протокол
Публичных слушааий
<<26>>

декабря2017 r.

н.п. Шонryй

18:00

Глава

Мо -

Председатель:
А.В. Игнатьев
Секретарь:

Е.В. Ивива

Инпциатор проведения публичных слушаний: СоВеТ

дегryтатов

городскогffiосеfiения Кильдинстрой Кольского района.
Публичные слушания назначены:
Решением Совета деrryтатов городского поселениrt Кильдинстрой Ns 09/05 от
24.10.201'7 г. и Постановлением Главы муниципмьного образования городское
поселение Кильдинстрой Кольского района Nэ 07 от 14.11.2017 г.
Тема публичных слушаний:
Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользоваllия и
застройки муницzпмьного образования городское поселение Кильдинстрой
Кольского района Мурманской области.
,,Щата и место проведения публичных слушаний:
26.12.201'7 г. в 18:00 в здании !ома культlры, по адресу: Кольский район, нп.
Шонryй, улица Комсомольская, 5
Приняли участие в публичных слушаниях: 19 человек

ПОВЕеТКАЩНЯ:
1, Рассмотрение Проекта внесениll

изменений в Генера.,,чьный плаЕ

муЕиципального образования -бродское поселение Ки;тьлинстрой Кольского
района Мурманской об;rасти.

ВысТУПI4Ли:

1. СЛУШАЛИ: Маслову С.А. - ведущего

,

спецйuLтIиста администрации

городского поселения Кил ьди нстрой.
_ Настоящие публичные схушаншI по Проqкry внесениJI изменений в Правила
зем-lепользовzlЕIбI изастрЫЙ муниuипатьttого обраюваниrI горо]:Iское поселение
Кильдинстрой Ко-тьского района Мурманской области нЕвначены по инициативе
еовета дегrутатовто!одского цоселениr1; проскт разработап ОQQ FtrШ4 <ЭНКО> г.
Санкт-Пете рбург.
€n став.+{Еlтери€L-I бВ тlрфкта, нопrяiэr:рх Эбс )Ё{д€Еию и у-Iвёржд€н]4ю -в

тЕн.ьfДоя

о

поýе.IениlI:

оваяlfе д
'об

ван

разованйlг_городского tIоселеЕия кI,ъ;цццаФой Койскогб райЪйа
\f
'a,.)],

',

И:яв. Ns 1771

усповия]vи исполы}овitния территории (в части HacereнHbD( п)rяктов
Зверосовхоз, Шонгуй и части территории поселеяия)

Поryпившие предложеЕия заинтересованньIх лиц, по Проекту измеЕеЕий
правил землепользов аIlия и застройки рассмотрены 10.03.2017 комиссией по
землеIользованию и застройке, назначеЕной постаноRяением администрации
гIоселения от 10.08.2015г. ЛЬ 1б9 (да_цее - Комиссия). .Що 12:00 ч.26.|1.2017 (юта
окончаниlI приема) - предJожений замечаний от заинтересоваIlЕых лиц по
проекту измеЕ€ний в I1равила землепоJ]ьзованrlя ,| застройки для включеЕиrI в
Протокол публичцых слушаний не поступило.

На обсуждение выносятся вопросы об установлении / измененЙ

территориаIьЁьrх зон дJUl р€*}мещеfiия объектов капит,шьного строитеjItrтва *i
осушествлеiIиJl иной деятёльности в н.п. Шонгуй и части территории поселениJl.
Голосование по вопросам не проводится. В протокол заносятся заI\4ечаншI и
мнениr{, выявленные в ходе обсужденzя, rrоступивrlме от конкретных лиц,
}пIаств),ющих в слушаЕиJIх, с указаЕием их фамилии и иIlициыIов.
реглад,rент проведеция слушаний:
- обсуждение поступивших предложекий;
- вьiступлениrl }п{астников (не более пяти минут lra выст}плеЕие, повторноQ

выступление);
- обсуждение и рассмотрение материалов проекта;
- выступлениrI )ластЕиков (не более шпи минут на выступлеЕие, повторЕое
высryпление);
- закJIючительное слово.

