
]АкjючЕЕiЕяЕ
о рЕзулЬТАТАХ ПУЕ;лl{аiньЕ}{ {,,It"'ЖАаЕЁЁГl{ э-fо IэрGЕкту вttЕсЕhlрЁя

ййБнвн-йЁа В IIРАЕrtЛА зЕ&ЕJЕlъФ-IFьзq}вАffiия ъ\ зАстр8Йкý,€
муницИг{д..ть*{GI-О ОýР:ý.l*tЭЁАжl{я <*ФЕlýЕВilt{Ск*Е}) кАргФЕýФ-r;ъскt}г{э
рАйонА АрхАý{гf, льс кФЁъ *ýяА с,гr,т

основания для шроведения публичных слушланий:

ФедералъныЙ ,uпЪч' оТ 2912)аа4 N9 19i-ФЗ (О введении в действие

Градостроительного код€кса РФ),
Градостроителъный Кодекс РФ;
Земельный кодекс РФ;
Устав N{унициг{алъного обржования <<Карго;то:rьский муниципальнъiи

райою>.
Постановление администрации }луницицального образавания

Jф 659 (О<<Каргопольский муниципальныйr район>> от 14.09.2Ot7 г. Jф 659 (iU

,rроu"дar, ии публичнъiх слушаiiий по {троекту внесения изменений в Правила

землепользования и застройки Lлу}iициIIаJIьного образоваыйя <<оrлевенское)>,

Форма оповеIцения G fiроведеЕ{ии гяубличýtых слувrrаший:

информация о проведении публичных слулпаний была опубликованы в

бюллетене <Вестник Каргополъского раilсэна>>,размещена на официа;IьнGN,{

сайте адми}листрации ьчьъ,:дr.kаэ:grэр*t1э;:rd-rLl в раздсл€ Градоотроительitая

документация.
МестО размещениrt материалов проекта вЕес*Е{ия изlv{енений вПравиrа

землеполъзования и застройки }.4унициЕального образова-ýия <<ошевенское>> :

- адМинистрациЯ ь{унициЕальнсгс образования <Каргополъский

муниципалъньiй район}, по адресу: город каргопслъ,ул" победы, д.5;

- аДминистрация мунИципаJiьЕОгс образОвавиЯ((ошiевеt{ское>) ýо адресi/:

деревня Ширяиха, ул" liентрзJl,ьная, д.24,

Сведения с ilроведе$рIЕ{ IъубличкаьЕх Флушаний:

Слушания г{роводились :;о адреоу: д€;эевня ll_trиряиха, ул, 1-{ентральЕая, д,24,

КаргопольскогФ муЕиципального района ДрхангелъскGй обlrасти, в здании

админисТрациИ сельскогс пOееления ((Ош]€венскоеiу, 17 ноября 2а17 rода, в

15 час.00 мин. время московское.

Участники публичных слушаний:
Хtители сельского Еоселенl,tя <<t]}шев*В СКG*i), э

Предс,гавителИ ахминц{;:ра|эLtl1il,iYНИЦl{i]эjlьнФгО *б$азован.,tя <<Кэргоээr}льс;tlэй

}vrуниципальны li раiз olT>> ;

Представители едминисТ ра|:,и i"G },tvilr{l_ii4-a,l ьгlо гс "*бразованця <<О rlgезенск**>i,

в публичньlх слуIJ 1zнLlях :]}_1iJfi я; и \- чG сти Ё с, чзлоЁ*ii

Общие сR*дения Ф гrрGектg;
Гlроект вн*сен?iя LIЗiчI€i.lСНиi1 в Гlравлt,эа

мунициПальногLr образ*ваl+ия <<Оrrlезеiл;кOе)}, выIj*лllеi, Сб;тiествсэъ"i с
землеfiользования и застройки

ограничен::ой сJтве,гствеЕtiс,стъю Научнс*в}]едреЁ{ческиN,l ц*ятр



(ИНТЕГРАlИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>, г, Курск,

Заказчик - адмиЕистрация му}iиципаJIьЕого образования <<Каргопольский

муниципа;rъныli раiэон> :

Срок разрабаткlа: 23 i 7 гiэд.

