протокол
Публичных слушаний
<05> декабря 2017 t.

18:00

н.п. Зверосовхоз

Глава

Мо

Председатель:
- А.В. Игнатьев
Секретарь:
О.А. Некрасова

Иницкатор проведения публичных слушанпй: Совет депутатов
городского оселения Кильдинстрбй Кольского района, Глава муниципшIьного
образоваяия городское поселение Кильдинстрой Кольского района.

Публпчпые слушапия назначены:

Решением Совета депутатов городского поселения Кильдинстрой ЛЪ 09/05 от
24.|0.2017 г. и Постановлением Главы муниципаJIьного образования городское
поселеЕие Кильдинстрой Кольского района }l! 07 от 14. 1 l .20l 7 г.
Тема публичных слушаний:
Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования городское
поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области на 2018 год и на
плановьiй период 201,9 и 2020 годьт, внесение изменений в Генера.чьный план
муниципального образования городское поселение Кильдинстрой Кольского
района Мурманской области.
,,Щата и место проведения публичвых слушаний:
05.|2.20|7 г. в 18:00 в здаIlиll,Щома культуры, по адресу: Кольский район,
н.п. Зверосовхоз, улиц8 Зеленая. l4
Приняли участпе в публичных слушаниях: 8 че;овек

ПОВЕСТКАfНЯ:

1. Расс_vотрение проекта бюджета муfiиципаlьного образованая городское
поселение Кильлинстрой Кольского района Мурманской области на 2018 год и на
плановьтй период 20l9 и 2020 гг.

Рассмотрение Г[роекта внесения изменений в Генералъный пдаЕ
_муниципального образования городское поселение Ки.rьдинстрQй Кольского

2.

-

района Мурмансfсой обласди.

ВысТУПИЛИ:

1. СЛУlIIАЛИ: Се.пиверстова С.А.

-

Гrаву администрации

городского

поселения КильдиясфiэЕ Кольского gайона, которьтй предлохс.tл }ассмотретЬ: - -Кильдинстрой Проект Решения . Сбвета -_депутатоЁ. городского посе.тения
.
,- Ко_rьскою райqна, -__Мурманской облаети (О бюджете мУки ци tr а_,ть.rrого .:
j офазомниггоролсЙJIосе,Ение Ifuшлтпrстрой Ко.rьского
райоhаМlрманской . --:

-

Предложил присутствlтощим представить свои вопросы, замечаниrI и
предJIожения по Проекту Решения Совета депутатов городского поселения

Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (О

бюджете
муЕицип€lJIьного образоваЕиrI городское поселеЕие Кильдинстрой Кольского
района Мурмшlской области lrа 2018 год и на плановый период 20119 и 2020
годы)).

Вопросов Ее поступило.

2. СJIУIIIдлИ: Маслову С.д. -

городского поселениJI Кильлинстрой.

ведушего специаJIиста администрац],lи

Настоящце публичные сдушания по Проекту вяесеяия изменений в
Генераrrьный пдан муниципального образования гордское поселение
Кильдинстрой, назначенir по инициативе Совета депутатов городского поселеЕия;
проект рЕвработан ООО НПИ (ЭНКО>> г. Санкт-Петербург.
Состав материалов проекта, подлежащих обсуждению и утверждению в
части н,п. З
овхоз н.п. Шо
и части те
ии поселения:

м
1

2

J

4

]