0бсуждение предложепий по проекту внесения изменений в Правила
землепользования.

ойк€ от 09.03.2017 п. l0.:
1.п
ожение ко},tпссии по ]ем"]епоJьfованию и за
Опреде,шг5 зошровzrние дjи участков:
1. з/у категорш{ земепь запаса М 51:01:l703001:6 , - лrя веденшI садоволства
2. з/у категории земе.Б запаса Х9 51:0i:140З001:106 - зоЕа Ж-1.
з. часть
ии в ка.а.
е J,fs 51:0l:170300l - зона ж-1
еdtоэ!сенuе поdd
о Ко.uuссuей
п e.a,I
заvечашй нс посjIедовало.
2. 3аяв:ение ycMaнoBoll Б.Э.:

УстановrБ территорна-rькую зоrry формируемого

з/у в кад. кварта-.Iе 5l:01:170З00l тшоцадью Е00 кв.м. для

ведеЕшI садоводства,
Преdлоаеенuе поdОерэюано Комuссuей
Предложешай, заvеч&fl{й не посJедовало
3.

Заяь:ения Катt,впной Г.В.. СцдоDовой С.А., КобеDницкой Е.А.. 3аrарик Д.А., Церковнпковой Л.В..:

Установигь террЕIориа]IъЕ}.Iо зоIlу в отношении Jластка пхошадъю 1,5 га ранее предоставJенные
,това
садово
<<Связист>r в кад. кв
Ns 51:0l:170З001 .4,Iя садоводства

Преdлохенuе поddерсlсано Каuuссuей
Прей]ожек.iй, замечаIпа1 не последова,,1о
4.

3аяшеяце СобоJева с.А.:

Уставовить разрешенное испоJьзованйе дjul дачного строитеJъства в'кад. квартате
земе.-]ьного
2000 кв. м

п

ейлоэюенuе поdd

оже

N 5l:01:l70300t

для

ано Коуuссuей

за.мсч л{й не пос]едова]о

5. Заяв;евие .Щихтярь А.Е.:

Установить территориаъrмо зоЕу жиJой застройки (дrя дачного строшё.тьства) }часток N9 51:0i:1403001:42
Преdлоэtсенuе пйdерэсано Комuссuей
Пре,l_;rожсrrий, замеqаций Ее пос]сlова-]о
б. заяв-,Iение трофи}rова В.В.:

ВозражеIшй, замечанId Ее посjlе,fова.]о.
7. Заяв;rение Лобанова А.Е.;

установ!гfь

зо

rfiи

и

пр еd:lоэсенuе поddеосlсано Коуuссuей
Прешrожеrяй, замеса .{й не последова1о
8. 3аявлевие Верещsгиной Л.А.:
Установrгь зону &]я yIacTKa, формируемого

и-з

дачного с

yracTKa j\Ф 51 :0l:140300l: l06

оительства
Пр е d л о сс е цup цojd е р ыс ан о К о м u с с u ей
Пре,ътожс шлй, замечлйй не посJедова.]о
9. 3аяв;rение Ве

гцЕой J.А.:

установить

]\! 51:0l:1403001:106

зо

еdlоэlсенuе п

о.uuссuеu
прел]ожений, замеч п-й яе последовапо
10.
}

-

KNs

ите.rIъства

-

51:01,:

140300l:43

20Q0 кв.м. д,]я дачного

1900 IG.M. д,rя лачкого

Заяьlенве Кос€цýо я.н.:

Установитъ условяо рqýшъшшй вид использоваЕия земеJтьного }л]астка - дJбI ведения огородниtIества.
Участок формlруется на основаним Постанов--IеЕия }lЪ 29Ь от 0l . l0.20l5г. в KaJ, квартате 5I :0I;l 70300I.
IL]оцаiью 800 tG Е,
оэtсецuе поd
о Ко.uuссuей
замечанId не пос--Iе]]овiLпо
11.3аяъJеЕr€
ко Я.Н.:
il в]iд ис
земедьЕот9 }частка - дхrI вlде!Е!{ qгородниqесава.

