проект внесения изi\,{еilэний в 11рави.,эа зеьялеrlоJтьзования и застроЁ;tи
муниципального образевания <iТриозерное>>, вьi{тФляеý Общеотвоь: С
Научно**недр*нчески1\4 Ц*Hтj]
ограничелqной стве?ственностью

,,I1нТЕГР +Li ilrLiНэ]Е Т,,.,Нr-,_lt_iГi ii
., 1_
_i_\,
Заказчик - аJ\itiнriстрацIlя му,ницигrагlьt{ого образования <<каргопольскltй
1

муниципа"тьньiй район>

;

Срок разрабатки: 2*i7 год.
Обсуждение
]lpoeкTa сопровождаJlGaь
материалов, оформлено протоколом.

деfuпi]нстрацлей граФлаческих

Замечан ия и шредлФ}кеЕýия участжик*в пз;бл;ачЕ{ьiх слуаяяаяяийВ резулътате обсvrцдgн;,!g ЕOФекта внесgнl{я изпэенсний в ЁIравiала
землеполъзоваЕиЯ ,1 застроiаr:л-t hаl-/ЁлIциllатьýOг* *iiразовачия <<IТрi,тозерцi]f)i
постуIIили предпоiкения
В пункт 10,1.1 добавлтть з*Еу fi+ро;жн*Э -.у'ilЛЭ,заэя,еть;
В пункте 1*. i4.2 измецliтЪ BbiCoT:V за5ора Дr; 1,5 ,.д;
В пункте | 1 .2,4 веденl{е ли.,,нGiо по ;.соб-сг,; хозяt-эс,iва, i лчlиi{ималъное;
изменитъ на 20 хв. }i.;
l1yHKT 11.2,4 Излсiяtlт5 с 1,'чl-Т+_..; 11Зt,IеНзЁ:lЁ.
МаксиIv{альнLrf Ёо;ичесТВt} aтояноi., -'ТеГКоВоi-.J а8тотrанaЕс-та
закjfьiтогt} тиýа 2 м/м- !ОП3lс;iается iэаз}.,rеtцетЬ дGполаиТельно откръiтr,,,Ю СТОянк-у
на 2 MlM в
пределах отведэлiЕого участка;
максимачьнсе коj-iичесТв+ этажейt яадзепянqэй част zl здаяий. стооенлтй,
сооружеНий iвклlОчая ъ,{анСарлный} на террriтGрии зеlиельýы;{ yчастк*в - З
этажа;
:

МаКСИХ,{аЛЬНаЯ ЕЦСОТа ОТ
У}rОВНЯ З€rЧЛИ]

до конъка скатнорЗ крGвлt{ - не более IЗ :,в;
Для Всех вспФп,{Фгатэ"тьЕьiк стрtlенtай tsbiсoтi] от yр*вня
скатной кр*вли * не боле= 4.j rl.

зе}*.tJти

до FicHbKa

Г{риняты реlliенЕёя;
ПроцедУра пsовеJеция пъ,бличнъiх ,Jдyýraai,ii1 IiG riij*eкTy вЕiесеFiия рtзъяенен;тй
В Правилэ Земr]еalcлъз*ЕаЕi4я l}i застройки
застройки мyнициi]алътiого
ý{чниIiиiji]пЬн.,.{l обэ-эязrr*я-т,т*
оOрззоваi{i,{я
<ПриозерIjlФе>) соб;rюде.та
й CcOTBeTcTBjYeT требованияпа действу,,юr{tегg

законодательстtsа, в
состоявшимрiся.
Протокол
i{

с

связl-:-

настФяLцее

Lle}{ пчбличнъiе

:tак.Iэючеяи*

слуiliания

лодl{еiкаТ

считать

обнародовацрllФ

и

опубликОванэ}О В бюдлетене <<Вест:tик Каргопс.лtъского
рэя.l+ча>>.
размещениiФ на офиlаельýФ}4 сай:ге Эýiчli4}fИСТР.ЭЦIlи !_Ъ::!-еiii€ý*!tfutd,g *

разделе ГрадострGительная докуN{еi{тацi4я.
По результатаМ пуб.пичных слуr;rани;1 ilаilэаЕить проект Blie*eнi.iя l.tзрtе:+еl+;tй
В Правила зеь.{леiтоЛьзоваЁ_ йЯ Ei застосГ*крЭ Ь{=rztl*Ч*raа,,lъý.*гs образсвз.нлt.:а

<Приозерноеi> Советч

ДеГrУтат,Gв мъ/Ёициiт*_тьнсiго

<Каргапольс;<ий ý,iу-ициii ацьнъ;й район:.>

Председателъ
публичньтх сrуiланлтй
Секретарь :эублrачнъlх слч[- анцiц

дj

ФоFазGвания

iя утЕер}кдеЕия.

Р.Л. КаrэзrстиFiа
ý.А. Ве:;iкO}дl{еЕ}а