Наилrенование документа
Том 1. Положение о территори{L,IьЕом rr"'rаЕироваяии. Текстовая
часть
Карта функциоЕilJIьцьD. зон. Карта шаrшруемьD( границ населенньD(
п}ъктов, входящих в состав городского поселеЕия. Карта особо
охраняемых природньD( территорий федератьного, регионalltьЕого и
местЕого зЕачеЕия. Карта местопо;rожеЕия плаiiируемьп< объектов
местного значения Iородского поселениrl (физическм к},,]ьт}ра и
массовый спорт, образование, здравоохраЕение, объекты
спо
ои и инкене нои ин
Том 2. Материа-ты по обосrrованию проекта. Текстовм часть
арта граяиц существуюп{их Eace"]eнItbD( пунктов, входящих в
состав городского поселеЕия. Карта особо охраняемьж прйродrьж
территорий федера_аьного, реfиона]ьного и уестноrо значения.
Карта rrестоположенбI суЦествуюЦих и стролцихся объектов
местного звачёкия городского ЕосеJеЕиJI (физlrческая кульryра и
массовьй спорт, образование. здрaвоохранепие, объекты
инженерной и транслортноi_ ивфрастрlтtryры), объекты по
утилизации и переработке бытовьrх и промьшL,Iенньж отходов.
а з!н с особьв,rд
виями использован
ии_
Э;те
нньЕ_ мат
ао ытого по-тьзовaмия

- ýбличных с луцаний

не посгупило.

.

Инв Ns
51/3_8

5

I

i/3-5

5|lз-7

51i3_4

51/3_ 10

На обсуждение выносятся вопросы об установлеIlии / изменении

функциона,тьных зон для размещения объектов капитаJьного строительства и
осуществления иной деятельItости в ч.п. Зверосовхоз и частй территории
поселения. Голосование по вопросам Ее проводится. В протокол заносятся
замечания и мнениlI, выявJеIlные в ходе обсуждеЕбl, поступившие от KoHKpeTHbix
лиц, }пiаств},Iощих в слушаниях, с указанием их фамилии и инициaшов.

_:-

цапэ2пцо>|

лъrФ-шЕЕ fi
H-d "эцэхс цоr\а"Jеrл{фгофвко, ъ,Ф1_0061l цýЕВпопr]O0ЕOOr: Ф:ЕБ фi
!01qgxo

Е ?ко]1

оJоцьэtr Еg.lэsr5].ио

фl

JL,]t'

!t5инЕаоЕ9rоЁэr r{ЕЕqэлэdwdэ,{яос

-". '

,э€J
аияssоr"фо
о J о ао геJ rинэпэлtgеd
ронтtтиdо

l

,охsоэо
иинапонJо

э-

'ч,
b-L'l|

r-j-jc

К/Е

ь
o]orra {dийф

or,{H sЕЯоrиddэJ

'оr'sЕоtrэrсоц эн

аýЕ

sдiаоЕurrл
:]I

: цапэ э п Nox о ца r|оl-а{и, апнахо
Ед
о
хсsrо
oJ
х
&
х Il о i]ЕиЕчL,rI) qццацэ э olI э о f,
,рхэнэЕФiй ехJзЕ oJонsrэr{э эйн эх о rоп о}ээJ{ ,ea,l э
dzsol.

eJ 6' 6 с о{аЕвIп oL,lI ехJэglL\ oloH9ra I\a'

,

lтrеdл

иddэ_r rинэrЙнеrэ,{ и rэeb а rинЕsо€,чrоu$тtэt

1::]],]1

аj,э]1 оsбtrеэ

,_,

rиЕэ]]эq \rL'{ Iчноt

rтdанэIа rинэнэлtи и Lэан8
:(цапиrонО в€>.fiэ}эаrrаrsЕЕt,0 I

и HzrT цюзч

,оl^RЕогэrэоII эЕ
Iинu ьЭr!Е, 1IIшажоL.Yэdц
па пх эпкох о ца ЕоI^оllщ ап$аuсо liQa dц

Е

эх) LlъltаеJЕшI
ояjвIIJоэ и,Ех 006rjоIsrЕПоLlr 100€00
oJo}\
,н
.lOiiý б.it
заJсIiоsоrеэ rинэtrэs rLT ytэинu sоtтrЪпэи лuш]эшэd€"d э dноЕ оr,{нsl€иdоIиddаr sJлsоЕшэл

:,и,ч наноJниэ ашrэL,s5в€

оL€аоуэrэоII
п а

эн

пJ 0!l л Q}{

,б

иин?ьэлtтt'4шэхбйэф
о на н

оLlцю апнаэrо

ио}iэеJ?L-Il
онэЕшоэ €:z00 €0!.€: ] 0: I ý ql\t
иaэЕh
Ll Еох€о
иIтнэшонIо Е ваiJYоаоtsзэ rинatrэа rrts иiэиЁваоrqrоп5и r$Iннэшэd€еd J {но, оrdдчtехdолrфГш чJлsоfiеJсл
;