лостацов.lеяи-ф,?8 iцзо.

12.

п

05.20

lбl.

заYечанfrй не пос.iедова-rо.

зеri.lеп!Еlьзов8нцю g

Ът 09.03Ja1?

:0i: Е62002

:Ot : }?0З 0Ol

в

Е i1:

,

,

-

по граяi{qе участков :5Е7, : 5З9, : l160З, :614, :606, даrее по груЕтовоЙ дороге до ц)аниц исходiого участха

:587.

оэrсенче поdd

п

о

Комuссuей
jloBa]o

за_\{ечаний не лос--Iе

o;.:ie

13.3аявление екlIrrой н.в.:
Установгrь территоридьЕr{о зоIту уsастка }G 5l:01:1402002:552
осrcенuе поdd
о Комцссuей
п
заvечаний не п
о

-

78З кв.м. д]я ведения садоводства,

А.А.:

14. 3аяв.]ение нпкI!ши1{а

ПЗЗ - измеюrь с}щестзуоtrгло зону o-1 (обществешrо деrовIл( объектов) в отношении
па
основании
Постаяов]Iенrfi администраш{и N9 4З2 от 01.12.2015г. земеьного }частка
формируемого
51:01:l402002:ЗУ1 I_-1c,
250 кв. м.
ить вид испоjIьзоваЕия - дjlя веденItя
3

Внести rв,vенеlшя

в

о Комассuей
замеq&йй не посr]едова]о

оэrcенuе поdd

п л]охе
15.

Заяшение Со

ова

ю.В.:

Уст:шовиT ь территориzljьк''Iо зону дJи формидrемого участка Nq
оит€.]ьства.
лUI дачЕого
1 Прйлоаrенuе поddерэlсано Комuссuей
| Преапожешd, замечш{rй не последовало.
16.

5l:01:l402002;]y1

850 кв.м. (! зqве

СХ-Ц

Заяыение Щепе"rинд Г.А.:

установrть зо

n.1я
ого
астка Ns 5l:0l:1402003:3Yl - 650 кв.м. л,Iя ведения ог
lоасенце поdd
комuссuей
Прелrожеrшй, замеч& й не последовало.
17. п
компссиI{ по земJепо.;Iьзоваtlию и заст
п. 12.:
измеrшть с
с
ков Р- l
в кад. кв та.lе 5l:01: 1402002 на
ж-1.
Преdлоэюенuе поddерасано KoMuccueй

о.]Еи.{ества

Ilре_L]ожешrй, заvеча.rпrй не пoc,-le:loBzL]o.

l8. ЗаявjIение ст ругова А.В.:
Измеrлrгь сlществ},ющую зону парков (Р-1), в отношешш форштруемого Еа основаIх{и ПостiшовлеЕшI
алчшfiстаlии Jф 218 от 07.09.2015г. земеjъного )ластка 51:01:1402002:ЗУ1, под дачное строитеJъствоГL'rощадь
2000 кв.м.

п
19.

комuссuеi

edloxeHue

заvечанлй не по

a;Io

3аяшенве fuсских А.В.:

Измеш{ть €ущ€сIв)лопýдо
зоЕу парков (P-l ), Е отIrошешш формI]руемого Еа основан!и ПостановiIецпя
адуинистации Х9 516 от 30.12.2015г. земе.]-Iьного участка 51:01: 1402002:ЗУ1, под дачное строI{rcrьство
гIлощадь
ка 2000 кв.м.
еdлоэtсенuе п
aio Комuссuей
ед,l
замечаний не IIоследова.]то

20.3аяв"-rение Р!,сских А.В.;
Из}-{еш{rь существ},Iощую зоЕу парков (Р- 1 ), в отнопеЕшr формируемого на основании ПостаноL.Iения
ад\,{ияистации ]{9 227 от З0.|2.2О]r5r. зiмеьногЪ щастка 5 1:01:1402о02:ЗУ l, под дачцое строmельстъо
2000 кв.у

гjJ'Iощадь

п, ed;louceHue oпtcloHeHo Комuссuеi
п е,Ф]ожс
замеч ий не посIедова]о.
2l. 3аяв"lение П
В.И.:
и виJ
на те
еdлоэкенuе п
о Ко:,tчссuей
е.а,]ожени
заvечаниitr нс [осjlедова]о

кв.\{

п

са
я.В.:
сущъФlъФm з оЕу

испоIьзоваIIJrr - Еш са,цоводства.