Обсуждение
материагIов,

IlnoeKTa сФпрСlВоЖ.J8;ЭОСЬ 1€РiО}iСТРацЛеiЛ графическliх

о ф ормлен(},г{ рGто}iолоlчI .

Замечан 1rя w [Е редлФжt*Е{ fi я у ч*етitи кс*в гяубл gдч Еý ьЕх сл"чя* * *я вв й "

ts результа.i.е обсуN<ден;.iя гiрсекта вijgсения излtенеьiirйt в i {равlэ-ла

землепо-ЦьзованIля и застрайки м)iнrlципальнсго образоваяия <<Оц;евенсi(tfе})

поступили предлоiкенl,{я:
В пункте 10. i 4.2 }tзьiе;jить высGт\, забора д-* 1,5 пд;

В пункте 1L"2.д, }зедение лLiчi,ic|,* tодсоб;;ст,о хозяйс;-ва, {:ъrин*ъла,lънсе)

изменить на ]0 кЕ" \l,:

{Тункт 1 |,2 . 4 :Llз-ло )ii r{T ь с чч€ т o_\,i и З l,}tf EIe Е }1i:: :

NIаксимальнсэ ко;ичествс стояЕо}: _leгil:_Eiij*|O эвтоiрlан';Есsтэ ззкрыт*г* тиiээ -

2 мiм. frоп.чскается 'аЗi,{ецать 
дс1-1о;riите;Ь"iо отк-*ьiт1,,ю *TCgIi:iK} на j biiy

пределах Gтваденного }-честка;
максимальаое ко.тиLIество этажеri н8дзеIч{Еiсiт чаgтц зданl,;Ё, стэ:оенилt.

соору}tений i.вклiеLlая },,{аi{сар;дный) на TeЁp,{Top}:},i зе},{i,ilънъiх ]l,чэстков - З

этажа;
МаКСИМаЛЬi{аЯ ВЫСGТа СТ }'РОЕfiЯ З*}*1Лl,{]

до конька скатной крсЕлr€ * не более 1З м;

для всех вспомOгате]lьньiх стооений вьlсота ОТ а,-rрi}i]ня Зеr\ijli{ дФ конька

скатноЙ кроЕли - ,ie бо,-iее 4,5 ra.

Еtrринятьi реýlеЕЕЕdя:
ПрочелУРа Ili]ОЕеденi{я п:,б-:ичЁъi,t C_.i't:iilзi]rtli п,з проектУ вliеgен,€я иЗ,\"4-iiеЕ'€р!

В [1равила зеldлеl]с'iьзова}lиЯ И застрайки l,li/,FliijlипальнGгG *б:эазсвания

(ошевенское}) ссблюдеiiа и OoGTBcTC?B,deT трL,боваiiцям деi{стts-у}оц€i,о

законодательс-г8а_ в сtsязtt, с Liefu{ п5,5:ти,tаьтf; сj]t",iýан,iя саiи,,ать

сосТояВшLlNlУlСЯ.
Протоко;t iI настФяiijее заклtсче!tи,э ilоjlлеiкат сбнародоваяию и

опубликОваFliiЮ В б;о.ъ;rетеНе <<Вестник Каргt:iэолг'ского pai,ioHa>:"

рэЗМеrlr.еН1'{ЮijаО{:}I'iltиЗ.'rъFii.}ý4саiа'теал}itлНИСТрэЦии.*jljУ-j'ý{i:ý*,:jаиL:jl;*
разделе Гр алс стрG ит e-rIbн аЯ ýOK]''M ентеци fi "

l1o результатам пу.бличнь;;t с"глуlса.ний цапрэвить ilpoeкT внссения rlзЕ:i€н*FlliЁt

в 11равила зе\{лецользФвания и застройки fuIуниilигiаль,ilsго обра lсвэrтilя

<<ошевеНское)) СоветУ депYтатоЕ мчнLtlэиI]ального обра:зован;iя

<<КаргопОльский муijициfiальный райсн>> дrtя утвер},;деЕrtя.

Г{редседатсль
В.Н. Кчпцс:*

Р.Л. Кавуст-{t}лэ

публичных слушаниЙ

Секретарь публичньхх слуш аниiт