иа,Y,Ys

HEr.Ja{E

о

оLаао}7эrэоп эн &]пЕьэлр,

пх{эh"нq9нsохчrrээ srапэ]ý шщlоjэJ?х ,9: I00€00E: l0: I ý бý

,8

LI

dй
-вltоts оrоrиlrет*засffэJибБ
хоJ.эвьd о
€ хаоэоdэ8Е ,II,я &@gф { srиhош}Ig
:,н,я aso ицэ аинаUsбЕ€ z
па пэ

ы,.!'

аинаL.€gвt
эжо

эпNах

о

на

номшо апнаlсо

оL?аоЕэrэоII эн иинвhа!\?,

LlQа

п

wох о на но L,хцlо
,W ,Ех
,lI,н эно4вd а rияэь?нrЕн оlоннэsJэцr€охохJчIIас
о{чr?Ео1.1I
ЕохЕоэоdаЕý
Z969
)qшлаЕ ен иJоdоtr ЕончL.иgоиIоJ€? €ЕIэтrэJлоdJэ rгd fноt оIlн9rеиdоJ.иddэJ. и оi(нgrcноиЕл1{ф чrиtонвrэл
,:,а

пэ

2п

;{('оьинuоd>

JIfi' аинаr{ьЕt,9

оL?{оtrэIfэоII эн иI I?ьэ],i?, 'Iинэх(оь.I7эd]f

!апэrплох о наноlDlшо апнаэrо[QаdII
,!,н
ЕаJэгоаоtrЕэ ыпlэrэа rl,ts l
Е ,к,Еj{000u оIчf,еfiоIш lлt:€: l00c00t:I0: I9
вхrэеьd о]ончrэпэ, ,J9I0z,z0,80 Jo бй бit иип?dюиниfiЕ? sияэrqоЕ?JэоII иштатонсо ен о:окэ.tйпdоф
IхтЕашонIо а 'sorIceb.d хтlh?Г-оsоГЕэ ,{ноs ойнfi?ноилхя.{ф чллаонzrэf , 1з а rшIэIэпrи иJээн8

:,61,1 ваопаноДуЪинаtltьвg .9
ol?sоtrэrэоц эн и:I4{sьэцт,'4ш{эжоLadэdп
пап)эпNох он?iоLа!шо апнассоrqа d11

,!,н
q ,F.,Ех 000z о{сГ"ПоL.II I^€:€:
?аJэtrо{оtrЕ, шшэЕа€ BL,п ,ох€о
IO0ZOOE:10:I ý
,JýIOz,60,tz
zхдэеьd о_rонтэкэg
Jo €9z б\г ииIЕdJоинииIr€ уиýэrsоЕ?.эоII ишi€аонэо рн оJопэddикdоф
ииЕэшоЕJо s 'Еох.Lэеь,{ ктlh"tr-оqоtr"э fно: оr(нчлтноlrпхн{ф чrдаоI]е]э,{ - IIJ s 5инэнэиrи иJээнg
;,н,х цоЕ
аинаL.tIввt ,,

эIэо]l эн lзнвhý'tа€

oLTa

rапэ?fl|{ох он?ноl:rluло апржоliQаdц

ОJОННЭrЭJЕН
э}о,I лlu €охао
rохаоэоdэtg ,п,н эноцвd а ,л,тх 00zI о{фftmоlт Iл€:zr:€00I00Е:I0:1с
хоrэеь{ цrттirэБr':919з,71,gб
ý9л оN иI-rт"dtэшriиЕ€ iиЕэIIЕонвIJоц ииrтеаонэо вн цйэ,{d]-{нdоФ s 'sJиhое]а ш € rинэнэл€н иIээнв
:,и,о цоqохrоdох аIIнаl.sl!вt ,€
оЕsоYэrrоII эн ялrнвhэl\т,'и:шIэжоrтэdп
в:

J.o

"Е

цапээпwох oHaЧoLlruo апн?J!соL,Qаdц
?IxH
о]оннэrээен

эхс,I rш [охsоэ

,l9l0z,zI,rI
аноЕзd а ,л,Ея0O0z оisftПоrп I л€:zЕ;€00I00€:
I0: 19 хоrэвЙ цшrчrакэ€
ro бду ац rлпвdrэиЕилlЕз rинэrаоЕ"Jсоll иинЕ{оЕэо ен цплэ,{*лпdф чrиьоlr:хq цJ а rинэнэу{€и иJ.ээнв
:,Е,о LIоюкэdаg аинаr.аgвg ,z
oL? ЕоYэlJэоlI эн ýинвьэиЕЕ ']:шIэжошэdп
!.апd ?пr4-о х а на но Lоlшо а пна 1со
Е

ЕохаоэоdэsЕ

€охsо:)
оJоннэrэсен
эжI4
,Jý
я tохяоэоdаяg ,п,н эноgеd а ,vt,Kx 00s 1 о{чtr?По]п lл€:z€:
c00l00E:10:1g хоl,эвь.{ цI*rтrашэ,
l0z,zl,rl
Jo aai бN IшП"dJ.эшш]ttв rинэкон"J.эоlI иинвsонэо вя *lтtэ,(dишdоф чrиьо{rтs - lIJ s rинэнэл€и иJээIlq

:,{,о gо

а}ýэrsI,еt,I

ou

6 I]

э5lтг z0i

ог7ri

:

вхrэuЙ эtпФd_1 оп эа'?r'6IЕ: ф( вхrэвьd=zrЙ ot 9 aб\;-u ПФ€ь,{ эПинёfu o1I
Ъr_r,( ro'цуtвпоr: пкýL,ц}, иlliIlн<lL?,{Екаиt]IrЕrDi!юd_LJ
9нос - fugцg1:1g:дl

оr
9?0010с{ T0:I

;16

I

ol опч |:v rrпа U J в Il ц

т 00 Е0 0
0
зI.,аtо
оЕ

9a

00

с

яо)rJэеьd аин
в]lIJЕьд o.I

I

о_ц

ý

"ý

эrвrdвях:rвх в ,1
, 'I'l, Еа l" н a Etl
ц.rо €
]-treb,{€rl,(

i1 наIпо

g

(

эп
Ci о п ЕIэа ээrтI le ох еiIэ eыiBriФdl- ог ло rr{
г 0[ аэL?r t 6 80' Е Е
;.!
'al
boJ
г
о
б"\i
9хIэвьл
э
тйнвф
оЕк о ltlчrtтdл
z ý8 89
a
rоп € t вхrэ9ь,t Br_r,{ _Lo I<I d ,{:_ч ,{drсз ,j фни цояrd оЕJъsdr Еноt € 00I 00 Е I0: l ý qY i!йrd вs)l ,tra)I е ,a
",{
ехrъ€ь{ е Lщ
эп оts 6 f: бх вхrэвй эпинвф
9 о/а
оц €инs
P-\IJ э_?й вr:,( ог z ф( вхrэвь апцнеfu
6 Е gt 3)IJ эве\ пинеф ог I{ ошл
8 L9
пиЕЕdI ог I o.|i ехjэей
o[._aAI@E
€L1{{
0ц ааLтr a сч вrIэu
о r о лrъdп оп
I qt Е){Iэр
,(
э эL?г L i8
схrэей
erI\ ol эi] I]]эIi а оtr
:BJo_I1,o Е aе ý 8 8 9 eIоФrц) ихhоJ
a)l rэчь,( эпшrрdl
t
с
Е
L
",{
оц €ина
qt ?хIэе ь{ l]1,1 Io !ч d ,ь,{ drэ вdфнп 4оЯrd оцанзdr вно, I 001 00, 1 0: l ý sý а rTrd BaJ rв)l tI ,I
:I9H о L эЕl+sЕноl{пхнбф чIи
л
:,r,ц
II оIинвqоtчгоцагr{э€
оц ииr?пкоlt аи
ц ,8I
oL?ao эrJоц ан цин?hаt\т,
o_J

otrroi )и оr

r

! ".{:?юdип)