22. заяв.]ение

йеvеявть

ои,rе--Iьсiво,

- j

23.

}аiв-lеЪцt

Гпоцадь

Еърков 1Fз )

2000 кв.lI.

А.й.:
i

J02002:З}'

i поi

Be.ie!],ie

2.1. п ед"lожение коYпссии цо зе}1.1епоJьзоваЕtlю tt за
Измеюrь существутощ5по зову СХ-1, Р ф-3) на зону Ж-l:
l. в кал. вартале 5i:0l:140100l.

йке от 09.03.2017 п. l3.

2. в кал. вартале 5l :01;1402002 от грутrговой дороIч по граще }ryастка : 579, по
зоlш Р-1
вЕточaц зо р-1
по ашлце зоtш СХ-1 до

п

еdlосrенце

граще участка

:

2, до

Ко.uuссuей
за\tеч&пп1 Ее пос jle,]oBa]o

пч M.J.:
Измеrппь сlществуюшуто зову С-3, в отношении формируемого Еа осЕовilЕrи Постаноытения администраIпи
Np262 от 24.09,2015г. земе,:ъною участка в кад. кварпrле 5l:0l:140100 i:3yl, площадью l500 кв.м., на
территориаJъную зоЕу и вид разрешецного испо"]ьзованIлrI _ ма.'IоэтiDкнаJI )Iiиjliля застройха д,ц размещеншI
дачных и садовых домиков.
25. Заяв,-rение

Пр е d;toaceHue опlсtон ено Комuссuей

:

Развutпuе эюшлоzо спрошпеlьспва в dанной часпu каd. кварпа;lа не lпqцuруепся в свжu с нвоuсOенuеu в ]00
мепровой зоне wйбuца, а tпакаlсе опqппеfпвuем соопвапспвуtоцей пранспорtпной u uнэсенерной

uнфраспдlкпуры.
!Jре4тqжешй, заvечЪirий ве пос:rедова,'rб. 2б. 3аяв,lенпе Астратковой Е.В.:
Измешrть сlчествующ)до зоЕу огородов СХ-1 в отношеIши форлшруемоm на основ {шл Постановленяя
адмшпrстрщпr М 498 от 21.12.2015г. земелъного )ластка 5l:0l:1402002:ЗУl, пJ,lошадью 2000 ю. м. на Ж_l

а li
дачцого
вш испо.:Iьзования
П реdlоэrенuе поddерсtано Комuссuй
Предlожениfi , заvечаrлd ве пос;е,fова.,lо

-

,&]я ,IаqЕого

I]tTe,]bcTBa,

27. }аяLlение Астратковой Е.В.:

Измеюrь существl+ощдо зоЕу огородов CX-l в отношеrпrя формируемою яа ocнoвaнnn Постановления
а,щ{шrсташш .}Ф 49'1 от 21.12.2015г. земеjIьного )ластка 51:0l:1402002:ЗУ1, п,rощадью 2000 ш. м. на Ж-l

:L'Iя r]аqного
и
вид испо_]ьзованиlI д,]я iачного
Преdлоасенuе поddерасано KoMuccueй
Предложеюй, зам€чаIцй Ее поспедовало
28. Преллоlкение комrссии по земJепользованию ц застройке от 09.03.2017 п. 14.
Измеrшть существlтоrryто зону Ж-2 в кад. квартале 5 1 :01 : 1402002 на зоЕу Ж- l.
По фан]ще }частка : 23, по rраrп,rце зошr СХ-1 и Ж-2 , да.]Iее вIL]юча{ участок : 530, да,rее вкJIючая участок
:59l, далее по грунтовой дороге до mрФкей, далее по граIff.lце зоЕы сх-1 до гр&ffflь] зоIБI P:l ф-3), льтее по
анице зоIш ж_2 до исходной
Преdлоасенuе поddеухано Комuссuей
Прелтожеr:ий, замечашrй Ее пос,-rедова"rо.
29. 3аяь,tение ВерещагпЪой Л.А:

Внести *зменсшr*Л33 . усiановrгi тtррmориа-тьlтую зону и условIrФ?Е}решеЕный вид испоJIьзоваЕия в
отношенrш форrшруемого на основilнии постановJенI-!я N9 44 от 04.02.2016г. земельЕого участка N9
5l:0l:1402002:ЗУl ьтоцадю 2000 rB, м. дJи ведения дачного хозdства.
Пр еdз оэlс енu е поdёерасаlю Комuссuей
Преi,]ожеюrй, заvёЧаЕ{й Ее trocjle,ioBa-'Io.
30. заяв"lение БоJьшаковзй А.В.:
Изvеlплть существуюшlпо зояу (ЖJ), в отпошеЕии земеJпrного 1частка 51 :01:1402002:ЗУ1 д,я веденйя
огоролlшчества ýrcтаIIовитъ т€ррIпориатьrryrо зоlry СХ- 1 ). ГLrоща,Ф }частка 3 52 rB.M. Установrrгь условно_
вид д-Iя ведения ого
ества
еdлосюенuе

Предлох€}s]й,

о

Комuссuей

:]a}-reqal{{*fie поспедова]о_

ь с.В.:
Изменить существуоцryФ }оцу (Ж-2), в отношsнии земе;rьного yracTKa 51:01:1402002:ЗУ1 для веденIul
огородниsества (устаiюiи1l1ерргториальнуrо зону СХ-1). ГLrощаль участка 600lсв.M- Усiановить ус-]овно31. 3аяв.lенIле

вип

п

о)lсенuе

32. Заяв.rенне

п
33

-

.L]rI BeдeELlJI

]

";[алulgаg*

о

ъе лосJедоваlo.
++.d-.

Ко}rасе-аеь-

граl {це зоБI сх-1 и т-1 , да"'Iее по граIfiще т-1 и ж-2 вк,Еочая участок:20, далее Ескхючая ).часток:550, дмее
до гр л,IIщ Т-1 и СХ-1, дапее до исходноЙ гранlщы участка:57.
- изменить с}ществr,Iощrlо зоIrу Т-1 (т-3) в ка.п. квартале 5l:0l:1402002 на зонуЖ-1:
по грашще }частка:538, по граI .це огородов до дорогц по дороге до гракщы зоБI P-l Ф-з), до граншщ зоны
cx-l исходrшй
5з8
Преdлоэrcенuе поddерэrано Комuссuей
Предложешd, за_vечашй Ее посJедова"]о
34. 3аяь-rенlrе Американовой Н.Н.:
Установr,rгь террrтори:L,IъЕ)до зону - Cx-l в части формируеуого на основании постацов.irеrп-rя Ns 5Е от
10.02.2016 зеrte:ъного 1"racTKa Nэ 5l:0I;1402002:ЗУl шощадью З70 кв. м. й]я ведеЕия огородничествq в
зоне

Преdл

ох eHue оmюl он ен о Комuс сuей

dM перрuпорuu

:

опрйелена зоно Ж- l , zde в качеспве ycloaHo разреulенноzо
uсполъзованtlя уапаноапен вud к BedeHue оzороlнччеапва>.
усtпановuпь змвuпеlю
о
енный вцё uспользов анltя ,ctBedeHue
нllчеспва,
II
заvечд{ий не после Ba,jlo.