,

й

t

апнаuсоIQа

!.апээпrliох

ип"хиm
,4oJodotr
:
7 Iтl6ga!'EПo],fI
4оЕоIflЕфэв э оJапоФts?цsоэ

Пинвfu Bx8odиJraddo11) ,z,I
tfiIиHBdJ
оtr цоwrdп оп аэrrег ?I бц €хJJЭL,{ эrЕrýвd: ou аэrеrr '71 ад вхrовй пrшвfu оr, g ад
'BrrErdBgx
вх.lэвьd аПиlеfu оп ээrвtr l€:бJ( вхrсЕ пднеd{!ф: аэL?tr 'иrцоdJэв€ иоIшж иоюкЕ+€аIfiэdэ I*Iоdоrэ оэ Bb.вI,deg)I
rпптвfu ro яоdrэк 9ý rЕшfuJrо аэtгЕr ,иоJоdотr цово:-чrтфJЕ ] дэшо{ЕtsеUаоэ ErTrdBsx этu{нвdl оIl .€00 t 0€ l; I0: t ý
;д alTrdBKx ,Еех я сохаоэоdааg ,ц,н s ш{dоJлddаJ, rrt eJ.doll, €оJrэч,gо .{нов оldячrеноипхн.{ф чrлаонвrэл
;,€,ц
€ Е оIиIIвsо€чLлочаrиа[ оц IlIlaJи!ýo)I аин
'L|
э оlш{?sоэgIIJоэ ол

ошЕ
аапэ"пNох

ан цинвьэл?t

а

QQоu

илtвхипа
э
оlиIlвfiоэвIfiоJ оп пин?d: вхtоdиоIэddо;) ,еrоу 17-4 эээвdr B[oaJ,o аJоIгоц Y иJоdоЕ rшlPхIчшиdп оЕ (8ойэиa иI
- modov &пrф{п оJээа в 'Iт ъо9о и псохJо rвhоL.тs) rин?аоt{цоп олfiтgо эlоdоЕ оп иrшэrавdпвн иtовrudgо в
ээrвtr 'дI ý Bxl.JBM о.rонqlэуtаt вr:,{ оп gбg ;ц ехrэвь{ оюнfiэлэ€ эТWвdt оц эаLтr '€6Е БN вхrэвЙ о-tонтэкэt
eli$ оtr иияэЕжЕ5Dн жчнаrа€ вsиээ€к эIшЕ?(fu оц аэLтts '11 qц вхrэей о:ончrэпэg еrй оЕ эarTli '71 ац вхrэвй
оlончrэлэс пинgdJ оЕ б8g ;N вхJ.эвьd оJонтrэлас вrй rо аэrтlт'699 ад вхrэвй эпiнвФ оц aaLTE/trох Iz-d
пэоеdr BEoBro ээоIrоu х иiхiлJ Кrв9 ?Е rиЕеао€(шоII oJalцgo эинэьвн€ оJон.Lэак и:оdоЕ rинвхпипtdп ro rвниьвн
eJ ý'Z оfiЕвШоLц 'Еохвоэоdэаg ,rr,ш эворd е E:lggz99E;l0: t ý Eg ииdо:эrвх цоrпrэLтонвtэ,{эн чrэуцэg вхrэей
оJончrа}{эЕ иJсвь иинэшонJ,о а ииТзхифиээвrт 4овdв:"штес еээеLт л эшнq эн аошэs,9о хпннаsJэ[оsЕиоdп
. и пil&хddrсвdфни цон:.dЬпэнвdr и ц:оЕdэЕэх..ни аоJхэч9о .{ноо ойняrтноитпн-,{ф чшЕонвJэл
:,z ,U Io axxodIJEE и оlllнвЕос.Irоцаrкэ[ оц ииrJипо]l аинажоrr/эdп .9I
,оLъsоtrаIfэоu

ан

ииЕвhэл?,'цшtажоLтэdll

папrэпwох онDэсdаQроu апна соl:QеdII
:,J ,ll

аrдоdлвt и оIинвqоrагоцаLlиаt оц ииJсико)I аинэ]*оL.tsэdп-ýI
,оIl?€оtrэrсо

,ЕslэсrэJиоd-Iэ oJoHmrLlOK оlонslЕirиsиЕЕи
бN ,Е?rr J

па п э э п wо

йiп

эниинвьаиЕ€

у

о но

ажо

LI

х dаQф u а пi а эюо uфdп
пЭ

Еинэоsсоffi zz: l00ЕOOs I0:Iý
в чlЙьошхg
:,э,о,I дониrЙtr9Ёd эЙiаЕвЕt .'I
8

xol]"r'd иJт]grэцээ эохsоэоdэsl ,п,нrтrинвdl

-о]Еаоtrэrзоп эн цинвьапвс'gлпrажоrшэdц
!а пэ r п wо х о ю й й е аоПЪП н а ?с оiOаdц
fiokqralta€ ен нсэе
I0:I ý 6}t,узх э а)Ilэ9

8z:I00€00€:
цоlоr<rт - в:.dопэ аошэq9о rияаПакrвd rl.ts rшIab?Eapн oJoHHolrtrBэdxad tfuо€ о{,fufiвноипrнdф чIJlsонеrэл

;,э,оI

,оlтаоrэrэоu

аинаL"sвЕ€,€I

ан цинвьэиiвЕ

rапээпуiох онр

а

iI

апнасrоIQа
ноц? oJo}f,srox

Brox Е/" ,1Dl 6-8
эсl
цоdrэrпrч:rr; эшrэrаJоп аохэI|оdоl эшrеаосвdgо эончrэrпfiш,{л 'sJэвrgо rеrэнепйlд1 :ехrсвй о:оятrэкэс
эинэжоIIопоJ,rэиI ,?ЕJэЕоЕоЕ?э rшIэпэпgвd а уинаьенgвн оJоýЕаstэrrgохох]$fэс оиdо:эrzх s qёлэg zEosadal
rrr 'п ,Фl 0о008 оIФрПоLт 'бr:I00I017:1g: l Е поdапон r,шчsоdювrех э вхrэвй оJончrэкаt иJэрь иинэпоI{tо
8 ?10с,60,10 Jo 0rЕ ад иtоdоrвж,lфиээзLт э !иSIэJ.эаJ,ооэ Е аJJtrоЕоtrвэ Кнос ыfнт.тноиmlнdф чшsон?JJл
,zI
;(ao)lJH
э> нэI аинаL"sьЕt
оLтЕоYэrэоц ан цин?ьэл?€

эжоLtэ

I

I

участка N9 :102, .аа,rее по руrью до угjlа }частка N9 :з6, даIее по гракще участка :36 ло утла участка л9
:106, да,.lее по прfi{ой до граю{ц у]астка N9 :8з, да.]ее по граняце участков N9 :8з , Jf9 :1 l8 до внепнего },гJа
)..IacTKa N9 :l18, далее под IФя\,GБ{ углом до границ )qастка N9: 122, даlее по граще участка N9 : l22 до
гр йц }частка Х9 ; 4, да.'Iее до исходного }тла }частка N9 :6
5. в кад. квsрта..'е Л9 51:0t:1301002 - зона ведения садоводства п дачЕого хозяйств!, от внепнего )лла
yIacTKa Nэ : l 18, да.]ее под пря\,ъв.t углоу до Фаниц yIacTKa J{9: 122, да.'Iее по граЕшIе }частка Ns: l22 до угjlа
yracTKa JФ: 122 (яа грlтговой дороIе), да.-rее по гр}ттовой дороге до гращ }частм N9 : l, дапее по граlrшIе
yIacTKa M: I ло цла участка Nэ :2, ,laTee по,l пряvыу углом f,o prlb1 далее по р}^rью .f,o угла на грд це
yracTKoB Nя :lзl и N9:з6, да,rее по смежной границе до угjIа участка Nч :10б, даrее по пр.ьvой до Фашrц
yracTKa N :8з, далее по Iраще yracTKoB Nч :83 , Nэ :118 до исхолного угла участка N9 :1l8.
зон по сог--Iасованию с
уг:,lа

п, еdлоэtсенuе
е

о

Комuссuей

заN{ечдtr4й но llос.]едова,.lо.

l9.п
оженпе комнссllи по зеr-rлёпользованию и
йке п. 5.:
Перечевъ земеjБIых )лlастков вкIюqаемьrх в границу н.п. Зверосовхоз и опrсак,tе территорrй
l.