вйа

в Kad. кварmаве 51 :01 : 1402002

J5. Заяв.lение -Гасымова А.А.:

Установить террйориrrькrlо зону - Cx-l в части формиtrlуемого на основании tlостановJlеЕия Ns 375 от
16.1 1.2015 земехьного yIacTKa ЛЪ 5l;0l:1402002:ЗУ l rrлоцадью 200 кв. у. для ведеЕIuI огородiиr{ества, в
зоне
Преd:tоэlсенuе оmмонено Комuссцей:
dля перрuпорuч в кй, кварtпале 51:01: 1402002 опрйевена зона Ж-], 2ёе в качеспве усповно рttзреuенноzо
вйа uспользtlвмчя успановлен вй (веdенuе оzороdнччеспва>

успан oBlltпb з аявutлаtю
еньый вud uспользованltя <BeOeH|le
еспва>
заvечаний не посIедова,]о
36. ЗаяьT ение
И.Г.:
Измеtпrгь с}ществуоryю зоЕу (T- l ), в отношении земеJъного )qастка 51 :0l:1402002:37 Еа Ж- lл-u

ll

в.ilениrl

оэlсенuе

п

в

еШеННОГО ВИДа ИСПО.iЬЗОВаНИrl

о Комцссцей
з:lмечаний не последоваJIо

37. 3аявлеяие Воrковой

-

ЛrъI ВеДеНИЯ С адоводства.

М.А.:

Установшь террЕIориа]ъЕrlо зону - сх-1 в части формируемого на основании постаЕовления N! 380 от
01.09.20lб земеьного rIacTKa N9 5l:01: 1402002:ЗУ1 rшощадью 500 кв. м. дJuI веденrя огородЕиrIества' в

с
щей зоI{е
Преё:tоэlсеHuе оtuclонено Комuссце :
dля пeppuпopalt в Kad. хмрпале 51 :0l ;J4a2002 опреdелена зона Ж- I. zdе в качесtъве услсtвцо разреuленнео
вйа uспользсlванuгусtпаноапен вй <веdенuе оzороёнuчесtпва>l.
\' с tп ан ов uпь з qяв u п е з ю
о
енный еtй uспоr-лъзованuа (веdенuе
есйва))

Прел,Iожешй за-\{ечаffi не последовало
38. Прелложение ко}rиссии по зе}t"]епо.]-tьзованию и застройке от 09.03.2017 п. 1б.:

гр

flrце }частка | 5'7 , ,.54'7 , :546, :527,;544. по граIлце
дорога) до исходяого 1"lacrKa;57.
П р еd,з ох ен ue поdd ерхай о Ком uс с uей

По

39. заяв"-Iение

ген

п

заvеч lии не

а.T

зоБl Ж-2, по Фдшlе кадастрового квартапа{труцI.

овой J.П.:

Изvеrить сlшеств;лощlю зоЕу оюродов CX-l в о:gошеtдца форvируемого на осномдЕILПостаноýIения
ад{пIцс]трщIffr Lo4}1 oT{ 1.12.201 5г. зýеяьнодо уgастка 5 l i0 L L402002:3y l, тшопrадые 1000 кв. rд на Ж_l

40.

п

П.

Заяь-r

[ос,-Iедова-Iо.

и
йке от 09.03.20l7 п. 17.:
Изменитъ сrЦеiцщтоцrylозоgу огородов{)С1 в qтлошqщФормируемоrqg+gg_jЭФц.iitЦостановIенчя
адчинисФайф!} qT o].!_z.zQ l5i._.qфgrbiolo ЙacTia.sTOI f402002;З' IтЬЪщадьютOЭQ кs, м. нз щ__1
ч ншо
и
ить
испоj]ьзоваt{иrl - д,.UI дачноIо
о;кенIl€

ко}lиссии по зе}tJепоjIьзоваяию

:cc]e:,)'5'l1c

Преdлоэtенuе опкооцено Комассuей:
dM перрuпорuu в кй. кварпа,tе 51 :0l : 1402 002 опреdалена зона Ж-2, zdе в качеспве ycloBчo разраценноео