5.

м

5l:0l:3O03O0l:22,2,

М flФl:3003001:l8Q

N_.5 ]:о L;300300l:3, 3, М 51:01;lЗ0l002;4,4.,Лs 5
6. Nч 51:01:3003001:lб8,7. Ns 51:01:300300Ей6,8.

|;0l:юOз00l:l83.
Ns 51:0l:300300l:l2,

9.Ns51:01:300300l:155, 10.Ns5l:01:300300l:15з, 1l.Ns51:01:3003001:15б,12.Nр5l:0l:3003001:14,
l3.M5l:0l:3003001:16, 14.N951:01:300300l:l56, l5. Jt! 51:01:300З001:1t6, 16.Ns5l:01:3003001:111,
l7.,Ns5l:0t:3003001:113, 18.\гs51:0l:300300l:9, 19. Nе 51:01:300300l:10, 20. Л!51:0l:300300l:60,
21. Nе 5l:01:300300l:1 18, 22. Ng 5 l :0l :300300l : I, 23. Ns 51:01:300300l:150, 23. Ns 51:01:300300l:1zИ,
24. М 5l;0l :300300l :154,
25. }fs 51:0l:300З001:28 (часть зaу, примыкающая к гранrцiiм з/у Nз 5l:0l:З003001:7, Ne 5l;0l:300300l:22)
26. Л9 5l:0l:300З00l;4 (часть з/я долервого пересечекfi с граш{ц€й кад. кварта:а Nэ 5l:0l:3003002).
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Преdltоэюенuе поddерасано Комuссuей

Предтожений, за,vеч&мй не посхедова]о
20. Заяв"-rевие Сомова А.Н. от 01.03.2017
Вк,:почить в гранлщу н.п, Зверосовхоз формируемый з/у в кад. KBapTa.re JYэ 51:01 :3003001 :З03 п,'Iощадью 1800
кв.м., 1850 кв.м,, 1900 Itв. м. согj]асно схсмам и установить зону дачЕого строите,]ьства.

Пр еdл оэюенuе опм оц ено Комuссuей

Пред,rожений, замечашzй Ее поспедова-]о
21. Предложенпе комиссии по зеrа]епользованию и застройке п. 6.:
В связи с вы-в,]ешд,е{и Еесоответствцями зонироваш-rя в Гfl и П3З, 1члrгывая фактическr.r сложrвшееся
землепользоваflие установить функtтиокальк},lо зону жилой застроfuп ц кадастровом KBapTa],Ie 5l:0l:l30l009
(Корректгровка грашщ по согласоэанию с проектировщrл<ами)
Преdлоасенuе поddерlrано Комuс сuеi

ПредложеIмЙ; зs.vёчаIий не ]]ос,-I€дова,-rо.

Обсуllсление и рассмотрение матерцалов проекта:
Том 1. Положение оlерритори€rльном планировании- Текстовм часть.
Карты.
- Предложений, з4мечаний не последовЕIло.
Том Z. МатерЯj"ii
обоснованию проекта. Текстовая часть. Карты.
"n
; Предложенлй, замечаний не последовало.

Подготовленньтй проект Генерального пл€lна ршработан с учетом
предложёнйЬ о внесеяии изМеЕеЕиЙ в Генера,тБнЬЙ п.rан, поддержанI{ых
Комиссией, сооjгветствует действ},ющему 1радостроит9льному и земельномч
законодателъствr. Дополнительных,предложений д- зФвл ении по проекту Ее
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