.вйенuе оеороdнuчеспва>
оана
ый Bud uспользованuя <,свеdенuе
оdцuчеспвФ)
предлох(еrий, замочаш{й не rlоследовало
42. Заяшение Спмаковой Г.Б.:
Измешть с!ществуоц.чю зоЕу (Ж-2), в отношении земе-ъного rlастка 51:0l:1402002:ЗУ1 д,UI ведения
огородшдества (успrновить терригориаьнуто зону CX-i). ГL,rошалъ участка 500 rB.M. Установить усJIовновиjl - й]r{ вепения о
дничества
а udа uспользованчя уаIановлен вud

успановuпь змвutпеlю

Преdл оас eHu е опм он ено Комuсс uей :
dля перрuпорuu в Kad. кварtпше 51 :01 : I4020a2 опреdелена зон{l Ж-2, zdе в качеапве условно разреuенноzо
вudg uспоlьзованuя yalaHoBlteH Bud ltBedeHue оzорйнччеопва>

Успановuпь змвапеltю

аано
еulенный вud uспользованlл
замечаIfl{й но Ilосл€довало

п

<<

веdенuе

43. Заявrение Савченко Е.Н.:
Измеклгь сушествrощуо зону (Ж-2), в отношении земе,]ьного )лtастка 51:0l:1402002:ЗУ1 лu ведениrI
огоролничеетва (установлгrь территофиаьн.чю зону СХ-1). ГLrощаль участка 500 кв.м. ycTaI{oBI-ITb yclloBнG.

ви.а - /L,IJ{ веденIд{
Преdл ох eHue oпlc,t онен о KoMuc сuй :
dля mеррumорuu в KaD. кварпаае 51 :01: 1402002 опреdе;лена зона Ж-2, zde в качеспве ус,ловцо ре]реlцеl]но2о
вudа uспользовqнuя усttлановлен вud < веdенuе оеороdнuчеспва>УспQцовuпь змвuпелю ус,|овно разрацецный вud uспользованtlя <веёенuе оzороdнuчеопвалl
Предложеrлd, замеч ffй не последовало

44;{Iрел;rожение коvиссии по землепользоваItию и застройке от 09.03.2017 п. 18.
,Щополн}rть гралостроиT ельш,й регпаме8т террIiториа_:ьной зошI О-2 ус]овно Разрешею*йv Ёидом
гаDажного назначеIfl]я (ко д 2;7 .1\

- Объекrы

Пр Ф:t о эю eHu е поd d ерас ан о К о.м uccu ей

ПрелT ожешd, заvечаIлrй не пос-]едова]о
45. Заяв-rенце Смирвовой Н.А.:
Измеrп.rть с}ществ},ющ}.ю зо]{у парков (О-2), в отношении земельного }частка п.']ощаJIью 60 кв.м. ,L]я

ia

а зоца ооъеl1-тов

Преdлосrенuе опклонено Комuссuей:
dM зоцы О-2 в качеспве условно разреulенноzо вйа uспоrьзованlм ус|пановлен вй <объеюпы zopaacчozo
llсвнсненuяr. Успановuпь заявuпеlю ус\овно разреtценньtй вud uспользованtlя лобъекпы zараziноzо
нсвначенuя))

ll

замечаний не посrедова.Iо.

Обсуясденпе и рЪссмотренце материалов проекта :
1. Правила землепользования и застройки фниципального образоваЕия
городскою поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской
об.,]асти икв. Ns l7l7l,
2. Карта градостроительного збнирования. Карта границ зон с особыми
условиями использоваЕиlI территории (в части населенньIх пунктов
Зверосовхоз, Шонryй и части территории поселения) инв. Л! 51/3-6,
- Предложений, замечаrrий Ее пос-]едоваlо.
Заклrоч ительное слово, Се.,rиверстов С;А. :
ПодготовлеЕный цроект Правил землепользования и застройки р азработffr с
учетом предложений о вн9еении изN{енений в Генера.тьный план и Правила
земJепопьзованЕrI;
поддержаяЕых Койиссией, соответевует дей Е+вую-цtему
градостродтельно ,lу и
земс-льнолlу законодател ьству.
олвительных
предJ-Iожеяии изаявлении пQ ffросЁту не пост},пило.

А.&Игнатьев

(/Дtка

E.B_J4eaHa

,,

